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25 МАРТА –
ДЕНЬ РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ РФ
Уважаемые работники культурно-просветительских учреждений г.Бронницы, ветераны сферы культуры и
искусства, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению и
приумножению культурного наследия нашего старинного города,
день за днем развиваете лучшие народные традиции, таланты
и творчество, делаете жизнь бронничан содержательнее и интереснее. Во многом благодаря вашим коллективным усилиям,
бескорыстному творчеству, энтузиазму, искренней преданности своей профессии, повседневный быт горожан – праздники,
встречи, ритуалы, народные гулянья и любые коллективные
торжества с каждым годом становятся зрелищнее, ярче, интереснее. Своим умением и талантом вы обеспечиваете полноценный отдых и хорошее настроение многим жителям Бронниц,
приобщаете нас к настоящему искусству и творчеству. Город
по праву гордится успехами, которых вы добиваетесь в своем
нужном обществу деле. Мы все радуемся выступлениям бронницких творческих коллективов, победам наших юных и взрослых
земляков на различных конкурсах и выставках. Надеюсь, что
профессионализм, добросовестность, любовь к прекрасному
помогут и в будущем добиваться весомых достижений в вашем
благородном деле. Примите самые искренние пожелания удачи,
вдохновения, неисчерпаемой энергии, неустанного творческого
поиска, а также здоровья, счастья, благополучия!
Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Дорогие бронничане! Приглашаем вас 25 марта
в 17.00 в КДЦ “Бронницы” принять участие в благотворительном концерте “Мы вместе”, посвященном итогам
референдума в Крыму. Вход платный. Также будет организован сбор средств, которые будут направлены на
благотворительные цели.
Администрация г.Бронницы,
Отдел соцзащиты населения г.Бронницы

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
Лицензия: РО №000175 от 22 июля 2011 г.

проводит обучение по подготовке
водителей транспортных средств
категории “В”
Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня.

АКЦИЯ* ТОЛЬКО В мартЕ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 24000 руб.
Начало занятий 24 апреля в 18.30

г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-Центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

www.bronautoschool.ru

* подробности у администратора

Цена свободная

В ПОДДЕРЖКУ КРЫМА
18 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в митинге в поддержку Крыма, который прошёл в
Подольске. Среди его участников были и жители Бронниц.
Организатором митинга выступила Подольская
общественная организация
ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов. В
нем приняли участие представители регионального
отделения ВПП “Единая
Россия”, казачьего сообщества, местные отделения общественных организаций “Всероссийское общество инвалидов”, “Боевое братство”,
“Офицеры России”, “Союз женщин Подмосковья”, представители
профсоюзов и других общественных и политических организаций
из различных муниципалитетов МО.
Обращаясь со сцены к участникам митинга, А.Воробьёв заявил: “Сегодня большой исторический день, сегодня в состав
Российской Федерации вошли два субъекта – Крым и Севастополь.
Мы поддержали тех, кто оказался в сложной ситуации. Мы под
держали тех, кто пожелал вернуться домой. Сегодня наш президент, выступая в Кремле, сказал, что мы – один народ, мы – одна
нация, мы – империя добра! Мы те, кто хочет дружить, сотрудничать, взаимодействовать и создавать. Мы рассчитываем на то, что
весь мир понимает логику волеизъявления тех, кто живет в Крыму.
Мы гордимся своей страной и своим президентом!”
На митинге также выступили депутат Государственной Думы
РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, режиссёр Егор Кончаловский, депутат Государственной Думы РФ
Валентина Кабанова, заслуженный лётчик-испытатель СССР,
Герой РФ Анатолий Ковчур, серебряный призёр Олимпийских игр
в Сочи Альберт Демченко.
Митинг проходил на площади им.генерала Еремеева, перед
домом культуры “Октябрь” и стал итоговым в серии собраний, направленных на поддержку населения Крыма. В руках собравшихся
были транспаранты с лозунгами: “Вместе мы – сила”, “Севастополь – город русской славы”, “У Крыма есть поддержка России”,
“Крымчане, мы вместе с вами”, “Крыму нужен мир и благоденствие”.
Также на сцене выступали песенные и танцевальные коллективы.
Ранее подобные митинги в поддержку жителей Крыма прошли в
Дмитровском, Лотошинском, Одинцовском и Пушкинском районах, а также в Жуковском и Серпухове.
Корр “БН”
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КАПРЕМОНТ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В пятницу, 14 марта в КДЦ “Бронницы” состоялась встреча заместителя главы
администрации г.Бронницы Игоря Сорокина с жителями города. На повестке дня
были два важных вопроса жилищно-коммунальной сферы: о порядке накопления
денежных средств на капремонт многоквартирных домов с 1 мая 2014 г. и о введении в Подмосковье с 1 июля 2014 г. единого платёжного документа за услуги
ЖКХ. На встречу были приглашены представители управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК, старшие домов и подъездов и все неравнодушные бронничане.
В самом начале встречи заместитель тироваться раз в 25 лет? Это плановый
главы администрации И. Сорокин подробно ремонт. – интересуется девушка из зала.
рассказал о том, что с января 2014 года в – А фасад стен – это плановый ремонт или
Жилищный кодекс РФ
текущий? У меня в доме
и закон МО “Об оргав Кирпичном проезде
низации и проведении
промерзает стена, вся
капитального ремонта
в плесени. По приказу
общего имущества в
Госстроя №170 мерзмногоквартирных долая стена входит в темах” внесены измекущий ремонт. Вот за те
нения. Теперь жильдве тысячи, которые мы
цы многоквартирных
платим каждый месяц,
домов кроме оплаты
нам и должны это все
коммунальных услуг,
отремонтировать, так?
содержания и текущего
– Если потребуется
ремонта жилья будут делать взнос на капи- капитальный ремонт для всего дома, а не для
тальный ремонт. Уже с мая эта строка будет трех метров шва, – разъясняет И. Сорокин.
внесена в платежку за квартиру.
– Если необходимо утеплять все стены, то это
Жилищный кодекс предлагает собствен- как раз и есть капитальный ремонт.
никам помещений два варианта формирова– Уберут ли строку “Обслуживание и тения фонда капитального ремонта: жителям кущий ремонт” из наших платежек? – задает
дома можно организовать собственный фонд
вопрос военный пенсионер, – после внесеи собирать средства только для своего дома ния строки “На капитальный ремонт”?
или же присоединиться к общим накоплеГорожане вспомнили и про неплательниям, на счете регионального оператора щиков. Сорокин их успокоил, заявив, что с
по финансированию капитального ремонта каждого долг взыщут и на ответственных
общего имущества многоквартирных до- жильцов плату за капремонт раскидывать
мов. Но определиться необходимо до конца не будут.
марта, иначе местный муниципалитет будет
– Мы выбрали регионального оператора, а
вынужден сделать это за вас.
если весной потечет крыша, – интересуется
– Денежные средства в соответствии с мужчина из зала. – В течение какого срока
Жилищным кодексом могут расходоваться отремонтируют крышу? И ещё вопрос, какой
только на цели капитального ремонта, – по- первый дом стоит на капремонт?
яснил И. Сорокин. -Даже на содержание ап– Самым первым мы планируем отрепарата, который создан областью, эти деньги монтировать в 2015 году дом №26 на ул.Пу
не тратятся. На сегодняшний день на 55 ты- щина, – герметизация межпанельных швов, –
сяч домов Московской области, занесенных пояснил И.Сорокин. – Советская, д.135,
в программу капремонта, а это около 1 млн. Комсомольский д.4 тоже герметизация.
100 тысяч кв. метров жилья, создана структу- Московская, д.101 – кровля, ул.Советская,
ра, в которой работает 44 человека. Никаких д.115 – электро– и теплоснабжение. А все
филиалов создаваться не будет, зарплату они
работы по эксплуатации будет проводить
будут получать из бюджета области. Деньги, управляющая компания. Независимо от того,
перечисленные вами на капитальный ремонт, попал дом в проект капремонта на этот год
будут тратиться только на капремонт.
или нет. Текущий ремонт по всем элементам
В Бронницах из 268 многоэтажек – 175 будет производиться и по крыше, и по швам.
требуют капитального ремонта и уже внесе- Не сразу же вся крыша потечет?
ны в областную программу. Добавлю, что учиМного возникло вопросов у жителей
тывались дома, построенные до 1940 года. новостроек, они возмущались тем, что их
Ветхий фонд ремонтироваться не будет.
домам капитальный ремонт ещё не нужен,
Изложенное сразу же вызвало бурные а взнос придется платить. Но Сорокин
обсуждения в зале. Посыпались вопросы, объяснил, что это федеральная программа
горожан интересовали подробности.
и платить придется всем, независимо от
– Если мы выбрали счет регионального возраста дома.
оператора, то сможем ли посмотреть, скольВстреча длилась больше двух часов.
ко там накопилось денег? – попросили объ- Горожан интересовала не только тема каяснить жильцы дома по ул.Советской, д.117. питального ремонта, много было и других
– Будут ли на счет начисляться проценты?
вопросов по проблемам ЖКХ, жаловались
– Когда всё это заработает, -объясняет И. на работу УГХ, ЖЭУ.
Сорокин. – Мы вам через управляющие комВ конце собрания Игорь Сорокин напании представим все лицевые счета ваших помнил, что взнос на капитальный ремонт
домов. Они на каждый дом будут заведены. нужно будет платить уже с мая. В Московской
И сможете посмотреть, сколько дом накопил области принят единый тариф – 7 рублей 30
и кто не платит. В соответствии с законода- копеек за квадратный метр жилья. А с 1 июля
тельством проценты могут использоваться в Подмосковье вводится единый платежный
только на капремонт.
документ за услуги ЖКХ.
– Вы говорите, что крыши будут ремонЮлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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“ВЫСОТКА”
В БРОННИЦАХ
Полным ходом ведутся строительные работы многоэтажного жилого
дома в Зеленом проезде. Застройщиком является ЗАО “ЮИТ Московия”.
В жилом квартале между ул.8 Марта, Кирпичным проездом и Зеленым проездом идет
строительство многоэтажного жилого дома
на 217 квартир переменной этажности на 810-12 этажей. Общая площадь новостройки
13 тысяч 386 кв.м. Отопление и горячее
водоснабжение будут поступать в квартиры
жильцов из газовой котельной, что расположена на крыше дома. На сегодняшний день
это самое высокое здание в нашем городе.

