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17 августа подписано трехсто-
роннее соглашение между адми-
нистрацией г.Бронницы, проф- 
союзами и работодателями.

Подробности на стр.2

Владимир НИКИТИН – из ди-
настии бронницких ювелиров, 
именно такие мастера сделали 
БЮЗ известным всей стране...

Его биография на стр.4-5

Какими товарами торговали в 
прошлые века в Бронницах, сколь-
ко было в городе лавок и какую 
прибыль имели местные купцы?

Узнаете на стр.12-13

Русский язык – один из самых 
богатых на ругательства. В на-
шем словаре более 10 тысяч слов 
мата, сленга и жаргонизмов.

Читайте  на стр.11

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
Благоустройство города – приоритетное направление в работе муни-
ципалитета. Сегодня одновременно в нескольких микрорайонах города 
проводятся ремонтные работы дворовых территорий, началось строи-
тельство сразу двух современных детских площадок.

Внутридворовая территория домов 
№106 по ул.Советской, №2 по ул.Пуш-
кинской и №5 в Марьинском переулке 
скоро станет намного симпатичней. 
Работа здесь предстоит большая и 
серьезная, и проводит ее ООО «Брон-
ницкий дорсервис».

– Первый этап – подготовка места 
для парковочных «карманов» для бо-
лее ста машин, а общая площадь со-
ставит 2000 кв.м, – говорит директор 
ООО «Бронницкий дорсервис» Васи-
лий Ландырев. – Люди спокойно будут 
ставить машины у своих подъездов. 
Проезды к дворовым территориям бу-
дут расширены вместе с тротуарами 
с выездом в переулок Марьинский и 
на ул.Советскую. Также расширим и 
въезды. Установим бордюры. У дома 
№106 по ул.Советской будет сделан 
новый тротуар. В этом дворе планиру-
ется большая работа по строительству 
новой детской площадки общей пло-
щадью 760 кв.м. Она будет похожа на 
ту, что мы в прошлом году построили 
на «Ракушке». Только в этом дворе она 
будет чуть больше. Отремонтируем 
футбольно-хоккейную «коробочку», 
приведем ее в нормальное состояние.

Во дворе дома №135 по ул.Совет-
ской также началось строительство 
новой детской площадки. Она будет 
достаточно большой. Работы по 
возведению благоустроенной совре-
менной площадки ведутся и во дворе 
дома №11А по ул.Л.Толстого. Обе пло-
щадки будут с антитравматическим 
покрытием, установят симпатичные, а 
главное – безопасные детские малые 
формы.

– Раньше во дворе этого дома была 
заросшая травой полянка, а теперь 
на этом месте скоро появится совре-
менная детская площадка, где наши 
дети смогут играть и отдыхать, – про-
информировал директор многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных муниципальных 
услуг городского округа Бронницы 
Олег Разборов. – Размер площадки – 
15х15 метров. Аналогичная площадка 
строится и во дворе дома №135 по ул.
Советской. Ее размер 18х20 метров, а 
общая площадь – 360 кв.м.

На площадке во дворе дома №11А 
по ул.Л.Толстого и во дворе дома 

№135 по ул.Советской будет уста-
новлен детский игровой комплекс 
«Полет», в который входят качели, 
карусели, игровые горки, песочницы и 
т.д. Установим симпатичные лавочки. 
Все работы планируем завершить до 
начала нового учебного года.

Далее мы проехали во двор дома 
№1 в Кирпичном проезде. Здесь тоже 
ведутся работы. Совсем скоро спор-
тивная площадка станет для детей 
безопасной, благодаря антитравма-
тическому покрытию.

– Сейчас мы на этой площадке 
пробуем новую технологию, которую 
предложил нам местный «Кулибин» 
из Бронниц, – говорит глава города 
Виктор Неволин. – Материал, кото-
рый готовится для покрытия, не от-
куда-то привезен, а делается прямо 
возле площадки по определенной 
технологии с помощью специальных 
устройств с добавлением различных 
ингредиентов, цветовых красителей. 

Можно сделать любой конфигурации 
площадку, любой рисунок, узор. И 
все требования будут соблюдены по 
их безопасности, они прописаны в 
законе по благоустройству: детские 
площадки должны быть с антитрав-
матическим покрытием – это или 
резина, или песок. Учитывая, что 
здесь был просто песок, дети не 
могли играть в сырую погоду, мы ее 
заасфальтировали и пообещали, что 
чуть позже сделаем резиновое по-
крытие. Свое обещание выполняем, 
и это покрытие площадью 270 кв.м 
в течение нескольких дней будет 
сделано.

Говоря о том, что на территории 
города проводятся масштабные ра-
боты по благоустройству, строятся 
детские площадки, хочу отметить, 
что, к сожалению, имеются случаи 
вандализма. Это когда взрослые 
садятся в небольшие качели, кару-
сели, выламывают эти малые формы 
варварским способом, выдергивают 
конструкции из основания, и это 
видят наши дети. Я хочу обратиться 
ко всем жителям города с просьбой – 
сохранять все, что мы делаем для 
наших малышей.

Светлана РАХМАНОВА

Ключи от автомобиля
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»

на прошлой неделе глава г.Бронницы
Виктор Неволин вручил коллективу

городской больницы
- Эта машина нам очень нужна! 

– делится своей радостью главный 
врач больницы Владимир Козяйкин. – 
Дело в том, что год назад практически 
новый автомобиль «скорой помощи» 
попал в серьезную аварию – по вине 
водителя внедорожника. К счастью, 
никто из людей не пострадал, но ма-
шина восстановлению не подлежит. 
Так что в автопарке отделения «скорой 
помощи» осталось всего два автомо-
биля, а этого недостаточно. Чтобы 
как-то выйти из ситуации, пришлось 
даже использовать старенький, уже 
давно списан-
ный автомо-
биль – хотя бы 
для обслужива-
ния вызовов по 
городу. С этой 
проблемой я 
о б р а т и л с я  в 
министерство 
здравоохране-
ния МО и ад-
министрацию 
г. Б р о н н и ц ы . 
Министерство 
пока не приняло никакого решения, а 
городская администрация оперативно 
откликнулась на нашу просьбу, за что – 
огромное спасибо от всего нашего 
коллектива!

В нашем городе есть меценаты 
и благотворители, которые помогли 
решить это проблему, но не захотели 
себя афишировать, – пояснил глава 
г.Бронницы Виктор Неволин. – Сто-
имость машины – 900 тысяч рублей.

На этой неделе новенький авто-
мобиль отечественной марки «Со-
боль» появился во дворе Бронницкой 
больницы. В ближайшие дни машину 
поставят на учет в ГИБДД, и она отпра-
вится на свой первый вызов...

Кстати, бронниц-
кие «скорые» ездят не 
только по городу, но и 
по округе – примерно в 
радиусе 30 км. Вот тут 
как раз очень приго-
дится, что новая маши-
на – полноприводная...

Бывает, что несчастные случаи 
происходят в труднодоступных ме-
стах – допустим, на испытательной 
трассе или в садоводческих това-
риществах, – объясняет Владимир 
Козяйкин, – вот тут как раз очень 
пригодится полноприводный ав-
томобиль. Конечно, зимой такая 
машина без проблем может заехать 
в любой двор.

Лилия НОВОЖИЛОВА

РОДДОМ ЗАКРЫЛСЯ НА РЕМОНТ
10 августа городской роддом закрылся на профилактический ремонт. 
Откроется он после завершения всех работ – 15 сентября.