– До начала строительства дома был
разработан проект планировки этого жилого квартала, – говорит начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации г.Бронницы Вера Козлова.– В нем
было отражено расположение нового дома,
автомобильных стоянок, площадок отдыха,
заездов во двор дома и примыкающие улицы.
Данный проект был представлен на публичные слушания, которые прошли 29 марта
2012 г. при активном участии жителей всего
района. Было принято решение – утвердить
проект в представленном варианте. Данным
проектом предлагается снос только одного
восьмиквартирного жилого дома, а именно
№1 по Зеленому проезду, который попадает
на территорию новостройки. Старый дом будет расселен, а потом снесен. Жители этого
дома переселятся во вновь построенный дом.
Строительство ведется всего полтора года,
что немного для такого большого сооружения. Ввод дома в эксплуатацию планируется
в этом году. Необходимо установить лифтовое оборудование. Это будут качественные
финские лифты фирмы “Kone”.
Жителей близлежащих домов волнует
вопрос, что будет с водопроводной колонкой? В наш продвинутый век она ведь коекому все еще нужна. Как нас заверили строители, старую колонку поменяют на новую,
благоустроят прилегающую территорию.
– Остались завершающие работы, – продолжает разговор руководитель проекта
Александр Галацуцкий.– Коммуникации
в плане водопровода уже построены, канализация тоже завершена. Осталось
переложить водопровод длиной 1,5 км по
ул.Л.Толстого. – Эти работы тоже в завершающей стадии. Думаю, что в течение месяца
мы все закончим.
Благоустройство будет завершено также
примерно через месяц. Здесь будет автостоянка на почти на сто мест, построена детская
площадка. Одним словом, будет красиво.
Светлана РАХМАНОВА
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ЗАМУСОРЕННАЯ ВЕСНА



КАК ВСЕГДА АНШЛАГ...

К сожалению, далеко не все бронничане понимают, что чистота на улицах
нашего города во многом зависит от них самих. В этом убеждают сильно замусоренные участки на улицах и на территории, прилегающей к предприятиям.
12 марта корреспондент “БН” вместе с заместителем начальника отдела земельных отношений, экологии и природопользования администрации г.Бронницы
Татьяной Шмаль отправились в очередной рейд по проверке на замусоренность.
Начали с переулка Жуковского. В 50
метрах перед зданием ювелирного завода
много мусора. Люди, работающие здесь,
каждый день проходят мимо этой помойки.
Вряд ли это улучшает их трудовой энтузиазм.
– Руководству предприятия мы уже не раз
выносили замечания
по уборке прилегающей территории, – говорит Т.Шмаль. – По
п р а в и л а м б л а г о у стройства 50 метров
вокруг территории
предприятия, как минимум, – это санитарно-защитная зона, и
она должна содержаться в порядке. Там,
где оформлена автостоянка, убирают, а
напротив – нет. Это в какой-то степени
лицо ювелирного завода. Трудозатраты
минимальные, достаточно одного человека,
чтобы за полдня все это убрать.
Немало мусора здесь и у близлежащих
домов. Напоминаю, что все жители города
по правилам благоустройства должны прилегающую к забору территорию до дороги
убирать и ухаживать за деревьями и растениями. Но, как видно, жители частного
сектора, проживающие в данном переулке,
не чувствуют себя хозяевами – у домов
порядка не наводят, а только выясняют, кто

виноват в том, что переулок замусорен.
С огорчением приходится констатировать, что кучи мусора встречаются не
только в пер.Жуковском. Мы проехали к
дому, построенному “БронИнвестСтроем”,
он только недавно был
заселен. Овраг рядом
с домом все еще завален строительными отходами, склон до конца не убран. Затем мы
проехали по ул.Льва
Толстого. Здесь тоже
все захламлено, много
бытового мусора.
– Здесь сразу несколько предприятий
отвечают за данный
участок: это ГСК-1 – вся территория от
их забора до дороги должна быть убрана, – продолжает Т.Шмаль.– С другой стороны дорога, которую обслуживает ДЭП-14.
Дорогу, обочины и тротуар должны убирать
они. Но убирают плохо. Многое зависит и
от бронничан, если бы не мусорили – не
было бы этого безобразия. Мусор, который
будет убираться от территории общего
пользования, должен складываться в
мешки и централизованно вывозиться УГХ.
Выпавший недавно снег прикрыл весь мусор, но это ненадолго – убирать все равно
придется.
Светлана РАХМАНОВА

15 марта, как всегда, при аншлаге
прошел ежегодный отчетный концерт
детской школы искусств. Автор идеи
концертной программы – директор
ДШИ Татьяна Орлова. Она, педагоги
и воспитанники школы подготовили
незабываемый музыкальный вечер, на
котором с удовольствием побывал и
корреспондент “БН”.
Нынешний концерт состоял из двух
отделений, каждое длилось около часа и
завершалось очень масштабной музыкальной композицией с участием хоровых групп
и солистов, которыми руководит Галина
Снисаренко.
После завершения концерта своими впечатлениями поделились депутат
Мособлдумы Олег Емельянов и глава
г.Бронницы Геннадий Пестов. Была, в
частности, озвучена мысль, что для возрастающего масштаба постановок сцена
школы уже становится маленькой, и было
бы неплохо её расширить.
Лично я получил от концерта, от исполнительского мастерства преподавателей
и воспитанников школы искусств большое
удовольствие. Если вы увидите афишу о
том, что в ДШИ будет концерт, обязательно
на него сходите. Уверен, не пожалеете!
Михаил БУГАЕВ

Спортивная
пора ОБУСТРОИТЬ ПЕРЕКРЕСТОК
м
заика

почтовый ящик “БН”

Как известно, организация дорожного движения – непростая задача. Она
требует изучения пропускной способности того и иного участка дороги, улицы
22 марта состоится открытое первенстщательного анализа ДТП их причин и последствий. И только на основе изучения
тво города Бронницы по волейболу В 10.00
даются конкретные предложения по тем или иным аспектам. Конечно, любой
играют “Чулково” – “Легион, Бронницы”,
оргвопрос – это определенные материальные затраты. Даже на такую, казалось
в 11.30 – “Айс” – “Легион, Раменское”, в
бы, мелочь, как установка того или другого знака, нужны деньги. Но при этом до- 13.00 – “Терем” – “Строитель”. Место пророжникам не мешает помнить о том, что водители, которым они, порой, создают
ведения соревнований: ФОК п.Горка.
неблагоприятные условия, платят немалые налоги.
22 и 23 марта в шахматном клубе им.
Люди моего возраста, наверняка, еще центра по ул.Советской, две зеленые Алехина будет проводиться Кубок Агентспомнят времена, когда руководители до- стрелки, которые бы указывали поворот тва ООО “Росгосстраха” в г.Бронницы по
рожных служб жаловались, что у них денег направо (такие же, как со стороны Рязани шахматам. Начало с 15.00.
много, а сил и средств, чтобы их освоить, не и Москвы). Хорошо бы заодно подровнять
В Бронницах состоялась 1/4 финала
хватает. С той поры машин прибавилось во здесь обочины, по которым водители все Кубка города Бронницы по мини-футболу
много раз, стало бы и денег тоже. А вот со- равно вынуждены ехать. А то ведь там среди команд КФК. Итоги игр: “Инновент”
стояние дорог, на мой взгляд, на прежнем или зубы выбьешь, или колеса оставишь. – “Легион II” (3:2), “Легион” – СК “Бронницы”
уровне, даже ухудшилось.
Не сомневаюсь, что за такое (5:0), “Заворово” – “Терем” (5:9), “Борец”
Я еще раз намерен привлечь
решение проблемы все, кто за – “Строитель” (4:6). Полуфинальные игры
внимание дорожников к нашерулем, скажут “огромное спа- соревнований состоятся 23 марта в Спорму городскому перекрестку
сибо”. Хочу также отметить и то, тивном зале “Центра подготовки сборных
на 131-м км трассы “Урал”. И
что городской администрации юношеских команд по футболу и гребле”.
хочу напомнить о том, что авнадо постоянно держать руку Начало в 15.00.
томашины, идущие со стороны
на пульсе происходящего на
23 марта состоится товарищеская
Рязани, поворачивали здесь в
трассах. Ведь на улицах жизнь встреча по футболу в рамках подготовки
один ряд и почти всегда торчали в пробке. не стоит на месте и постоянно требует к к чемпионату и первенству Московской
Сегодня это уже забылось. Я еще раз об- себе особого внимания. Не надо надеяться области 2014 среди спортсменов 1998 г.р.
ращаюсь по поводу этого перекрестка с на то, что к концу года, возможно, будет Играют “СДЮСШОР” и “Ногинск”. Место
конкретным предложением – установить открыто движение по обводной дороге, и проведения соревнований: искусственное
здесь для водителей, следующих со сто- все проблемы решатся сами собой.
поле УСБ СДЮСШОР. Начало в 12.00.
роны станции Бронницы и из городского
Е.ФАТЕЕВ, ветеран ГАИ
Михаил БУГАЕВ
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рынок труда

Безработица пошла на убыль
Показатели Подмосковья лучше, чем в среднем по России
Московская область – один из наиболее благополучных регионов России в сфере занятости
населения. Уровень безработицы снижается, количество вакансий на рынке труда растет.

СТАТИСТИКА
БЕЗРАБОТИЦЫ

На начало 2014 года на учете в службе занятости состояло более 23 тысяч
граждан, при этом более половины безработных – женщины.

Численность населения области – 7 млн. 480 тысяч человек. Из них трудоспособные –
4 млн. 308 тысяч (61,1%). Дети
до 15 лет – 1 млн. 53 тысячи
(15%). Пенсионеры – 1 млн.
686 тысяч (23,9%).

СПРОС
НА РАБОЧУЮ СИЛУ

Московская область – в числе наиболее благополучных в сфере занятости
субъектов РФ после Москвы, СанктПетербурга и Ленинградской области.
Об этом сообщил новый председатель
Комитета по труду и занятости населения Московской области Михаил Коротаев. На днях ведомство подвело итоги
2013 года.

Сегодня уровень безработицы в Подмосковье составляет 2%. Это значительно ниже среднероссийского показателя,
который равен 5,5%. В то же время, по
данным областного Комитета по труду и
занятости населения, количество вакансий на рынке труда увеличилось на 12%
по сравнению с прошлым годом.
Более востребована по сравнению
с 2012 годом рабочая сила. Спрос вырос на 2,2 % и составил 511,2 тысячи
человек. Предложение рабочей силы
уменьшилось на 4,1% и составило 665,2
тысячи человек. В течение 2013 года
в областную службу занятости обратились
184,5 тысячи человек.

ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ

Основными причинами увольнения
по инициативе работника названы
низкая зарплата, удаленность работы
от места жительства, удорожание поезда к месту работы, неудобный график,
вредные условия. В результате ликвидации предприятий или сокращения кадров
в прошедшем году в регионе лишились
работы 6,6 тысячи человек.
В два раза увеличилось использование режимов неполной занятости.
В конце года под риском возможного
увольнения работали 6,3 тысячи человека в 66 организациях.
В то же время при содействии службы
занятости за 2013 год трудоустроено
58,5 тысячи человек, из них 19,6 тысячи
безработных граждан.

Самый низкий уровень безработицы
отмечен в Одинцовском – 0,1%, Домодедовском, Жуковском, Королевском,
Красногорском, Наро-Фоминском и Раменском центрах занятости населения.
Больше всего безработных в Шаховском районе – 3.1%. Среди неблагополучных в этом отношении также
Лотошинский, Зарайский, Рошальский, Луховицкий, Серебряно-Прудский
и Шатурский районы.

4163,03 рубля – средний
размер пособия по безработице.
Жители области отметили, что центры
занятости населения в регионе стали
работать лучше. 84,7% населения удовлетворены качеством услуг. В 2012 году
этот показатель равнялся 80%.
Анастасия Орлова
(по материалам газеты
“Ежедневные новости.
Подмосковье”

20 марта 2014 года
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Новые перспективы
туризма


приоритеты достижимы
три, четыре звезды, которых у нас реально
не хватает. На текущий момент мы по поручению Андрея Юрьевича выбрали 12 точек
с привязкой к историческим, культурным
и религиозным достопримечательностям.
Именно сюда будем приглашать инвесторов для строительства гостиниц, – подчеркнул министр.

Туристский потенциал
Подмосковья на “Интурмаркете-2014” представляют девять предприятий
туриндустрии из 14 муниципальных образований.

В области расширят сеть гостиниц
и откроют увлекательные маршруты
Развитию туристской сети Подмосковья будет способствовать соглашение правительства Московской области и Федерального агентства по туризму. Документ подписали глава
региона Андрей Воробьев и руководитель агентства Александр
Радьков в первый день работы Международной туристской выставки “Интурмаркет-2014”. Форум проходил в Международном
выставочном центре Крокус Экспо с 15 по 18 марта.

АМБИЦИОЗНЫЕ
ЗАДАЧИ

– Для Подмосковья индустрия туризма должна быть не только доходной, но
и крайне важной частью жизни региона,
городов, которые богаты своей историей
и традициями, – подчеркнул в беседе
с журналистами губернатор Московской
области. – Мы сегодня подтвердили свои
намерения относительно строительства
отелей, открытия новых туристических
маршрутов, дополнительных опций и услуг,
связанных с посещением музеев, монастырей, храмов, усадеб. Все это имеет
стратегически важное значение.

номерной фонд в области. Кроме того,
помимо строительства отелей, нам предстоит решить вопрос с подготовкой кадров,
которые станут там работать, задачу обеспечения безопасности.

Отели, по его словам, появятся близ
пяти подмосковных усадеб. А также рядом
с Зарайским, Дмитровским и Коломенским
кремлями и недалеко от Троице-Сергиевой
лавры, Саввино-Сторожевского монастыря
и Воскресенского Новоиерусалимского
монастыря.

ИНФОРМЦЕНТР
В ИЗМАЙЛОВЕ

Помимо новых гостиниц в регионе
появятся и увлекательные туристические
маршруты в дополнение к уже имеющимся. Например, проект “Свадебное кольцо
Подмосковья” предложит молодоженам
праздновать свое торжество на территории
историко-культурных музеев-заповедников. Региональный туристический маршрут
совместно разрабатывают Министерство
культуры и Главное управление ЗАГС. Соответствующее соглашение в рамках “Ин-

138 памятников истории и культуры приходятся на 1000 квадратных километров территории Подмосковья, в то время как в среднем
по России всего четыре.
Глава региона отметил, что в ходе
выставки рассматривают конкретные соглашения о строительстве новых гостиниц
в Подмосковье.
– Очевидно, что в таких городах, как Коломна, Клин, Сергиев Посад, необходимо
развивать индустрию отельного бизнеса,
которая сегодня часто отсутствует или
оставляет желать лучшего, – заметил Андрей Воробьев. – Мы ищем тех, кто занимается таким бизнесом профессионально,
и очень надеемся на приход стратегических партнеров.
В свою очередь Александр Радьков
заявил, что стороны ставят перед собой
амбициозные задачи:
– Совместными усилиями мы намерены
в несколько раз увеличить гостиничный

12 ТОЧЕК
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Большая часть новых отелей будет
рассчитана на средний класс. По словам
министра культуры Московской области
Олега Рожнова, сегодня в Подмосковье
ощущается острая нехватка именно таких
гостиниц.
– Мы провели ревизию и выяснили,
что у нас существует примерно 450 – 480
гостиниц, но это либо пятизвездочные
отели, которые далеко не всем “по зубам”,
либо гостиницы категории 0,1 звезда.
Нам нужны сетевые отели категории две,

турмаркета-2014” подписали Олег Рожнов
и Елена Филатова.
Также в этот день было подписано соглашение о создании туристского информационного центра Московской области на
территории культурно-развлекательного
комплекса “Кремль в Измайлово”. Он поможет формировать позитивный образ нашего региона и привлекать в Подмосковье
туристов не только из числа россиян, но и
зарубежных гостей.
Инга Тарасова
(по материалам газеты
“Ежедневные новости.
Подмосковье”
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ДИРЕКТОР

В начале следующего года Бронницкое кожгалантерейное предприятие “Галатея” будет отмечать круглую дату в истории коллектива – 90-летие со дня образования. Начав свою деятельность
в прошлом веке с маленькой кооперативной артели, пережив трудные периоды становления и
нестабильности, “кожгалантерейка” в 60-80 годах стала одним из наиболее успешных производственных предприятий нашего города. Достижения фабрики советской поры многие бронницкие
старожилы тесно связывают с именем её тогдашнего директора Николая Ивановича КУРИЦЫНА.
Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, депутат горсовета нескольких созывов
и при этом человек необыкновенной доброты и порядочности, он за свои шестнадцать с половиной лет у фабричного руля сумел очень многое сделать для развития предприятия, улучшения
условий работы и отдыха производственников, для благоустройства Бронниц. Звание почетного
бронничанина, которым удостоили этого руководителя в 1979 г., – вполне справедливая и понастоящему заслуженная оценка его заслуг перед нашим городом.

– Отец родился 16 августа 1921 г. в д.Арапиха
Дальне-Константиновского района Горьковской
области в семье служащего, – рассказывает сын
ныне покойного бронницкого руководителя Аркадий
Николаевич Курицын. – Мой дед Иван Яковлевич
трудился бухгалтером. И, как мне рассказывали,
являлся эрудированным человеком (и это передалось детям), а бабушка была просто домохозяйкой.
У папы имелись два младших брата – Аркадий (в честь
его назвали и меня) и Виктор, а также сестра Глафира.
Кто-то из потомства (их я не помню) умерли в младенческом возрасте... Среднее образование отец получил
в с.Чернуха соседнего района Причем, учебу в 1937 г.
закончил круглым отличником и золотым медалистом.
В Красную Армию папу призывали несколько раз.
И неизменно предлагали поступать в военное училище,
но упрямый парень отказывался. “Возвращайся домой и
хорошенько подумай, – говорили ему, – у тебя ведь среднее образование и отличный аттестат...” В декабре 1939
г. отца все-таки уговорили... Причем, чтобы поступить
в Горьковское военное автомобильное училище, он по
какой-то причине прибавил себе один год. С той поры у
него так и пошло несоответствие в документах...
Нападение фашистской Германии на СССР
в корне изменило судьбу будущего офицера. В августе 1941 г. после ускоренного окончания училища
Николай в звании лейтенанта был направлен на
Ленинградский фронт – командиром автомобильного взвода 769-го отдельного автобатальона. Находясь в его составе, 20-летний Курицын участвовал
в доставке вооружения, боеприпасов, продовольствия
находящимся в блокаде частям... Его ратная служба
проходила на знаменитой “дороге жизни”, идущей
по Ладожскому озеру в осажденный Ленинград.
Действовали бойцы автобата под постоянными артобстрелами и бомбежкой немецкой авиации, часто
нападали на идущую по льду автоколонну и вражеские
разведчики. Воевал вчерашний курсант достойно.
В 1942 г. его приняли кандидатом в члены ВКП(б). Однако, фронтовая биография молодого офицера вскоре
завершилась... В этом же году в жестокой стычке с
разведкой финнов, действовавших в составе германской армии, лейтенант Курицын был тяжело ранен. Тогда
непредсказуемая судьба лишь по-случайности не прервала линию его жизни. Финский штык, направленный
в сердце, скользнул по ребрам и, к счастью, лишь сильно распорол грудные мышцы. Лейтенант, потерявший
сознание от боли и сильной кровопотери, был отправлен
в эвакогоспиталь...
После излечения раненого фронтовика направили
для продолжения службы в Бронницы – в 11-й Отдельный автомобильный учебный полк, готовивший водителей для фронта. Когда в страну начали поступать по
“ленд-лизу” автомобили от союзников, потребовалось
в срочном порядке готовить шоферов для военных нужд.
Немалую их часть стали обучать в 11-м автополку, который прибыл в наш город в 1942 г. В его составе остро
не хватало командиров, способных организовать опера-

тивную подготовку армейских автомобилистов. Потому
боевой, с фронтовым опытом офицер сразу пришелся
здесь к месту. Курицын сначала командовал взводом,
а в дальнейшем возглавил роту так называемых “плавающих” автомобилей. Напомним, что в автополку
было три батальона, и всему численному составу мест
в казармах (бывшего конного полка) не хватало. Солдат
и офицеров, как позже вспоминал бронницкий краевед
А.А.Латрыгин, расквартировывали по всему городу –
в помещениях школ, в Доме пионеров, в цехах бывших
артелей – везде, где можно было дать хоть какой-то
кров. В Бронницах удалось разместить лишь один
учебный батальон и роту обслуживания. Два других
пришлось по частям располагать в близлежащих деревнях: Боршеве, Рыболове, Петровском и других. Штаб
автополка разместился на 2-м этаже здания Дома пионеров на ул. Советской. А в казармах, построенных еще
в царское время, также обосновались хозяйственная
и политическая части.