Беременных бронничанок сейчас 
отправляют в Люберцы и Раменское – 
в местные родильные отделения. 
Капитальный ремонт в родильном 
отделении последний раз проводился 
в 2012 году. А косметический ремонт 
с 2013 года больница каждый год 
проводит своими силами. Сотрудники 
стараются сделать все качественно, 
чтобы будущие мамы чувствовали 
себя комфортно. Благодаря медпер-
соналу все оборудование находится в 
хорошем состоянии — за ним следят. 
Сейчас оно проходит проверку, при 
необходимости ремонтируется и под-
крашивается.

В родильном отделении больницы 
начаты малярно-штукатурные рабо-
ты – там, где требуется. 20 августа 
планируют снять и продезинфици-
ровать все плафоны. Лампы будут 

менять – после года эксплуатации они 
уже небезопасны. Также в отделении 
проводятся сантехнические работы – 
идет проверка сантехники, канализа-
ции. Если в ходе проверки выявляются 
какие-то повреждения, их устраняют. 
Проверяют и отопительную систе-
му, полы, потолки, осветительные 
приборы. Часть палат уже готова, но 
работы еще предстоит много. Всего 
родильное отделение насчитывает де-
сять палат и четыре бокса. 5 сентября 
заканчиваются все ремонтные рабо-
ты, и медперсонал начинает уборку и 
стерилизацию помещений.

Только за июль в городском род-
доме на свет появились 144 малыша. 
Медперсонал родильного отделения 
после открытия готов побить и этот 
«рекорд».

Ксения КОРНЕЕВА
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ПЛАНЕРКА

МНОГО ДЕЛ ВПЕРЕДИ
17 августа городская планерка 
началась с подписания трехсто-
роннего соглашения между адми-
нистрацией г.Бронницы, профсо-
юзами и работодателями.

С информационным сообщением 
о трехстороннем соглашении высту-
пила начальник управления эконо-
мики администрации города Марина 
Тимофеева.

Затем слово было предоставлено 
председателю Общественного Сове-
та директоров и предпринимателей 
г.Бронницы Владимиру Татусову, ко-
торый отметил, что за многолетнюю 
практику в такой обстановке впервые 
будет подписано трехстороннее со-
глашение. Это говорит о том, что глава 
города Виктор Неволин понимает не-
обходимость единых усилий для реше-
ния тех задач, которые были приняты 
в амбициозном плане на 2015 -2017 гг. 
и предпринимает все меры для того, 
чтобы и в экономике, и в социальной 
сфере они были выполнены.

Председатель координационного 
Совета профсоюзных организаций 
г.Бронницы Татьяна Трошина призвала 
создавать профсоюзные организации 
на предприятиях города. Они могут 
и должны играть активную роль в 
контроле за выполнением трудового 
законодательства, за сохранением 
рабочих мест, за своевременные вы-
платы заработной платы...

От Московского областного объ-
единения организаций профсоюзов 
выступил Василий Бахрин и пожелал, 
чтобы социальное партнерство в 
Бронницах развивалось и приносило 
успехи.

Затем в торжественной обстанов-
ке было подписано трехстороннее 
соглашение.

За активную и плодотворную рабо-
ту в профсоюзе благодарственными 
письмами главы города были награж-
дены: председатель координационно-
го Совета профсоюзных организаций 
г.Бронницы Татьяна Трошина, предсе-
датель профкома больницы Татьяна 
Глухова и председателя профкома ад-
министрации города Нелли Ханоянц.

На оперативном совещании с ин-
формацией о проверке независимой 
комиссией Бронницкой городской 
больницы выступила член обще-
ственной палаты, директор ГУП МО 
«Центральная городская аптека №86» 
Лариса Онищенко.

Далее начальник Бронницкого 
городского отдела полиции Алексей 
Свинарев доложил, что на выходных 
в регионе произошло «ЧП», в Жуков-
ском сбежал преступник. Пока он не 
задержан, ведется активный розыск.

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
сообщил, что на прошедшей неделе 
«скорая» выезжала по городу 140 раз. 
В трех ДТП, на которые выезжала «не-
отложка», два произошли в черте го-
рода. Есть трое пострадавших, среди 
них двое детей – десять месяцев и два 
года пять месяцев. К счастью, дети 
сильно не пострадали. Большое коли-
чество обращений в приемный покой 
в будни и в выходные, связанные с 

бытовым травматизмом, укусами жи-
вотных и укусами клещей. В больнице 
проводятся плановые ремонтные ра-
боты в родильном отделении.

Генеральный директор АО «Брон-
ницкий ТВК» Виктор Ткачев проин-
формировал о том, что 17 августа 
на профилактический ремонт оста-
новлена последняя котельная – «Цен-
тральная». Остальные котельные уже 
подготовлены к зиме. Утвержденный 
график по отключению котельных на 
двухнедельный профилактический 
ремонт соблюдается.

Генеральный директор ООО «Управ- 
ляющая компания Бронницкого го-
родского хозяйства Сергей Лобанов 
сообщил, что на предприятии обста-
новка стабильная, работа ведется в 
полном контакте с АО «Бронницкий 
ТВК». В четырех домах ведется капи-
тальный ремонт фасадов и кровли. 
На этой неделе бригада приступит 
к капремонту мягкой кровли в пер.
Первомайский, д.2.

Генеральный директор ООО «Ком-
бинат благоустройства Бронницкого 
городского хозяйства» Александр 
Орехов доложил, что на прошлой 
неделе были отремонтированы дет-
ские игровые площадки по следую-
щим адресам: ул.Московская, д.90, 
пер.Пионерский, д.3, спортивная 
площадка – ул.Советская, д.136, в 
пр.Кирпичном, д.1А на спортплощад-
ке практически завершены работы по 
монтажу резинового покрытия. Также 
был проведен покос травы территорий 
всех детских площадок.

Начальник Управления образова-
ния г.Бронницы Александр Вербенко 
проинформировал, что все дошколь-
ные учреждения после ремонта уже 
работают, решается вопрос по ин-
женерным сетям. Особое внимание 
уделяется ремонтным работам в 
гимназии. Практически к новому 
учебному году готовы и другие обще-
образовательные учреждения города.

Директор МУ «Управление единого 
заказчика г.Бронницы» Олег Разбо-
ров доложил, что ведутся работы по 
подготовке основания для детских 
площадок во дворе дома 11А по ул. 
Л.Толстого и во дворе дома 135 по 
ул.Советской. Они уже заасфальти-
рованы, будет сделано резиновое 
покрытие и установлены малые фор-
мы. До начала нового учебного года 
все работы будут выполнены. Что 
касается ФОК, то ведутся работы по 
подготовке документации. Глава горо-
да обратил внимание О.Разборова на 
то, что эти детские площадки должны 
иметь освещение.

Директор ООО «Бронницкий дор-
сервис» Василий Ландырев сообщил, 
что на сегодняшний день большая ра-
бота проводится по благоустройству 
во дворе домов: ул.Советская, д.106, 
ул.Пушкинская, д.2 и пер.Марьин-
ский, д.5. По ул.Московской начато 
устройство тротуара от библиотеки 
до пер.Почтамтский. На центральной 
аллее гимназии установили бортовой 
камень, плитку заказали, к 1 сентября 
работы будут выполнены.

Директор МЦ «Алиби» С.Харламов 
проинформировал, что с 19 по 23 ав-
густа бронницкая молодежь выезжает 
в Егорьевский район для участия в фо-
руме «Я – гражданин Подмосковья».