Основная часть учебной техники в 11-м полку,
по рассказам тогдашних офицеров, была, что называется, с иголочки. Большинство автопарка составляли
американские студебеккеры, но имелись и форды,
доджи, виллисы, шевроле. Иностранные машины для
РККА в полк поступали с трех направлений – с севера
из Мурманска и Архангельска, с Дальнего Востока и с
юга из Ирана. Некоторые машины перегонялись своим
ходом, но много приходило в деревянных контейнерах.
Отличные шпунтованные доски сразу использовали
для строительства землянок. Их рыли по-соседству с
казармами и, как следует, обустраивали. Там будущих
водителей обучали теории вождения и ухода за заграничной техникой. Что касается практики, то ездили
бронницкие курсанты в основном по грунтовым дорогам – специального автодрома для обучения военных
водителей не существовало. Весной и осенью во время
распутицы единственным местом, где можно было
ездить, оставалась мощенная булыжником площадь
им. В.И.Ленина. На ней стоял памятник вождю, и автомобили двигались вокруг него. Кстати, в 11-м полку
служил другой известный житель и почетный гражданин
нашего города – М.А.Трушин: он был командиром роты
в третьем батальоне.
– В 1944-м прежде необустроенный армейский быт
отца изменился: он женился на 18-летней девушкесельчанке Зое (в девичестве Касаткиной), – продолжает
Аркадий Николаевич. – Она стала для него заботливой

офицерской женой. Когда жили в гарнизонах, умело
домохозяйничала, как могла, поддерживала семейный
уют. А позже, уже в Бронницах, устроилась в военторг
на 38-м ОПЗ и решала продуктовую проблему в семье
даже в период тотального дефицита... В мае 1945 г. родилась моя старшая сестра Валентина... После Победы
автополк перевели из Бронниц на освобожденную от
немцев территорию, а сюда прибыл научно-испытательный автомобильный полигон. Папа продолжил службу
в Московском военном округе: его перевели в 378-й
отдельный автотранспортный батальон. Здесь, судя по
записям в документах, отец в звании майора встретил
окончание войны. А после, более 10 лет, продолжал
свой офицерский стаж в Таманских гвардейских:
сначала 2-й стрелковой дивизии, а затем – в 23-й
мехдивизии. В это время, 1 января 1954 г., на свет
появился я... Последние два года до увольнения
в запас папа служил помощником начальника по
техчасти автотракторной техники 640-го отдельного
инженерно-дорожного батальона. За многолетнюю
службу, участие в боевых действиях, проявленные при
этом мужество и отвагу отец получил государственные
награды: орден Красной Звезды, и шесть медалей,
в том числе “За боевые заслуги” и “За Победу над
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”.
В 1959 г. Николай Курицын, как и тысячи кадровых советских офицеров, был демобилизован в ходе
хрущевского сокращения армии. После многих лет
службы он как уходящий в отставку офицер-фронтовик
имел право выбора той местности, где мог работать
“на гражданке”. И он выбрал Бронницы. Выбрал потому,
что здесь жили родители жены Зои Алексеевны, которые перебрались сюда из села Ивановка, в свое
время купив четверть дома на ул.Московской. Однако,
несмотря на родню жены, прописаться в “закрытых”
тогда от приезжего люда Бронницах Курицыну, судя
по воспоминаниям сына, поначалу никак не удавалось.
А без прописки на работу его, приезжего, нигде не
брали. Дошло дело до того, что будущему почетному бронничанину местные милицейские власти в
ходе проверки паспортного режима предложили в
течение 3-х дней покинуть город, пригрозив составлением протокола и уголовным наказанием “за незаконное проживание”. Именно в то нелегкое для
него время демобилизованный офицер узнал, что
на 38-м ОПЗ требовался в штат начальник гаража. Для
него это был самый подходящий вариант: ведь весь
армейский стаж был связан с автомашинами. Опять
же, к счастью для Курицына, один из руководителей
завода оказался его бывшим сослуживцем, и проблема
прописки в дальнейшем была благополучно решена.
В бронницкой “оборонке” Николай Иванович проработал на разных должностях без малого шесть лет.
Трудился он, как привык с молодых лет, добросовестно,
сумел заслужить реальный авторитет в коллективе. А в
апреле 1965 г. его, коммуниста с партстажем, вызвали
в райком партии и настоятельно “предложили” возглавить отстающее в то время предприятие – Бронницкую
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“КОЖГАЛАНТЕРЕЙКИ”

кожгалантерейную фабрику. Напомню, история этого на фабрике снова сложился крепкий кадровый костяк, по рождению. Она с трудом передвигалась, став взроспредприятия началась еще на заре Советской власти стали формироваться полноценные трудовые динас- лой, не могла работать, и за ней многие годы вместе
с маленькой кооперативной артели, организованной в тии станочников, швей. К примеру, в 70-80-е городе с родителями ухаживала бабушка по материнской линии.
январе 1925 г. Затем артель переименовали в кожгалан- хорошо знали таких “кожгалантерейщиков”, как супруги Прожила Валентина всего 29 лет, и супруги Курицыны
терейную фабрику, изделия которой еще в довоенный Васильевы, Л.Е.Шеламагина, Г.С.Сатина, Н.Н.Смагина, до самой смерти вспоминали о ней с душевной болью.
период пользовались спросом у населения. С 1941 г. Л.В.Зубарева. Некоторые приходили на фабрику следом Зато сын директора – Аркадий Николаевич вырос вполбольшинство работавших на фабрике мужчин ушли за родителями и в дальнейшем отдали предприятию не достойным человеком. Успешно окончил среднюю
на фронт, на производстве остались только
школу, затем – горный институт, после – университет
женщины. Достижения тружениц тыла в те
марксизма-ленинизма, 2-годичные курсы дознавателей
суровые годы – особая страница в истории
и долгое время работал в местных правоохранительных
предприятия. Оно внесло свой вклад в победу
органах. Сейчас у него свой строительный бизнес, норнад врагом: здесь шили вещмешки для наших
мальная семья, он вырастил двоих взрослых сыновей
солдат и футляры для медикаментов. ПожаДмитрия и Алексея – внуков покойного директора.
луй, именно с тех давних военных лет на фабСейчас оба они – директора частных фирм.
рике начала формироваться кадровая основа
Звание почетного гражданина Н.И.Курицыну
коллектива – свои потомственные мастерицы
было присвоено в числе пяти других горожан решеи семейные династии. Однако, в послевоеннием исполкома Бронницкого горсовета за №129 от
ные 50-е “кожгалантерейку” стало “лихорадить”
15 марта 1979 г. Тогдашнее руководство города по
– коллективу не везло на толковых руководитедостоинству оценили весомый вклад руководителя
лей. До назначения Курицына разных начальв развитие фабрики, в благоустройство города,
ников, судя по воспоминаниям, сменилась
а также его многолетнюю и плодотворную депутатскую
целая череда, а сама фабрика не стала справляться с не один десяток лет трудового стажа. А еще многие деятельность. На своем директорском посту Николай
плановыми заданиями. Словом, офицеру-автомобилис- работницы (коллектив был преимущественно женским) Иванович трудился до пенсионного возраста: уволился он
ту на новой должности пришлось приложить максимум активно участвовали во всех общегородских мероприя- с предприятия в августе 1981 г. Но родной коллектив
усилий для того, чтобы здешний трудовой коллектив тиях. К примеру, на праздничных демонстрациях фаб- не забывал, пока мог, приходил на фабрику, занимался
снова вошел в нормальный производственный ритм ричная колонна всегда отличалась организованностью наставничеством. Умер пенсионер 4 мая 1995 г. –
и стал успешным.
и хорошим красочным оформлением. И сам Николай на 74-м году жизни. Это случилось через пять месяцев
– Когда Николай Иванович принял руководство Иванович вместе с руководящим составом предприятия после смерти жены Зои Алексеевны, кончину которой он
фабрикой, здесь имелись всего одна действующая неизменно шествовал во главе.
очень сильно переживал. Потому стал выпивать гораздо
швейная спецмашина, один станок и один пресс
– Отец от природы был мягким, не скандальным и чаще, чем прежде, что плохо отразилось на его здоровье.
для фурнитуры, – вспоминает старейший работник отходчивым человеком, – рассказывает Аркадий Нико- Причем, один, сам с собой, пить не мог – только с кем-то
предприятия с более чем полувековым стажем, ныне лаевич. – Однако, руководя женским коллективом, ему из приятелей. Даже во время горбачевской антиалко– пенсионер, а в 60-70-е годы – инженер-механик приходилось строго наказывать нарушителей трудовой гольной компании, развернувшейся в стране, он всегда
М.Н.Мешканцев. – У нас тогда работало не более дисциплины. Потому кто-то на
40 человек. Выпускали только чемоданы из кожзамени- фабрике необоснованно счителей разных размеров (с №№ 4 по 9). Именно Курицын тал его по-армейски суровым.
начал поэтапно расширять производственные площади, И хоть он всегда действовал
механизировать весь технологический процесс. Своими в интересах предприятия, но,
силами был достроен и удлинен основной корпус, при- бывало, вернувшись с работы
обретено новое оборудование. При нем мы со временем домой, долго переживал за
освоили изготовление различных хозяйственных сумок. свои решения, делился с
Вчерашний офицер сразу проявил себя не только не- мамой своими сомнениями:
заурядным руководителем, отличным организатором, не слишком ли жестко он
но человеком необыкновенно честным, добрым и поступил с той или иной
порядочным. Он проводил на производстве основную нерадивой работницей. Впрочасть своего времени и везде успевал. К нему мог за- чем, как бы то ни было, отец
просто со своей просьбой обратиться любой работник всегда и во всем старался руфабрики. Николай Иванович помогал всем, чем мог, ководствоваться принципом:
и люди уважали его за постоянную заботу о коллективе. “Делай что должно и будь что будет”. Насколько мне находил и водку, и тех, кто мог разделить с ним его
А еще наш директор многое делал для подшефной “крас- известно, папу очень уважал и был с ним в дружеских горе. Тем более, что в Бронницах и в округе именитого
ной” (тогда школа №9). Силами работников фабрики там отношениях тогдашний глава Бронницкого горсовета ветерана многие лично знали и уважали. Кстати, его и
проводились ремонты в классах, приобретался нужный Л.И.Шестаков. Так уж сложилось, что отец, как поныне вспоминают только добрым словом.
инвентарь, учебные пособия и материалы. Очень тесное и многие его ровесники-ветераны, не чурался при...Давно остался в прошлом ХХ век, сменились цеи полезное сотрудничество сложилось у нас и с совхо- ятельских застолий, часто выпивал. Но при этом лые поколения тружениц фабрики. Нынешняя “Галатея”
зом “Бронницкий”.
никогда не забывал о своих ответственных обязанностях – уже совсем иное – акционерное предприятие. Пусть
Как вспоминают старожилы, работавшие в то руководителя. И, если на фабрике намечалось что-то небольшое, но эффективно действующее. Продукция
время на предприятии, фабричный коллектив при серьезное с его обязательным директорским участием, заметно отличается от той, что выпускали при Курицыне.
Курицыне неоднократно, в течение нескольких лет он сразу прощался с любой компанией и уходил из-за Но все также пользуется спросом. Впрочем, как бы ни
занимал лидирующие места в области в отраслевом стола. Словом, постоянно и везде контролировал себя, менялись времена и приоритеты, завершая рассказ о
соцсоревновании, прочно удерживал главный символ и, когда требовалось, мог сосредоточиться только почетном гражданине Бронниц, очень хочется, чтобы не
производственных успехов – переходящее Красное на фабричных делах.
только ветераны, но и нынешняя фабричная молодежь
Знамя. Конечно, быстрое развитие предприятия
А еще знавшие Курицына горожане вспоминают: он, не забывала его. Почаще интересовались историей
сковывало отсутствие самостоятельности: до начала несмотря на свою весомую директорскую нагрузку, умел родного города, почитали тех людей, которые оста90-х годов фабрика являлась филиалом Московского заботиться о семье, ответственно относился к своим от- вили в ней свой яркий позитивный след. У каждого из
областного объединения “Галант”. Но даже при всем цовским обязанностям. Важно отметить и то, что ему и них имелись свои достоинства и недостатки, достиэтом директор постоянно искал пути дальнейшего роста, супруге пришлось очень нелегко со старшей дочерью жения и просчеты. Но при этом все они отличались
уделяя основное внимание расширению ассортимента Валентиной, которая получила серьезную родовую трав- одной очень важной особенностью – всегда ставили
и повышению качества продукции. К примеру, особым му головы. Пока была малышкой и кости черепа были общественные интересы выше личных. Именно таспросом у окрестного мастерового люда пользовались мягкими, это на здоровье не сказывалось. Но уже в под- ким был директор Бронницкой “кожгалантерейки”
маленькие чемоданы, куда можно было складывать ростковом возрасте у неё случился паралич всей правой 60-80-х Николай Иванович Курицын.
Воспоминания записал Валерий ДЕМИН
свой рабочий инструмент. Уже в бытность Курицына стороны тела, и девочка навсегда осталась инвалидом
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№12 (1088)

СОВЕТСКИЙ НОТАРИАТ пешком в историю
В БРОННИЦАХ (в 20-е г. годы ХХ века)
Нотариат царского и Временного правительства был ликвидирован Октябрьской революцией 1917 г. Все операции по совершению сделок, заключению договоров купли-продажи строений, а также засвидетельствование
доверенностей и других документов, имеющих цену, возлагались на местные Советы. Позже все нотариальные
действия были переданы в губернские отделы и уездные бюро юстиции, в составе которых организовывались
нотариальные столы (отделения). Бронницкий нотариальный стол (отделение) образован в ноябре 1921 г.

18 ноября в редакцию “Известий” Бронницкого вянного храма в г.Бронницах. Получено сбора:
уездного исполкома послано уведомление об откры- госуд. – 10000 руб. местного – 10000 руб.
тии нотариального отделения и его функциях для и дополнит. – 10000 руб. Всего 21000руб.” Межоповещения населения. Кроме этого, 24 ноября ду УОУ и общиной верующих г.Бронницы от
разослано извещение о том, что засвидетельство- 15 марта 1922 года №164 “Явлен договор о
вание всех договоров и сделок, ранее проводив- передаче УОУ в бесплатное постоянное пользошимися волисполкомами, должно осуществляться вание группе верующих 3 церквей, находящихся
нотариальным отделением. Из отчета о работе от в г.Бронницах, из них 2 – на Соборной площади
20 декабря 1921 г. читаем: “Со дня открытия нотот- и 1 – на кладбище. Получено сбора: госуд. – 10000
деления засвидетельствовано 7 договоров по отчуж- руб., местного – 10000 руб. и дополнит. 10000 руб.
дению строений и 6 дел документов для управления и Всего – 21000 руб.”
распоряжения строениями.” А в докладе БронницкоВсю работу в Бронницком нотариальном столе
го уездного бюро юстиции отмечено:”Нотариальный (отделении) вели 2 человека: заведующий и дело
стол наладил свою работу в начале 1922 г. За от- производитель. Заведующим был В.Г.Христофоров
четный период прошло засвидетельствование: (ранее секретарь Вохринского волисполкома).
договоров об отчуждении строений – 65, передача Он окончил в 1912 г Бронницкое начальное учихрамов – 74, арендных – 125, передача строений лище. Делопроизводителем был Б.С.Горностаев,
УКО и УСО – 47”. Сделки совершались по всему окончивший 4 класса учительской семинарии. Все
Бронницкому уезду. Это были договоры о праве возникающие недоразумения в работе нотариальзастройки, купли-продаже, дарения домовладений, ного стола разрешались в уездном Бюро юстиции.
завещания и др. Также регистрировали уставы то- В случае спорных вопросов запрашивался нотариат
вариществ и кооперативов. За регистрацию сделок губернского отдела юстиции, решением которого и
брались сборы: государственные, местные, иногда руководствовался уездный нотариальный стол. В отдополнительные. Местные сборы шли на нужды чёте за 1921 г. В.Г. Христофоров писал: “Желательнотариальной службы. Все сделки записывались но было бы из центра более подробную и точную
в нотариальных реестрах. В начале 20-х гг.много инструкцию о работе нотариата”. В октябре 1922 г.
регистрировалось актов о сдаче домов в аренду под СНК РСФСР принял специальное положение о госуразличные заведения, но в основном под чайные дарственном нотариате. Согласно этому положению
лавки. Приведу несколько интересных записей из во всех городах создавались нотариальные конторы,
нотариального реестра той поры.
в том числе и в нашем городе. Штат Бронницкой
Так, в реестре от 28 февраля 1922 г. №83 уездной нотариальной конторы увеличился ещё
читаем: “Явлен договор о сдаче Укомотделом на 2 человека. С 1 февраля 1923 г. на должность
в арендное пользование Мнёва на 1 год лавки в Брон- машинистки поступила З.Д.Громова, служившая
ницах на Базарной площади при часовне за 60 руб. до этого в нарсуде 1-го участка Бронницкого уезда.
в золотой валюте”. “Получено сбора: госуд. – С марта 1923 г. курьером работал А.Г.Артёмов . Од18000 руб., местного – 18000 руб. и допол- нако, уже с июня 1923 г. штат сократили. В резульнит. – 1800 руб. Всего 378000 руб.”. От 15 мая тате чего в нотариальной конторе опять осталось
1922 г. №335”. “Явлен договор о выпечке хлеба 2 человека: нотариус и делопроизводитель.
хлебопекарней Уездвоенкомата для арестного
На нотариальную контору возлагалось обслудома отделения Управления в течение 6 месяцев. живание нужд населения, свидетельствование доСтороны от уплаты сбора освобождаются”. От говоров и сделок, оформление актов наследования
7 июня 1922 г. №366 “Явлен договор о найме гор после умерших, удостоверение копий документов,
советом артели для вырытия и очистки находящего- завещаний, заверение доверенностей и исполнение
ся у “старой дороги” пруда за 80000 руб. Получено других нотариальных действий. За проведение носбора: госуд.1200 руб., местного 1200 руб., и доп. тариальных действий собирались сборы: гербовый,
120 руб. Всего 2520 руб.” От 29 июня 1922 г. канцелярский, местный, 4% налог, нотариальный,
№415”. Из нотариального реестра за 1922 г. мы за техническую работу. Из указанных сборов
также узнаём, что Бронницкое уездное бюро – гербовый, канцелярский, местный, 4 % налог
юстиции арендовало верхний этаж дома Зимина сдавались конторой в уездный финансовый отдел.
по ул.Советской.
Сборы же за нотариальные действия и за выполнеВ фонде Бронницкой уездной нотариальной ние технической работы поступали на содержание
конторы упоминаются документы за 1921-1922 нотариальной конторы в пределах установленной
гг. о передаче храмов в бессрочное и бесплатное губернским судом сметы.
пользование группам верующих в селениях БронОтмечу, что условия для работы нотариата
ницкого уезда. К ним приложены описи церков- были неблагоприятные: контора даже не имела
ного имущества. Есть записи в реестре за 1922 г. своего помещения. В 1923 г. она размещалась
о регистрации договоров между уездным отделом при уполномоченном губернского суда по Бронуправления и общиной верующих г.Бронницы ницкому уезду. После перевода в 1924 г. уездного
и окрестных селений от 15 марта 1922 г. №163 административного центра из Бронниц в Раменское
“Явлен договор о передаче УОУ в постоянное нотконтора переселялась несколько раз. Все занибесплатное пользование группе верующих дере- маемые ею помещения не отвечали элементарным