Заместитель начальника отдела 
социальной защиты населения г.Брон-
ницы Татьяна Васильева проинфор-
мировала, что 31 августа совместно с 
городской администрацией в городе 
пройдет акция «Доступная среда», в 
которой примут участие инвалиды-ко-
лясочники.

Светлана РАХМАНОВА

ТРИ СТОРОНЫ
ОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ

– Трехстороннее соглашение – это 
правовой акт, в котором предусмо-
трены основные направления дея-
тельности администрации города, 
профсоюзов и работодателей в сфере 
экономических отношений, занятости 
и социальной защиты населения, в 
области оплаты труда, а также моло-
дежной политики и охраны труда на 
ближайшие три года. К разработке 
соглашения мы подошли серьезно, с 
учетом возможностей сторон соци-
ального партнерства.

Проект соглашения был размещен 
на официальном сайте администра-
ции города в разделе – «Экономика», 
подраздел – «Трудовые отношения». 
И каждый мог принять участие в его 
разработке. Там же, кстати, разме-
щается и другая информация, каса-
ющаяся сферы социально-трудовых 
отношений. Его цель – сформировать 
основные правила взаимодействия 
между администрацией, профсоюза-
ми и работодателями для того, чтобы 
конкретизация была зафиксирована 
в коллективных договорах предпри-
ятий.

В области экономической полити-
ки Стороны обязуются совместными 
усилиями добиваться дальнейшего 
укрепления экономического и финан-
сового положения городского округа 
Бронницы.

В этот нелегкий в финансовом 
отношении год мы ставили задачу 
сохранить социально-экономический 
потенциал нашего муниципального 
образования. И мы с этим справляем-
ся, так за 6 месяцев 2015 года оборот 
организаций города без учета малого 
бизнеса составил 7,7 млрд. рублей и 
увеличился по отношению к прошлому 
году на 8,4%.

По оплате труда. Приоритетным 
направлением в деятельности всех 
трех сторон, является, несомненно, 
повышение заработной платы и отсут-
ствие задолженности по ней.

В соглашении определены обя-
зательства работодателей во вне-
бюджетном секторе экономики, где 
необходимо обеспечить в 2015 году 
рост средней заработной платы по 
отношению к 2014 году не ниже 10,0% 
и довести ее уровень к концу года: по 

крупному бизнесу до 36000 руб.; по 
малому бизнесу до 23000 руб.

Что касается бюджетного сектора 
экономики, то здесь размер заработ-
ной платы рекомендовано индексиро-
вать с учетом уровня инфляции.

Средний размер заработной платы 
по городским предприятиям без уче-
та малого бизнеса составил за июнь 
2015 года 35500 рублей.

Напомню, что размер минималь-
ной заработной платы по Москов-
ской области на сегодняшний день 
составляет 12000 рублей и является 
обязательным для исполнения всеми 
работодателями, за исключений орга-
низаций федеральной собственности.

По занятости населения. В непро-
стых экономических условиях особен-
но актуальным направлением работы 
является сохранение социальной 
стабильности общества и, в первую 
очередь, на рынке труда.

Ситуация на регистрируемом 
рынке труда города оценивается 
как условно стабильная. Условно, 
поскольку имеются риски ухудшения 
ситуации. Количество безработных 
увеличилось до 79 человек на 1 июня 
2015 г., но уровень безработицы пока 
невысокий – 0,6% (на 1 июля 2014 – 52 
человека).

Задачи для всех едины – это сни-
жение неформальной занятости, ле-
гализация «серой» заработной платы 
и увеличение поступлений налогов 
и взносов в бюджеты.

По социальному партнерству. 
Напомню, что обязательство работо-
дателей – инициировать заключение 
коллективных договоров. Ведь имен-
но этими документами регулируются 
отношения между работодателем 
и работником, в них определяются 
самые важные для всех работающих 
вопросы оплаты труда, материально-
го стимулирования, предоставления 
дополнительных льгот и гарантий.  
Очень важно, чтобы власть, биз-
нес, профсоюзы научились слышать 
друг друга, находить общий язык, 
договариваться между собой, тогда 
мы сможем достичь нашей главной 
цели – повышение качества жизни на-
селения. С этой целью мы и готовили 
трехстороннее соглашение.

17 августа состоялось подписание трехстороннего соглашения между 
администрацией г.Бронницы, профсоюзами и работодателями. О нем 
редакция попросила рассказать начальника управления экономики 
городской администрации Марину ТИМОФЕЕВУ:

БОЛЬШИЕ РАБОТЫ В БОЛЬШОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Ежегодно в пяти городских котель-
ных проводится профилактиче-
ский ремонт. На сегодняшний день 
четыре уже отремонтированы. 17 
августа на двухнедельную профи-
лактику остановлена последняя 
котельная «Центр».

Котельная «Центр» 
с а м а я  б о л ь ш а я  в 
Бронницах. Она ота-
пливает 19 жилых 
домов, две школы, 
три детских сада, го-
родскую больницу и 
ряд производствен-
ных предприятий.

– Мы в котельной до-
полнительно установили 
импортный насос на обратное 
водоснабжение города для улучшения 
циркуляции горячей воды, а для улуч-
шения ее качества – смонтировали 
пластинчатый водоподогреватель 
горячего водоснабжения, – говорит 
начальник котельной «Центр» АО 
«Бронницкий ТВК» Михаил Горбунов. – 

Уже выполнен ремонт обмуровки 
двух котлов из трех. Будет установ-
лена автоматика регулирования на 
теплоснабжение и водоснабжение 
горячей воды, а также сделана пере-
врезка обратного водоснабжения для 

пропуска воды через бойлера 
горячего водоснабжения. 

Проводим механическую 
прочистку бойлеров от 

накипи. Предстоит 
произвести ревизию 
запорной армату-
ры и насосов в ко-
тельной, а также в 
тепловых камерах на 

теплосети.
Дальше выходим на 

трассы по тепловым каме-
рам, будем делать профилак-

тику и ремонт запорной арматуры. Я 
думаю, что мы все это сделаем вовре-
мя и 31 августа начнем подавать горя-
чую воду. И также в начале сентября 
независимо от погоды мы начинаем 
заполнение теплосети.

Светлана РАХМАНОВА 
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Участнику ВОВ Е.П.ИВАНОВУ
Уважаемый Евгений Петрович!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Позади у 
Вас большой и нелегкий жизненный путь. В 1943 г. Вы 

добровольцем ушли в действующую армию. В составе 
5-го автомобильного полка, действующего на 1-м При-
балтийском фронте, в звании младшего лейтенанта и в 
должности командира автовзвода участвовали в осво-
бождении гг.Невель и Городок. А в феврале-мае 1945 г. в 
составе 27-го автомобильного полка 3-го Белорусского 

фронта принимали участие в разгроме германских войск в Восточной Прус-
сии и в штурме города-крепости Кенигсберг. За участие в боевых действиях 
Вы удостоены заслуженных боевых наград. В послевоенный период после 
окончания военно-транспортной Академии Вы многие годы добросовестно 
трудились в 21 НИИИ г.Бронницы, дослужились до полковника, защитили дис-
сертацию на звание кандидата технических наук. В год 70-летия Великой По-
беды желаем Вам стойко переносить возрастные недуги, жить в атмосфере 
благополучия, душевного тепла, заботы и внимания родных, близких, друзей.

Глава г.Бронницы В.В. НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

часу. Попытка выяснить причину у 
врача не увенчалась успехом у чле-
нов комиссии. Врач объяснил, что 
было 8 человек с острой болью и 2 
на профосмотр, что не подтверди-
лось документально. Единственный 
достоверный факт – уход заведую-
щей отделением в основной отпуск 
и дополнительный единовременно. 
Что свидетельствует о недоработке 
в организации оказания стоматоло-
гической помощи населению (так 
же отсутствуют врач протезист и 
лаборанты).

При проверке стационара уста-
новлены следующие факторы: 
очереди в приемном отделении нет. 
При опросе больных в стационаре 
никто в очередь на стационарное 
лечение не стоял, госпитализация 
происходила или сразу по пока-
заниям, или при возможности (по 
просьбе пациента) на следующий 
день. В коридорах во всех отделе-
ниях никто не находится.

Никто из опрошенных пациентов 
медикаментов в отделения не при-
носил. На питание пациенты не жа-
ловались. Со слов больных, уборка 
в отделениях и палатах проводится 
тщательно и регулярно. Туалеты 
чистые, неприятного запаха нет, 
все обрабатывается дезинфици-
рующими средствами. Персонал 
вежливый и доброжелательный, 
медработники компетентны – все 
пациенты получают информацию о 
своем здоровье, рекомендации по 
режиму и лечению, также выписки.

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ ГОТОВЯТСЯ К СЕНТЯБРЮ

– Александр Евгеньевич, при-
ближается 1 сентября, поэтому 
вполне уместно поговорить сегод-
ня о готовности наших школ и дет-
ских садов к новому учебному году. 
Но сначала я прошу вас подвести 
окончательные итоги прошлого 
года: расскажите, как справились 
бронницкие 11-классники с ЕГЭ, 
а 9-классники – с ГИА? Насколько 
наши показатели лучше или хуже, 
чем в других муниципальных обра-
зованиях Подмосковья?

– Начну с 9-х классов. В этом году 
с Государственной итоговой аттеста-
цией наши ребята справились лучше, 
чем в прошлом – у нас вообще нет 
отрицательных оценок! Всего был 261 
выпускник, из них 35 человек получили 

красные дипломы. В 11 классах у нас – 
131 выпускник и 23 медали (17%), как 
и в прошлом году. Кстати, в области 
обратили внимание на наши стабиль-
но высокие показатели и методику 
преподавания. Надо сказать, что в 
этом году задания по ЕГЭ были слож-
нее, чем раньше, поэтому результаты 
и в среднем по области, и в среднем 
по стране по некоторым предметам 
снизились. А у нас наоборот: по рус-
скому языку, физике, иностранному 
языку – баллы выше, чем в прошлом 
году. Мы на достойном уровне – и в 
Подмосковье, и в целом по стране. 
Хочу отметить, что в Бронницах уже 
отточена сама система приема экза-
менов – все происходит четко и сла-
женно, отсюда – хорошие результаты!

– Теперь поговорим о том, на-
сколько образовательные уч-
реждения готовы к этому новому 
учебному году. Расскажите, какие 
проведены ремонты и на какие 
средства?

– На 90% бронницкие учебные 
учреждения к новому учебному году 
готовы – я об этом уже доложил на 
совещании в администрации города. 
Отмечу, что в прошлом году на ре-
монты нам выделяли 3 млн. рублей 
из областного бюджета, в этом году – 
ни копейки (с учетом сложившейся 
экономической ситуации в стране)! 

И только благодаря усилиям админи-
страции города и помощи спонсоров 
мы очень многое сделали за это лето. 
Перечислю: в лицее территория за-
асфальтирована, сейчас меняется 
крыльцо, отремонтированы туалеты 
в младших классах, решены вопросы 
безопасности; в школе №2 полностью 
заменили уличную плитку, сделали 
косметический ремонт, а самое глав-
ное – решили проблему с нехваткой 
классов: вечернюю школу мы теперь 
перевели в лицей...

О гимназии много говорить не 
буду, поскольку совсем недавно гла-
ва города давал информацию о том, 
как проходят восстановительные 
работы клубно-спортивного блока. 
Скажу только, что проделан боль-
шой объем работы. 25 августа я уже 
смогу доложить о 100-процентной 
готовности к новому учебному году. 
Школьников у нас в этом году – более 
3 тысяч (причем, 820 – из сельской 
округи) и 1186 малышей пойдут в 
детские сады, которые тоже полно-
стью готовы...

– О ДОУ я хочу поговорить от-
дельно... Сейчас идет процесс 
объединения городских детских 
садов. Объясните, зачем это нуж-
но?

В целях оптимизации мы объеди-
няем маленькие сады с большими: 

– Для начала надо сказать, на ка-
кие критерии, прежде всего, делался 
упор: «вежливая регистратура» в по-
ликлинике; условия предоставления 
медуслуг в стационаре и поликлини-
ке; ход выполнения ремонтных работ; 
работа участковых служб по данным 
еженедельного мониторинга по 
количеству смертностей и вызовов 
скорой помощи по 7 участкам.

Для объективности оценки ис-
пользовалась анкета, разработанная 
Минздравом РФ и утвержденная 
приказом от 14 мая 2015 года №240. 
Проверка проводилась комисси-
ей, назначенной администрацией 
города Бронницы в составе: М.Си-
бирцева, Л.Онищенко, А.Захарова 
10 августа 2015 года.

В регистратуре взрослой поли-
клиники в 9.00 была очередь 25 чело-
век, работало одно окно №2, в 9-30 
открылось окно №3, очередь стала 
12 человек. Персонал регистратуры 
работает компетентно, спокойно, 
вежливо. Недовольства никто из сто-
явших в очереди не выразил. Следует 
отметить, что электронная (онлайн) 
запись пока полностью не внедре-
на. В помещении регистратуры 
чисто, есть стулья для ожидающих. 
Информационная база достаточно 
всеобъемлющая, читабельная и 
динамичная. Имеются раздевалка и 
санитарная комната.

Регистратура детской поликлини-
ки производит очень приятное впе-
чатление: очереди нет, есть стулья, 
места для детских колясок, пеленаль-

ДИАЛОГ

13 АВГУСТА В ЭФИР ТК «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» ВЫШЛА ПРОГРАММА «ДИАЛОГ», В КОТОРОЙ
ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ г.БРОННИЦЫ
А.Е.ВЕРБЕНКО. ПРИВОДИМ ГАЗЕТНУЮ ВЕРСИЮ БЕСЕДЫ.

шестой и седьмой с восьмым, а 
четвертый с третьим. Что это даст? 
Во-первых, повышается эффектив-
ность учебного процесса. К примеру, 
в маленьком саду невозможно ввести 
в штатное расписание логопеда или 
какого-то другого специалиста узкой 
направленности, а при укрупнении это 
становится возможным. Кроме того, 
в большом детском саду – большое 
муниципальное здание, поэтому есть 
возможность для маневра денежных 
средств, это тоже большой плюс! Уве-
рен, что мы на правильном пути: чем 
больше мы дробимся – тем больше 
лишней суеты.

– В других муниципальных об-
разованиях Подмосковья уже есть 
такой опыт?

– Конечно! Прежде чем что-то 
делать, мы все и всегда мониторим – 
ездим, смотрим, изучаем опыт...

– Еще вопрос: я слышала, что 
детский сад-санаторий №1520, 
который размещается в Марьин-
ской усадьбе и пока находится в 
московском подчинении, плани-
руется передать городу...

– Решение между департаментом 
образования г.Москвы и Министер-
ством образования Московской об-
ласти уже есть. Но до декабря все 
останется без изменений, поскольку 
нужно решить множество имуще-
ственных вопросов.