требованиям, как по размеру, так и по санитарному
состоянию. В отчёте нотариуса о работе за 19261927 гг. читаем: “Занимаемое ныне конторой
помещение при нарсуде (кухня) – проходная комната размером около 3 саж. В этом же помещении
находится и судебный исполнитель. В нотконторе
дважды в рабочее время ставится самовар, а
на столах конторы по ночам квартирует курьер
нарсуда”. Хранение документов и нотариального
архива проходило в деревянном шкафу, что недопустимо в противопожарном отношении. Однако,
несмотря на это, работа в нотариальной конторе
проводилась объёмная, увеличиваясь с каждым
годом. Если за 1924 г. было выполнено 501 нотариальное действие, то в 1925 г. – 798.
В 1926 г. после принятия нового положения
о госнотариате функции нотконторы были расширены. Добавилось принятие денег и ценностей в
депозит, постановка исполнительных подписей на
нотариально удостоверенных сделках и векселях,
выдача залоговых свидетельств, хранение нотариального архива и прочее. Кроме этого, контора
вела регистрацию арестов, налагаемых на строения
и право застройки. Надо заметить, что 1 декабря
1926 г. делопроизводитель был сокращён и остался
один нотариус – В.Г.Христофоров.
Все нотариальные действия, за исключением
единичных, выполнялись в день представления
документов и договоров. Но в связи с сокращением
штата появилась угроза срыва сроков исполнения.
Об этом узнаём из отчёта нотариуса за 1-ю половину 1927 г.: “Принимая во внимание чрезмерно
большую нагрузку за последние месяцы, а также
учитывая выполнение лежащей на обязанности
нотариуса работы по инструктированию Виков
и сельсоветов по сельнотариату, следует придти
к выводу: если штат нотконторы не будет увеличен
на одного технического сотрудника, то неизбежно
будут нарушаться интересы обращающегося
к услугам конторы населения в смысле траты ими
лишнего времени и средств”.
Просьба нотариуса была услышана. Со второй
половины 1927 г. должность делопроизводителя
восстановили и в штат был принят А.Н.Куров.
Количество выполненных конторой нотариальных
действий возросло. За время с 1 января 1927 г. по
1 октября 1928 г. выполнено 4139 нотариальных
действия. Хотя были и случаи отказа в их совершении. Это было связано с отсутствием требуемых документов или с несоответствием содержания сделок
с действующим законодательством. Наблюдение и
контроль за деятельностью уездных нотариальных
контор осуществлял Московский губернский суд.
Уездные нотариальные конторы, в том числе и
Бронницкая, существовали до августа 1929 г.
В дальнейшем вся система судебных органов была
перестроена применительно новому административно – территориальному делению страны.
Т.ДРОЖЖИНА (по архивным документам Бронницкой уездной нотариальной
конторы)
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НАРОДНАЯ “РЯБИНУШКА”
В субботу 15 марта в КДЦ “Бронницы” состоялся концерт народного хора “Рябинушка”.
Коллектив повторно подтверждал звание “народного”.
Народный хор “Рябинушка” был создан в на. – Вы работали для себя даже больше, чем
1987 году. Сейчас в нем около 20 участников. для нас. И это самое главное в коллективах
В ноябре 2012 года отпраздновал юбилей – народной песни.
25 лет. Более восьми лет хором руководят Татьяна
Глава города тоже присутствовал на концерте.
и Александр Федоровы.
Геннадий Николаевич пообещал, что, когда выйРепертуар у “Рябинушки” разнообразный, бо- дет на пенсию, пополнит мужской состав хора
“Рябинушка”. Добавлю,
лее 100 композиций – песни советских и народных
что зрители очень тепло
авторов, есть и современвоспринимали каждую
ных композиторов.
песню и композицию. ЗаКонцерт на подтверждорно аплодировали и
дение звание не анонподпевали.
сировали, наверное, поУ руководителей хора
этому он собрал очень
много планов на будумало зрителей, хотя и был
щее.
бесплатным. Но те, кто присутствовал, с боль– Мы принимаем участие в смотре-конкурсе
шим удовольствием слушали русские народные хоров ветеранов к 70-летию Победы, – объясняет
песни под аккомпанемент баяна или акапелла, Т. Федорова. – Первый тур мы прошли, в декабре
без фонограмм. В последнее время это большая 2013 года у нас было выступление. И сейчас мы
редкость – живое исполнение.
отобрали номера на зональный тур, который буИтак, звание бронницкий народный хор в дет проходить в Воскресенском районе. Если мы
очередной раз подтвердил: определенный этап и там пройдем, то будем выступать в 2015 году
пройден. Члены жюри, восхищенные концертом, на Дне Победы в Москве.
единогласно признали это.
Телевизионную версию концерта народного
– Мы много видели коллективов Подмосоко- хора “Рябинушка” смотрите в эфире Бронницвья, но вы нас, членов жюри, подкупили своей кого ТВ в следующую среду, 26 марта. Начало
искренностью, – объясняет его председатель, в 19.00.
заслуженный работник культуры Анна ГречиЮлия КЛЕМЕНТЬЕВА

“ЖИВАЯ КЛАССИКА”
под таким названием 14 марта в актовом зале Бронницкого лицея состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов.
Перед членами жюри
в актовом зале лицея
выступали ученики 6-х
классов трех общеобразовательных школ города. В рамках конкурса
ребята читали наизусть
прозаические произведения российских и
зарубежных писателей,
которые не входят в
школьную программу по литературе. Конкурс
на территории г.Бронницы проводился в два
этапа.
Во время выступлений ребятам позволялось по необходимости использовать музыкальное сопровождение и костюмы. Были
по регламенту и определенные ограничения:
выступления не должны были превышать по
хронометражу 5 минут, каждый конкурсант
обязан выступать самостоятельно, не прибе-

гая к помощи других лиц.
Всего в этот раз в муниципальном этапе конкурса принимали участие 8
юных чтецов. После завершения выступлений
жюри подвело итоги.
После подсчета баллов
3 место заняла Дарья
Егорова (школа №2,
учитель Л.Волянская) с
отрывком из рассказа М.Зощенко “Золотые
слова”. На 2 месте Сергей Воронцов (гимназия, учитель Н.Пеняйкина), выступивший
с отрывком из рассказа А.Платонова “Одухотворенные люди”. Победителем конкурса стал Данила Каштанов (лицей, учитель
И.Алещенко), прочитавший рассказ “Рыцарь”
В.Железникова. Он будет представлять город
на областном этапе конкурса чтецов.
Михаил БУГАЕВ

“ЭЛИКСИР ОТ МЕЛАНХОЛИИ”

так называется выставка картин, открывшаяся 18 марта в городском музее истории.
Здесь представлено 30 картин, автор
– художница из Раменского Екатерина Филимонова. Вот как она описывает одну из
своих работ: “Утешьтесь. Отложите хлопоты
в дальние шкафы, сдайте суету в камеру
хранения. Расстаньтесь с городами... Войдите в сады, где пряно пахнет опавшими
листьями и очнувшимися георгинами...”
Выставка яркая и оставляет очень приятное
впечатление, глядя на картины, получаешь
заряд положительных эмоций.
Детство Екатерины прошло в Брянске,
где она с малых лет приобщалась к изобразительному искусству, благодаря коллекции

художественной литературы
дедушки. Детский интерес
перерос в желание сделать
живопись своей профессией.
Е.Филимонова – выпускница
факультета изобразительного
искусства Московского педагогического университета.
Совместно с московским издательством “ИН” выпустила
иллюстрации к пятнадцати
детским книгам. Является членом региональной общественной организации художников “Родники”, состоит в международном

НЕ ПРОСТО
МАРИЯ
Одиннадцатиклассница Бронницкого лицея Мария РОЖКОВА
получила сертификат лауреата
премии президента РФ в рамках
приоритетного национального проекта “Образование” по направлению “Государственная поддержка
талантливой молодежи”.

302 победителя разнообразных
конкурсов собрались 13 марта в
г.Реутове на торжественную церемонию вручения сертификатов почетной
премии. Награждение проходило в
самой большой школе Подмосковья:
20 000 кв. м., современное оборудование и около 100 интерактивных кабинетов. Впечатляет образовательное
учреждение не только масштабами,
но и программами “Одаренные дети”,
“Дистанционное обучение”. В МО повсеместно в данное время делается
акцент на качественное образование
и воспитание молодого поколения.
Наш город не исключение. Талантливая молодежь Бронниц – активный
участник конкурсов, семинаров, фестивалей. Напомню, что весной 2013 г.
М.Рожкова заняла I-е место в Московском областном конкурсе творческих
работ учащихся “Права человека – глазами ребенка” (руководитель работы
Е.Петрунина). Нынешней весной Марию со званием лауреата поздравили
на церемонии вручения премии глава
города г.Реутова А.Ходырев и первый
заместитель министра образования
МО В.Запалацкая. Мы тоже поздравляем Марию с победой!
Инна АЛЕЩЕНКО

художественном фонде. Это уже не первая
персональная выставка Е.Филимоновой.
Ее работы выставлялись в Жуковском в
галерее “5Дом”, в Москве
в выставочном зале “Выхино” и Московском фонде культуры, в Раменском.
Она принимала участие в
международных выставках,
например “Арт-Манеж”, которая проходила в Москве и
в открытой художественной
выставке в Нидерландах.
Выставка в городском
музее будет работать до 10 апреля. Приходите, получите массу удовольствия.
Светлана РАХМАНОВА
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№12 (1088)
Порядок
оповещения и действия населения
города Бронницы по сигналам
Гражданской обороны