Беседовала
Лилия НОВОЖИЛОВА

По решению, принятому на совещании заместителей глав 
городских округов и муниципальных районов с замести-

телем председателя правительства Московской области 
О.С.Забраловой по умной социальной политике от 22 

июля этого года, проводилась проверка Бронницкой 
больницы. Что она показала? Об этом на оперативном 

совещании в городской администрации 
города 17 августа докладывала дирек-

тор ГУП МО «Центральная городская 
аптека №86» Л.ОНИЩЕНКО:

«ОПРЯТНАЯ БЕДНОСТЬ»
БРОННИЦКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ные столики. Работает электронная 
регистратура. В каждом кабинете уже 
находятся карточки детей, которые 
записаны на прием. Очень оператив-
но проходит фильтрация детей с ОРЗ 

и гриппом в боксированный отсек 
для уточнения диагноза и исключе-
ния контакта со здоровыми детьми. 
Никто из родителей претензий к ра-
боте регистратуры, врачей и другого 
персонала не высказал.

В день проверки вел прием дет-
ский хирург (в Бронницах нет своего 
детского хирурга) из другого меди-
цинского учреждения. Приемом все 
родители и дети довольны.

При осмотре взрослой поликли-
ники бросается в глаза «опрятная 
бедность»: нет грязи, нет пыли, все 
чисто, но полы, стены, лестница – 
старые, потертые, обветшавшие, 
требующие ремонта.

В женской консультации было 2 
пациентки. Время ожидания приема 
20-40 минут. Претензий к качеству 
обслуживания, вежливости персо-
нала никто не предъявил.

В терапевтическом отделении к 
участковым врачам очередей нет. 
Из узких специалистов отмечается 
большая нагрузка на С.Э.Козлова. 
В день проверки он вел прием од-
новременно как хирург, онколог и 
уролог, при основной работе заме-
стителем главного врача по КЭК и 
заведующего поликлиникой.

Большая очередь у врача ЛОР, он 
обслуживает и взрослых, и детей. 
Есть ряд вопросов к работе стома-
тологического отделения. Мужчи-
на записался через электронную 
регистратуру за 7 дней до приема 
на 8.55, но в назначенный день не 
смог попасть на прием даже в 12 
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сам Никитин-отец трудился не только 
мастером-ювелиром, но и выполнял 
функции организатора, сбытчика и 
снабженца. Часто ездил в столицу, 
показывал специалистам образцы 
продукции, налаживал связи, посещал 
выставки ювелирных изделий. При 
этом пользовался большим уважени-
ем коллег и был известен как лучший 
мастер-ювелир в своей округе. Он мог 
сразу сказать заказчику, что может 
получиться из куска драгоценного 
металла, сколько пойдет материала 
на изготовление изделия. К нему ча-
сто приезжали за дельными советами 
многие окрестные мастера.

В 1936 г. Никитины, достроив, нако-
нец, свой небольшой дом на улице Но-
вобронницкой, навсегда переселились 
из д.Панино в наш город, где и по сей 
день живут их внуки и правнуки. Даже 
в то нелегкое довоенное время трудо-
любивая семья известного ювелира 
год от года все тверже становилась на 
ноги. Сама Евдокия Ивановна и все дети 
в свободное от учебы время помогали 
отцу, чем могли. Казалось, впереди 
Никитиных ждало лучшее будущее. 
Но германское нападение нарушило 
все планы... Старшие сыновья уже в 
первые месяцы войны ушли на фронт. 
Один из них, Николай, погиб в 1941 г. 
и был похоронен 
в братской могиле 
под Смоленском. 
Пройдя всю войну, 
дошел до самой 
Германии второй 
сын – Алексей. Сам 
Иван Дмитриевич 
служил фельдше-
ром в конном пол-
ку, который стоял 
сначала в Лухо-
вицах, а после – в 
Звенигороде. Не остался в стороне 
и Владимир: окончив семилетку, он 
в 1944-1945 гг. служил в Бронницком 
истребительном батальоне.

– После войны жизнь нашей семьи 
вернулась в прежнее трудовое русло, – 
продолжает Наталья Владимировна. – 
Возвратились домой отец и сыновья. 
Дети сами становились семейными 
людьми. В старом родительском 
доме стало тесно. И к нему, вырубив 
в саду половину деревьев, сообща 
начали делать пристройку. Строили ее 
долго – денег всегда не хватало... Но 
со временем все стали жить вместе – 
одной большой, дружной семьей... А 
мой отец, какое-то время поработав 
столяром на Бронницком заводе №2, 
в 1945 г. пришел в ювелирный цех 
артели «Металлист», где в то время 
трудился Иван Дмитриевич. Там папа 
работал до 1949 г., а затем его отпра-
вили для повышения квалификации 
в Москву, в объединение «Русские 
самоцветы». Добавлю: он и в детские, 
и в юношеские годы старался во всем 
походить на своего родителя, которого 

очень любил и уважал. Мой отец не 
отличался крепким здоровьем, но он 
ни в чем не хотел отставать от других. 
Много читал, хорошо пел, отлично 
рисовал, находил время для занятий 
спортом. А еще увлекался музыкой, 
ходил в клуб на занятия духового ор-
кестра, научился играть на нескольких 
музыкальных инструментах, посещал 
вечернюю школу рабочей молодежи. 
Позже поступил в Московский маши-
ностроительный техникум.

В  и ю л е 
1953 г. в лич-
ной жизни 
25-летнего 
Владимира 
Н и к и т и н а 
произошло 
большое и 
радостное 
событие: он 

женился. Избранницей парня стала 
его ровесница: в то время монтиров-
щица Бронницкого райпромкомби-
ната Надежда Наумкина. А примерно 
через два года у молодых супругов 
появилась дочка Наташа... 

В «Русских самоцветах» Владимир 
Иванович проработал до 1957 г. ин-
структором по изготовлению цепочек. 
В этом же году по просьбе админи-
страции предприятия перспективного 
специалиста перевели в бронницкую 
артель (которая к тому времени пе-
реросла в фабрику) для освоения 
изделий из серебра. Отметим, что до 
его прихода предприятие в основном 
специализировалось на производстве 
цепочек и браслетов. А в дальнейшем 
здесь начали выпускать серьги и коль-
ца. Реальная заслуга Никитина-сына и 
в том, что в бронницкое производство 
были внедрены изделия из алюминия. 

Оправдались отцовские слова о 
способностях сына: Владимир Ива-
нович с годами становился таким же 
первоклассным мастером, как и сам 
Иван Дмитриевич. Люди говорили, 

что у четвертого сына из никитинской 
ювелирной династии «золотые руки».

И, действительно, Владимир Ни-
китин, как и отец, еще мальчишкой 
мог из простого куска металла изго-
товить любую фигурку, сделать даже 
очень сложное по своей конструкции 
ювелирное изделие. Старожилы го-
ворили, что завод в Бронницах обрел 
известность во многом благодаря 
способностям и таланту Владимира 
Ивановича. 

Став в 1958 г. конструктором юве-
лирных изделий, он изготовлял еди-
ничные экземпляры, которые потом 
пускались в серийное производство. 
Его украшения из драгоценных ме-
таллов часто выставлялись в Москве 
и Ленинграде. Мастер часто сам по-
сещал известные выставки, собирал 
рисунки и образцы изделий, извест-
ных не только у нас в стране, но и за 
рубежом, творчески использовал это 
в своей работе. 

Вокруг Владимира Ивановича 
сплачивались молодые специалисты. 
Вскоре он создал бригаду, где разра-
батывались оригинальные комплекты 
ювелирных изделий. С годами Влади-
мир Никитин стал известным и авто-
ритетным человеком в Бронницах. В 
1963 г. именитого производственника 
избрали депутатом городского Сове-
та, причем депутатский мандат ему 
доверяли целых 13 лет – до самой 
смерти. Коллеги и многие горожане 
уважали и ценили ювелирного масте-
ра и за то, что он умел делать, и за то, 
что всегда приходил на помощь дру-
гим, болел душой не только за свое, 
но и за общее дело.

– А еще отец очень хотел быть об-
разованным специалистом и, несмо-
тря на уже солидный возраст, бытовые 
неудобства, продолжал заочную учебу 
в техникуме, – рассказывает Наталья 
Владимировна. – Заниматься очно 
не было возможности – надо было 
содержать семью. Как студенту-за-

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ

ЮВЕЛИР ИЗ ДИНАСТИИ
История, напрямую связанная с человеком, о котором этот рассказ, 
началась более 90 лет назад. В 1924 г. известные в Бронницком уезде 
ювелиры-кустари, объединившись, организовали маленькую артель 
«Изумруд». Со временем она окрепла, укрупнилась, стала фабрикой, 
потом – известным на всю страну ювелирным заводом. Владимир 
НИКИТИН – сын одного из основателей золотых дел предприятия – 
большую часть своей трудовой биографии работал на БЮЗе. Здесь стал 
непревзойденным мастером, лучшим из всей династии Никитиных, соз-
дателем уникальных ювелирных изделий, авторитетным наставником 
молодых кадров, депутатом Бронницкого горсовета, орденоносцем, 
почетным гражданином города. Сегодня таких талантливых, трудо-
любивых, бескорыстных и одержимых своим делом людей немного 
среди ювелиров. Потому и хочется привести в пример недолгую, но 
очень содержательную жизнь Владимира Ивановича, поделиться с 
читателями добрыми воспоминаниями о нем, показать, почему так 
важна для многовековой летописи Бронниц достоверная строка об этом 
достойном представителе знаменитой ювелирной династии.

– Мой отец родился в 1928 г. 
в д.Панино Раменского района в 
многодетной семье, – рассказывает 
дочь почетного гражданина Наталья 
Владимировна (по мужу – Солнце-
ва). – У Ивана Дмитриевича и Евдокии 
Ивановны, папиных родителей, было 
пятеро сыновей: Николай, Алексей, 
Константин, Владимир, Виктор и 
дочь Валентина. Все они по примеру 
своего именитого отца, повзрослев, 
трудились на ювелирном производ-
стве. А некоторые из наших дальних 
предков, судя по семейным преда-
ниям, еще до революции занимались 
ремеслами и торговлей, считались 
людьми зажиточными. Поэтому при 
советской власти кого-то сразу при-
числили к богатеям и раскулачили. К 
примеру, дядю моего деда, который 
воспитывал его (сироту с 4-х лет),в 
годы сталинских политических ре-
прессий арестовали и отправили 
на строительство Беломорканала. 
Оставшись без кормильцев, будущий 
основатель «изумрудной» артели с 
детства сам учился зарабатывать на 
жизнь, а став главой семьи, всегда 
очень много трудился по хозяйству.

По воспоминаниям близких род-
ственников, Иван Дмитриевич в 
период гражданской войны воевал в 
Красной Армии, а после ранения вер-
нулся домой. Завтрашний именитый 
мастер-ювелир уже в свои молодые 
годы умел делать многое: сеять, 
косить, столярничать, мог спокойно 
управляться с домашним скотом и де-
тей своих к всему этому сызмальства 
приучал... А еще он в деревне слыл хо-
рошим танцором и певцом, балагуром 
и франтом, носил городской костюм с 
галстуком и шляпу-котелок... 

На деревенские гулянья всегда вы-
ходил с гармошкой, в расшитой белой 
косоворотке и начищенных до блеска 
сапогах. Он умел от души и по-добро-
му веселиться, любил все русское, 
национальное... Характерно, что ве-
селость нрава, простоту и открытость 
в сочетании с завидным трудолюбием 
унаследовали от него все дети, в том 
числе и Владимир Иванович.

Иван Дмитриевич считался хоро-
шим семьянином, но на первом месте 
у него всегда находилась работа. 
Настоящему ювелирному мастерству 
Никитин-старший, как вспоминала 
Евдокия Ивановна, в молодости не 
один год учился в Москве. Когда они 
некоторое время жили в столице на 
съемной квартире, муж до позднего 
вечера пропадал у столичных масте-
ров-ювелиров, день за днем постигая 
премудрости этого непростого дела. 
Вскоре сам стал выполнять заказы и 
у молодой семьи появился достаток, 
стали даже откладывать деньги на 
строительство своего дома. А еще 
Иван Никитин мечтал открыть в род-
ных местах свое дело. В 1924 г. его 
мечта сбылась: он вместе с партне-
рами создал товарищество ювелиров. 
А дальше предстояло самое важное – 
надо было показать свои способности, 
доказать московским заказчикам, что 
и провинция не лыком шита...

В 1926 г. «Изумруд» по решению 
партийных органов было решено 
объединить с бронницкой  артелью 
кузнецов и медников. Объединение 
назвали «Металлист», и оно стало 
постепенно набирать силу. К концу 
20-х годов там перерабатывали уже 
до 100 кг золота в год... В ту пору у Ни-
китиных и появился на свет четвертый 
сын – Володя. Смышленый мальчуган 
с малых лет начал приобщаться к 
отцовскому занятию. А когда подрос, 
со временем стал самым умелым и 
перспективным помощником отца. 
«Этот, как Данила-мастер из сказа, 
далеко пойдет», – не раз говаривал 
Иван Дмитриевич жене и друзьям, 
глядя на Володину работу. В артели 
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очнику, ему приходилось нелегко. 
Задания присылали по почте – в 
конвертах. Получалось: днем – ра-
бота, а по вечерам – контрольные 
задания и чертежи... Какое-то время 
папа старался успевать везде: и на 
работе, и в учебе, и в общественной 
деятельности. Как авторитетного че-
ловека его выбрали в совет уличного 
комитета. К отцу стали приходить со 
своими проблемами ближние и даль-
ние соседи, окрестные жители... Всем 
надо было помочь, а для этого требо-
валось немало времени и сил... На 
последнем курсе как-то все сразу на 
него навалилось...Учебу в техникуме, 
к сожалению, пришлось бросить. Так 
и остался мой отец с незаконченным 
техническим образованием. Но учеба 
не прошла даром: папа стал очень 
умело и грамотно делать эскизы для 
ювелирных изделий...