С января 2014 года вступил в силу Закон “О государственной социальной помощи в Московской области”, который определяет размеры и условия
назначения и выплаты государственной социальной помощи. Наряду с привыч1. Главное управление МЧС России по
ным порядком оформления и назначения государственной социальной помощи,
Московской области (Глава города БронЗакон предусматривает предоставление государственной социальной помощи
ницы– Начальник гражданской обороны
на основании социального контракта.
города) по автоматизированной системе
Получателями государственной соци4) порядок оказания государственной централизованного оповещения доводит
альной помощи, оказываемой на осно- социальной помощи на основании соци- до населения единый сигнал опасности
вании социального контракта являются ального контракта;
“ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”, при этом включаются
малоимущие семьи и малоимущие одиноко
5) срок действия социального конт- и непрерывно звучат электрические сирепроживающие граждане, которые по неза- ракта;
ны. Сигнал дублируется включением сирен
висящим от них причинам имеют среднеду6) порядок изменения и основания пре- и гудков предприятий и звуковых сигналов
шевой доход ниже величины прожиточного кращения социального контракта.
автомобилей.
минимума установленных в Московской
Социальный контракт подписывается
2. Население города информируется о
области для основных социально-демог- заявителем с одной стороны и руководите- видах опасности следующими способами:
рафических групп населения.
лем отдела социальной защиты населения
передачей речевой информации с исГосударственная социальная помощь, в с другой стороны.
пользованием телевизионной сети МУП
том числе оказываемая на основании соци3. К социальному контракту прилага- “Бронницкие новости – телевидение”;
ального контракта, назначается гражданам ется программа социальной адаптации,
передачей речевой информации с исРоссийской Федерации по месту жительс- которой предусматриваются обязательные пользованием автомашин патрульно-поства или по месту их пребывания.
для реализации получателями государс- товой службы с громкоговорящими устройсГосударственная социальная помощь твенной социальной помощи мероприя- твами Бронницкого Отдела полиции;
на основании социального контракта тия. К таким мероприятиям, в частности,
включением локальных систем оповещепредоставляется в целях стимулирования относятся:
ния организаций, предприятий и учреждений
активных действий получателей по пре1) поиск работы;
города.
одолению трудной жизненной ситуации.
2) прохождение профессионального
Межрайонная ИФНС России №1 по МосТо есть получатели государственной со- обучения и дополнительного профессиоковской области сообщает, что в целях повыциальной помощи должны иметь четкое нального образования;
представление о мероприятиях, которые
3) осуществление индивидуальной пред- шения эффективности контрольных мероприятий, направленных на предотвращение
они хотят предпринять по выходу из труд- принимательской деятельности;
ной жизненной ситуации.
4) ведение личного подсобного хозяйс- нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства
2. В социальном контракте указы тва;
вается:
5) осуществление иных мероприятий, на- о применении контрольно-кассовой техники
1) предмет социального контракта;
правленных на преодоление гражданином в инспекции установлены контейнеры для
сбора кассовых чеков. Контейнеры предна2) права и обязанности граждан и упол- трудной жизненной ситуации.
номоченного органа при оказании госуПрограмма социальной адаптации значены для сбора от населения кассовых
дарственной социальной помощи;
устанавливается на срок действия соци- чеков в целях последующей проверки организаций и индивидуальных предпринимате3) виды и размер государственной соци- ального контракта.
альной помощи;
Отдел ОСЗН г.Бронницы лей, отпечатавших данные чеки.
Межрайонная ИФНС №1 по Московской
области сообщает, что в связи с многочисленной регистрацией в сети интернет по
осуществлению деятельности так называемых “совместных покупок” информирует
о нижеследующем:
“Совместная покупка” заключается в покупке физическим лицом – организатором
“совместной покупки” (далее – организатор)
партии товара по оптовой цене у одного
оптового продавца с последующей реализацией данного товара нескольким конечным
покупателям, которые дали предварительное согласие на покупку такого товара у
организатора, с определенной наценкой к

оптовой цене товара, которую устанавливает дательства о налогах и сборах обязан:
организатор.
– в случае, если такая деятельность осуТаким образом, при осуществлении “сов- ществляется на систематической основе
местной покупки” и дальнейшей реализации – встать на учет в качестве индивидуального
товаров конечным покупателям у организа- предпринимателя, представлять отчетность
тора формируется налогооблагаемая база, с в налоговый орган и уплачивать налоги в
которой должны быть удержаны и уплачены бюджет в соответствии с применяемым
налоги в бюджет. При этом такая деятель- режимом налогообложения;
ность, как следует из открытых источников
– в случае, если такая деятельность носит
в сети Интернет, зачастую осуществляется разовый характер – задекларировать свои
организаторами – физическими лицами на доходы и уплатить налог на доходы физичессистематической основе и является пред- ких лиц в установленном порядке.
принимательской деятельностью.
На основании вышеизложенного сообщаУчитывая изложенное, организатор по- ем о необходимости задекларировать свои
купки в соответствии с требованиями законо- доходы и уплатить налоги в бюджет.

Кадастровым инженером Поварич Ириной Сергеевной, номер квалификационного аттестата 62-12-337, являющийся работником ООО “БАГС”, 140170, Московская
обл., г.Бронницы, пер.Каширский, д.46; e-mail:bags.05@mail.ru, тел. 8 (496) 464-4747, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020124:37, расположенного: Московская обл., г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.22 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соловов А.Л., проживающий: Московская обл., г.Бронницы, пер. Комсомольский, д.61, кв.44, тел.: 8 (916) 147-97-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская обл., г.Бронницы, пер.Каширский, 46, 21.04.2014
г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская обл., г.Бронницы, пер.Каширский, 46. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 21.03.2014 г. по 21.04.2014 г. по
адресу: Московская обл., г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Московская обл., г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.20. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

20 марта 2014 года

Организации требуются:
АРХИТЕКТОР, МЕНЕДЖЕР,
наладчик
деревообрабатывающих станков,
столяры, сторожа,
разнорабочие,
водители на а/м “КамАЗ”
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В корпоративную столовую требуются:

повар

зарплата 30000 руб.,

уборщица/
посудомойщица

Телефон: 8 (909) 167-18-21

зарплата 18000 руб.
График работы 5/2.

Наш адрес: Раменский район, пос. РАОС, дом 15,
комбинат “Эрманн”
Телефоны: 8 (495) 585-27-27, 8 (965) 182-57-22

приглашаем на работу:
Инженера КИПиА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.
3 Электромеханика – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.
3 Специалистов по видеонаблюдению
и Скуд – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.
3 Автослесаря – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.
3 Слесаря (РМЦ) – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.
3 Электриков – график 1/3, з/п 28000-33000 руб.
3 Плотника – график 5/2, з/п 27000-30000 руб.
3 Вахтеров-охранников – график 1/3, з/п 2400
3

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

Строительной организации требуются
на производство:
электрики
наладчики
по деревообрабатывающим станкам
столяры

Телефон: 8 (917) 509-28-75

руб./за сутки

Разнорабочих – график 5/2, з/п 24000 руб.
3 Курьера офисного – график 3/4, з/п 15000 руб.
3

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л),
б/п обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово
Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118
Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru
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ПРОДАЮ
а/м “Лада-Приора”, 2010 г.в., пробег
1-комнатную квартиру в деревянном
50 тыс.км. Тел.: 8 (985) 4446841
доме, центр, все удобства, недорого. Тел.:
а/м “Рено-Логан”, 2007 г.в., пробег
8 (916) 4993713
108 тыс.км., дв. 1.6 л., 2 компл.резины
1-комнатные квартиры: ул.Л.Толстого, на дисках, цена 200 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
д.2, пер.Комсомольский, д.61, пер.Пионер- 5667192
ский, д.5. Тел.: 8 (915) 4555825
а/м “Мазда-Протеже” 2001 г.в., короб2-комнатную квартиру, ул.Центральная, ка-автомат, объем 2,0 л, в хорошем состо6/6, 53 кв.м. Тел.: 8 (915) 4555825
янии. Цена договорная. Комплект зимней
2-комнатную квартиру в с.Никитское, шипованной резины. Цвет зеленый. Тел.:
срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
8 (926) 6512063, 8 (926) 5526502
2-комнатную квартиру в с.Рыболово.
а/м “Hyundai Getz”, 2008 г.в., черный,
Тел.: 8 (965) 3883757
пробег 100 тыс.км., 1.4 л., МТ, цена дого2-комнатные квартиры в п.Рылеево ворная. Тел.: 8 (916) 3525556
и д.Нестерово с хорошим ремонтом, недоа/м “КамАЗ-5320”, 1999 г.в., после кап.
рого. Тел.: 8 (916) 4993713
ремонта. Тел.: 8 (903) 2459696
3-комнатную квартиру, пер.Маяковмотоцикл “ZNEN ROAR-250”, 2013 г.в.
ского, д.2, с евроремонтом, частично с Тел.: 8 (915) 1406435
мебелью, есть кондиционер, интернет, дом.
пианино, недорого. Тел.: 8 (916)
телефон. Тел.: 8 (968) 9364995, Алиса
9566440, 4666761
3-комнатную квартиру без посреднистиральную машинку, газовую плиту, б/у.
ков в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 2586938
Тел.: 8 (916) 1015101
полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с зехолодильник для дачи, б/у, недорого.
мельным участком 4.5 сотки, газ, свет, Тел.: 8 (926) 1442304
центральный водопровод. Тел.: 8 (985)
чеснок семенной весной или осенью.
7284583
Тел.: 8 (925) 2780869
полдома в д.Бельково, свет, вода, газ
пчелиные семьи, недорого. Тел.: 8 (915)
по границе, участок 15 соток. Тел.: 8 (926)
3609567
1421873
кроликов: “Серый”, “Белый великан”,
часть дома в центре города. Тел.:
“Шиншилла”, “Калифорния”. Тел.: 8 (915)
8 (915) 4555825
срочно, дом в центре г.Бронницы, 1349597
1 корову – 5 отелов и 1 корову – 1 отел в
6 соток, коммуникации, 3200000 руб. Тел.:
с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184
8 (903) 5000734
песок 450 руб.куб., щебень 1500 руб.
дом деревянный в с.Софьино, свет, газ,
колодец, участок 18 соток. Тел.: 8 (926) куб., навоз 600 руб.куб., чернозем 800
руб.куб., глинозем 300 руб.куб. Тел.:
1421873
участок в центре г.Бронницы, ул.Ко 8 (925) 2967075
КУПЛЮ
журновская, свет на участке, газ, вода по
границе. Тел.: 8 (925) 5062331
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
участок в д.Агашкино, свет, хор.подъ- сочно, недорого. Тел.: 8 (915) 4555825
езд, лес рядом, недорого. Тел.: 8 (926)
СНИМУ
1421873
семья снимет домик в центре г.Бронучасток 6 соток, ул.Московская. Тел.: ницы. Тел.: 8 (926) 4036554
8 (903) 0182428
2-комнатную квартиру, семья русских.
дачный участок 6 соток с маленьким Тел.: 8 (985) 4837356, 8 (916) 3634187
домиком в 17 км от Бронниц, лес, озеро,
СДАЮ
поливочная вода, дорога, свет. Тел.: 8 (909)
комнату одинокой женщине. Тел.:
9366107
участок 8 соток в д.Нащекино, свет, 8 (915) 2785217
комнату со всеми удобствами в с.Крив
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.:
цы. Тел.: 8 (965) 3883757
8 (903) 7605411
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
земельный участок 9 соток в с.Улья3073202
нино. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру русской семье на
участок 10 соток с домом в г.Бронницы,
длительный срок. Тел.: 8 (926) 1134615
свет, газ. Тел.: 8 (926) 1397244
1-комнатную квартиру на длительный
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
срок. Тел.: 8 (903) 6611305
8 (926) 7613505
1-комнатную квартиру славянской
земля под ПМЖ 19 соток, д.Н.Велино.
семье
на длительный срок. Тел.: 8 (985)
Тел.: 8 (916) 3361387
землю сельхозназначения 7 гектаров 2866593
1-комнатную квартиру в г.Бронницы для
в Озерском районе. Тел.: 8 (916) 5080025
2-х человек. Тел.: 8 (926) 5644942
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
2-комнатную квартиру в г.Бронницы
гараж в ГСК-2, документы. Тел.: 8 (926)
русской
семье. Тел.: 8 (916) 9206860
5322527
2-комнатную квартиру славянам на
гараж в ГСК-2, документы. Тел.: 8 (926)
длительный срок, ул.Москворецкая, 5 этаж,
9595361
гараж в ГСК-2, 300 тыс.руб. Тел.: 8 (915) собственник. Тел.: 8 (916) 0770313
3-комнатную квартиру в г.Бронницы
1952576
русской
семье на длительный срок без
срочно, гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (962)
посредников. Тел.: 8 (903) 7211615
9555260
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916)
гараж в ГСК “Рубин”, недорого. Тел.:
5829218
8 (903) 1456290
ТРЕБУЮТСЯ
гараж в п.Горка, размер 5х6 м., смотров
магазин
“Продукты” требуется провая яма, кессон. Тел.: 8 (903) 6127882
давец. Тел.: 8 (926) 3593562, 8 (926)
а/м “ВАЗ-211440”, 2008 г.в., пробег
5803508
40 тыс.км., торг. Тел.: 8 (925) 3655868

№12 (1088)
ООО “Автон и К” требуется водитель на
а/м “Газель”. Тел.: 8 (916) 5431438
на работу: администратор, официанты.
Тел.: 8 (495) 9260505
организации требуются: диспетчер,
менеджер. Тел.: 8 (903) 1157676
УСЛУГИ
помощница по хозяйству, сиделка. Тел.:
8 (926) 3537576
коррекция фигуры!!! Массаж, гибкие цены. Выезд на дом! Тел.: 8 (903)
6178745
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
WWW.LENSFLARE.RU
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
Отопление. Водоснабжение. Сантехника. Замена, ремонт котлов, радиаторов.
Тел.: 8 (926) 3177995
изготовление москитных сеток.
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901)
5155696
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
профессионально производим жестяные и покрасочные работы ваших автомобилей в с.Рыболово. Тел.: 8 (985) 2901883
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 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, недорого. Тел.: 8 (968) 0681190
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
кошечку, 4.5 мес., к лотку приучена.
Тел.: 8 (916) 4664952
котика, 6 мес., окрас черно-белый, пушистый. Тел.: 8 (905) 5473471
щенка 3 мес., окрас бежевый. Тел.:
8 (905) 5473471
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:
8 (906) 7518289
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
подготовка к ЕГЭ и ГИА по английскому.
Тел.: 8 (929) 6733131
ИЩУ
помощника по хозяйству, муж., 35-40
лет. Тел.: 8 (903) 1599293, звонить с 12.00
до 15.00
УТЕРЯНЫ
документы в районе магазина “Карусель” на автомобиль на имя Фисенко
Татьяны Алексеевны. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: 8 (916) 3350968
ПРОПАЛА!!!
Собака – мальчик, овчарка, окрас чернокоричневый, ошейник черный, на правой
передней голени рана. Требует лечения.
Просим вернуть за вознаграждение. Тел.:
8 (917) 5003853

НОВОСТИ
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Детский центр

Уважаемые читатели!

проводит набор в группы:

английский язык с 3-х лет (программа В.Мещеряковой)
изостудия с 3-х лет
вокал с 3-х лет
Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1,
( 8 (901) 185-52-14

Памятники

ограды

цоколь

фото овалы

Доставка. Установка.

Рассрочка

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79
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.
Организации требуются:

офис-менеджер
продавец-консультант
слесарь-сантехник
Зарплата 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01
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

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!
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В редакции нашей газеты заканчивается досрочная подписка на газету “Московский комсомолец”. 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 осуществляться почтальонами.
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы,
ул.Новобронницкая, д.46. Телефон: 8 (496) 46-44-605

Торговому Комплексу “Бронницкое Подворье”

требуются:

уборщицы
рабочие-дворники
Телефон: 8

(916) 944-65-75

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
ВНИМАНИЕ!
Членам ГСК “Фаворит” подача заявлений о
вступлении в ГСК и оформлении прав собственности на гаражные боксы заканчивается 15
апреля 2014 года.
Телефон: 8 (916) 667-32-95
Правление ГСК

Сдается помещение в аренду
в центре под салон красоты
общая площадь 130 кв.м.
Рассмотрим все варианты.
Телефон: 8 (905) 590-57-63

По субботам 22, 29 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)
ПЕТУХОВ
Бесплатная доставка по району

( 8 (903) 638-01-00
( 8 (964) 589-86-97

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

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

НОВОСТИ
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пожаров
стало меньше

С 1 января по 16 марта на территории Раменского района,
гг.Жуковский и Бронницы произошел 121 пожар, что на 3%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли
2 человека, что на 75% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года, получили травмы 10 человек, что на 30%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На территории городского округа Бронницы за прошедший
период произошло 2 пожара, что на 75% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8 пожаров). Погибших и по
страдавших не зарегистрировано. Причиной пожара послужила
неисправность печи.
Изменились телефоны вызова экстренных оперативных служб.
Дополнительно с двухзначными номерами, действующими на
территории Московской области, для всех экстренных служб
назначены единые номера. Для вызова пожарной охраны и службы спасения можно будет набрать 101, полиции – 102, “скорой
помощи” – 103, аварийной газовой службы – 104. Единый номер
– 112. При этом возможность использования привычных номеров
01, 02, 03 и 04 для стационарных телефонов сохранится еще на
протяжении длительного времени.
При пожаре и других чрезвычайных ситуациях необходимо сообщить по телефону: “101”, телефон “горячей” линии городского
округа Бронницы 8(496) 466-52-12
ОНД по Раменскому району,
Раменское РО МОО ВДПО,
РТУ СиС ГКУ МО Мособлпожспас

02

03

простудный
март

За период с 10 по 16 марта отделением скорой медицин
ской помощи Бронницкой городской муниципальной больницы обслужено 152 срочных вызова к больным. К сожалению,
не обошлось без дорожно-транспортных происшествий и
весенних обострений у хронических больных.
К примеру, 11 марта дежурная бригада городской “неотложки”
выезжала на ДТП, произошедшее в Каширском переулке. Там была
оказана экстренная помощь жителю д.Старниково, управлявшему
скутером и попавшему в аварию.
12 марта медики скорой оказали срочную медицинскую
помощь двум жителям Курской области, пострадавшим в ДТП,
которое произошло на мосту через р.Москва.
16 марта дежурная бригада выезжала для оказания медпомощи жителю г.Бронницы, управлявшему мотоциклом и пострадавшему в ДТП на ул.Кожурновской.
Всего за неделю за медицинской помощью обращались 20
больных гипертонической болезнью. Было госпитализировано три
больных с инфарктом миокарда и двое больных с острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом). За прошедший
период госпитализировано 18 пациентов.
Продолжается рост числа больных простудными заболеваниями среди взрослого населения и детей.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой
медицинской помощи Бронницкой городской больницы

23 и 24 марта с 10.00 до 19.00
в КДЦ “Бронницы”
выставка-продажа

Кража в салоне
красоты

По информации, переданной “БН” межмуниципальным
управлением МВД России “Раменское”, с 10 по 16 марта на
территории обслуживания Бронницкого городского отдела
полиции зарегистрировано 122 преступления и сообщения
о них, (33 – раскрыто). Из них – 2 кражи (1 – раскрыта). За
различные административные правонарушения составлено
174 протокола.
Одна из краж была совершена 12 марта в Бронницах. В этот
день в дежурную часть городского отдела полиции обратился
житель пос. РАОС с заявлением о краже документов. Со слов потерпевшего портмоне с документами от машины у него похитили
в одном из салонов красоты, расположенном в нашем городе.
Принятыми мерами розыска по подозрению в совершении вышеназванного преступления оперативниками был задержан житель
г.Москвы, который в ходе дознания в содеянном сознался. Похищенное у него изъято и возвращено владельцу.
Корр. “БН”

№12 (1088)

Ульяновской обуви
из натуральной кожи,

а также женские
и детские ПАЛЬТО
БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

топография, геодезия, геология
межевые и технические планы
проектирование, оценка
помощь в оформлении

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48
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