В 1963 г. у Никитиных случилось 
горе: после тяжелой болезни умер 
72-летний глава рода Иван Дмитри-
евич. Более трети века проработал 
ветеран на ювелирном производстве. 
По воспоминаниям, уже будучи на 
пенсии, в 1957 г., бронницкий мастер 
получил заказ на изготовление из-
делий от Московского объединения 
«Русские самоцветы». Каждое укра-
шение, которое он сделал, отличалось 
необыкновенной красотой и ажурно-

стью. Все изделия Никитина-отца этой 
серии экспонировались в 1957 г. на 
знаменитой Брюссельской выставке... 
На фабрике в то время вместе с отцом 
трудились трое сыновей: Алексей, 
Владимир и Виктор (дочь Валентина 
пришла на ювелирное производство в 
70-е годы). Все они тяжело пережива-
ли кончину родителя, который помог 
им выйти в люди. Ивана Дмитриевича 
хоронили на городском кладбище при 
большом стечении людей. Пришли 
очень многие из знавших и уважаю-
щих знаменитого мастера бронничан. 
Вспоминали его как человека большо-
го трудолюбия, деловой настойчиво-

в любое время можно было обратить-
ся за советом и за помощью. Имея 
громадный авторитет, он никогда и 
никому не отказывал, ни на кого не 
повышал голоса, всегда был скромен, 
спокоен и отзывчив. Именно на таких 
людях, как он, тогда держался БЮЗ, 
именно его труд обеспечивал престиж 
нашей заводской марке.

Нельзя умолчать о Никитине как 
о многолетнем (с 1970 по 1983 гг.) и 
по-настоящему активном депутате 
горсовета. Отмечу, что он, несмотря 
на свой статус знатного мастера, 
передовика-производственника, 
постоянно украшавшего собой за-
водскую Доску Почета, не был членом 
КПСС. Его избирали как кандидата 
от «нерушимого блока коммунистов 
и беспартийных». К слову, Владими-
ру Ивановичу не раз «настоятельно 
советовали» вступить в компартию, 
охотно давали рекомендации... Но он 
отвечал, что способен принести об-
ществу не меньше пользы и в качестве 
беспартийного. 

В Совете депутатов Никитин являл-
ся заместителем председателя адми-
нистративной комиссии и отвечал за 
соблюдение санитарных норм возле 
городских предприятий и учреждений, 
за состояние находящихся во дворах 
и на улицах детских и агитационных 
площадок. Ему приходилось часто 
встречаться с местными руководите-
лями предприятий по вопросам на-
ведения порядка на закрепленных за 
ними территориях, за покос травы, за 
проведение необходимых ремонтных 
работ и т.п. Кроме того, депутат Ники-
тин вел постоянную работу с активом 
уличных комитетов, очень ответствен-

но подходил к выполнению наказов 
своих избирателей. И люди уважали 
его за то, что он всегда отвечал за свои 
слова и всегда выполнял обещанное.

– Считаю Владимира Ивановича 
своим первым учителем по профес-
сии и наставником по жизни, – говорит 
один из ветеранов БЮЗа, опытный 
ювелир М.И.Воинов, который по сей 
день трудится на заводе. – Я пришел 
в бригаду Никитина в 1972 г. и до сих 
пор благодарен судьбе за то, что начи-
нал работать под руководством такого 
замечательного мастера и человека, 
за то, что многому научился у него. В 
нашем коллективе Никитина уважали 
и не только за мастерство ювелира, 
но и за отношение к нам, молодым 
специалистам. Как и все, наделен-
ные талантом мастера, он был очень 
требовательным к себе и другим. Мог 
жестко отругать любого из нас за опо-
здание или оплошность...Но при этом 
умел находить правильные подходы к 
каждому члену бригады, всегда четко 
объяснял, как изготовить то или иное 
изделие. Именно благодаря своему 
бригадиру, я раз и навсегда выбрал 
для себя профессию ювелира, остал-
ся верен ей, год за годом осваивая 
все тонкости этого старинного ис-
кусства. Сейчас мне 64 года, и у меня 
уже имеется немало своих учеников, 
есть и свои достижения. Но, когда я 
оглядываюсь назад, всякий раз вспо-

сти и усердия. И, провожая в послед-
ний путь, люди говорили, что многие 
свои лучшие качества старый мастер 
сумел передать детям, которые стали 
продолжателями его дела.

Для Владимира Никитина 60-70-е 
годы были периодом дальнейшего 
утверждения в избранной профес-
сии. Он стремился, как отец, добро-
совестно, с высоким качеством и в 
назначенные сроки выполнять любые 
производственные задания и заказы. 
И при этом передовой ювелир-мон-
тировщик отличался завидной обще-
ственной активностью – участвовал во 
всем, что происходило на фабрике. Ее 
коллектив был в то время, как никогда, 
дружным, сплоченным, многие труди-
лись здесь целыми семьями. 

Трудовые династии мастеров счи-
тались важным слагаемым производ-
ственной стабильности и достижений 
БЮЗа. Ювелиры вместе справляли 
праздники и иные торжества, ездили 
на экскурсии. В то время фабричное 
здание было двухэтажным и деревян-
ным. С приходом нового директора 
– А.М.Портнова началось возведение 
новых корпусов и поэтапное преоб-
разование прежней ювелирно-худо-
жественной фабрики в полноценный 
завод. Как и все Никитины, Владимир 
Иванович постоянно участвовал в суб-
ботниках и воскресниках, в конкурсах 
и в заводской художественной само-
деятельности.

– Мы почти десять лет трудились 
с Владимиром Ивановичем в одном 
помещении, что называется, спина к 
спине, – вспоминает опытный специ-
алист ювелирного производства, 
тогдашний художник-модельер БЮЗа 
П.И.Зиборов, который работал на 
заводе в период с 1971 по 1989 гг. – 
Никитин, представитель целой ди-
настии, тогда был уже мастером 
высочайшего класса и работал только 
с драгоценными металлами. С его 
индивидуального творческого труда 

начинали свой путь к покупателю 
многие ювелирные изделия нашего 
завода. Я сам, работая рядом, не 
раз с восхищением смотрел на то, 
как из-под его рук выходили изуми-
тельные по своей форме и внешне-
му виду украшения. Многие из них 
становились не только исходными 
моделями для серийного производ-
ства, но и экспонатами различных 
выставок. А еще Владимир Иванович 
как представитель старшего поколе-
ния бронницких ювелиров считался в 
нашем коллективе знающим, умелым, 
по-житейски мудрым и в то же время 
требовательным наставником. К нему 

минаю добрым словом Владимира 
Ивановича, его незабываемые уроки 
творческого отношения к труду.

Талант и мастерство Владимира 
Никитина привлекали в Бронницы 
ювелиров и именитых ценителей 
драгоценной красоты не только из 
Подмосковья, но и из других регионов. 
Первые приезжали сюда за опытом, 
вторые – за уникальными украше-
ниями... До самых последних дней 
Владимир Иванович работал на БЮЗе, 
возглавляя бригаду ювелиров-масте-
ров при отделе главного художника. 
Пик его трудовой славы пришелся на 
конец 70-х – начало 80-х, когда заво-
дом руководил Р.И.Гумеров, а отделом 
главного художника – В.М.Дворкин. 

За почти три десятилетия мно-
голетней и безупречной работы пе-
редовой бригадир и талантливый 
мастер БЮЗа много раз награждался 
почетными грамотами отраслевого 
министерства и Московского област-
ного Совета профсоюзов, Раменского 
ГК КПСС и Бронницкого горсовета 
депутатов, удостаивался различных 
званий. У Владимира Ивановича три 
ордена: два – «Знак Почета» и «За 
доблестный труд» (1976 г.) и столько 
же медалей. За высокие произ-
водственные показатели он четыре 
раза удостаивался престижного в 
советский период звания «Ударник 
коммунистического труда». А 15 марта 
1979 г. решением исполкома Бронниц-
кого городского Совета депутатов за 
№129 В.И.Никитину было присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Бронницы».

Умер Владимир Иванович 10 авгу-
ста в 1983 г. после обширного инфар-
кта: больное сердце не выдержало 
многолетних нагрузок. На прощание 
с ним собрались не только все завод-
чане, но и многие жители города. По-
хоронили знатного бригадира БЮЗа 
рядом с его отцом. Два настоящих 
мастера, основатель знаменитой 
ювелирной династии и сын, достой-
ный продолжатель его дела, покоятся 
вместе. В памятные дни к их могилам 
приходят не только родные, но и ста-
рые ювелиры, которых все меньше 
остается на этом свете... 

Время быстротечно и неумолимо: и 
других сыновей, и дочери Ивана Дми-
триевича уже нет среди живых – все на 
городском кладбище. Умерла в 2009 г. 
и супруга почетного гражданина – На-
дежда Никифоровна, которая тоже 
большую часть жизни проработала на 
БЮЗе... Впрочем, сколько бы ни про-
шло лет, какие бы трудные времена 
ни переживал завод, добрая память 
о лучших бронницких ювелирах будет 
жить и в сердцах людей, и в созданных 
их умелыми руками украшениях. Ведь 
трудолюбие, талант и красота – поня-
тия вечные.

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»ОБСУДИЛИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Напомним, что вопросы лицензи-
рования управляющих компаний и ряд 
других актуальных проблем в сфере 
ЖКХ обсуждались на расширенном 
заседании президиума генсовета 
партии. В частности, вопросы касались 
вносимых изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации, которые 
направлены на совершенствование 
системы ЖКХ.

В региональном исполкоме «Единой 
России» создана рабочая группа по 
реализации решений генсовета партии 
в сфере ЖКХ. Председателем ее стал 
первый заместитель секретаря реги-
онального отделения партии «Единой 
России», депутат Мособлдумы Алек-
сандр Двойных.

Обсуждая планы по совершенство-
ванию процедуры проведения общих 
собраний по вопросам ЖКХ в рамках 
круглого стола, в котором приняли уча-
стие Общественная палата, предста-
вители управляющих компаний, Адми-
нистрация и жители города Бронницы, 
было принято решение о разработке 
упрощения процедуры проведения 
общих собраний по вопросам ЖКХ.

«Эта процедура на сегодняшний 
день слишком сложна и занимает 
много времени от подготовки до при-
нятия решения, и ее упрощение будет 
плодотворно влиять как на скорость 
решения проблем в этой сфере, так 
и на результат», – отметил глава го-
родского округа Бронницы, секретарь 
местного отделения партии «Единой 
России» Виктор Неволин.

По его словам, организация советов 
многоквартирных домов – это как раз 
одна из ступеней совершенствования 
этого механизма.

«Мы заинтересованы в привлечении 
в эти советы активных граждан нашего 
города. На круглом столе обсуждался 
вопрос о возможности материального 
поощрения председателей и членов 
советов домов, тем более, что он, 
наряду с остальными обсуждаемыми 
вопросами, подкреплен законом», – 
прокомментировал Виктор Неволин.

Как было отмечено на заседании, 29 
июня 2015 года президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Согласно 
содержащимся в нем поправкам в жи-
лищное законодательство, с 1 апреля 
2016 года плата за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды (ОДН) 

будет включена в строку «содержание 
и ремонт жилья», а плата за них будет 
рассчитываться, исходя из существую-
щих нормативов. Плата за холодную и 
горячую воду на ОДН во многих жилых 
домах должна быть отменена. Это 
одно- и двухэтажные дома коттеджно-
го типа на несколько семей, которые 
имеют отдельные входы для каждой 
квартиры.

«И еще хотелось бы отметить один 
из волнующих население города во-
просов – это каникулы по взносам за 
капремонт для новостроек. Действи-
тельно, вновь построенный дом, как и 
весь жилой фонд, должен проходить 
обязательную регистрацию в фонде 
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов по 
Московской области, а оплату взносов 
в фонд жильцы новостроек начинают 
платить только через три месяца после 
регистрации», – пояснил генеральный 
директор ООО «УК Бронницкого ГХ» 
Сергей Лобанов.

В сегодняшних условиях далеко не 
все проблемные вопросы собствен-
никам квартир в многоэтажных домах 
легко решить на уровне управляю-
щих организаций. Взаимоотношения 
управляющих компаний складываются 
на уровнях: УК – администрация горо-
да, УК – контрагенты (поставщики ус-
луг), УК – ЕИРЦ. Привлечение активных 
жителей к процессу управления дома-
ми позволит замкнуть круг и создать 
обратную связь во всех указанных 
взаимоотношениях.

Таким образом, в создании сове-
та управления домом прежде всего 
заинтересованы сами жители дома. 
Советы управления домами, кроме 
прочего, обеспечивают обратную 
связь между жильцами и управляющей 
их домом компанией, прозрачность 
деятельности УК и правильность на-
числений средств на общедомовые 
нужды.

Только при консолидации обязанно-
стей и ответственности управляющей 
компании с одной стороны и собствен-
ников жилья с другой стороны возмож-
но эффективное управление домом, – 
заключили участники встречи.

Для справки: В городском округе 
Бронницы по данным на начало вто-
рого квартала  получили лицензии 
следующие управляющие компании: 
АО «Тепловодоканал города Брон-
ницы», ООО «УК Бронницкого ГХ», 
ООО «Гарант-Сервис», «УК «Порядок и 
Прогресс», ОАО «Славянка».

«В МИРЕ ЗЛА В ИЗБЫТКЕ»
Прочитал путевые заметки « Не совсем заграница» в «БН» от 13 августа 
и вспомнил такой случай, связанный с грузинской семьей. Не знаю, 
по какой причине, но эти грузины в начале двухтысячных годов оста-
лись без квартиры и снимали у нас жилье. Интеллигентная семья, муж 
закончил в Пензе архитектурный институт, жена что-то преподавала, 
сын учился в местной школе... Никаких проблем с ними не было, во-
время вносили плату, соблюдали порядок...Было даже жаль, когда 
они в 2009 году сообщили, что переезжают в Грузию.

После их отъезда квартира была 
похожа на поле битвы: выбитые 
стекла, распоротые подушки на 
мягкой мебели, изорванные обои и 
т. д. Выяснилось, что это сделал их 
пацаненок лет 12. Хотелось оторвать 
ему уши. При уборке нашел его ри-
сунки – горящие танки, трупы рос-
сийских солдат и надписи: «смерть», 
«смерть», «смерть»...

Успокоившись, попытался пере-
вернуть ситуацию зеркально. А если 
бы это сделал мой сын? Испытал бы 
я гордость за него? Вначале показа-

лось, что «да». Но при длительном 
размышлении стал понимать, что, 
наверное, «нет». Понял бы его по-
ступок, но не одобрил. Принцип око 
за око хорош, но в исключительных 
случаях. В мире и так зла в избытке. 
Очень хотелось бы, чтобы военные 
конфликты с соседями ушли вместе 
с нашим поколением. Только ка-
жется, что это нереально. Хочется 
верить вместе с автором, что и с 
Грузией все уляжется, но, видимо, 
уже через поколение...

Александр ПРОНИН

ТУРНИР В ЧЕСТЬ
ДНЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

15 августа прошел турнир по шах-
матам, посвященный Дню воин-
ской славы. В состязаниях вме-
сте с бронничанами участвовали 
шахматисты из Луганска, Гжели и 
Ульянино.

Луганск представляли Виктор 
Дорошенко и семья Рыжковых: отец – 
Владимир, жена-Светлана и дочь-Ни-
на. Все они имеют высокий уровень 
шахматной квалификации. Предстоя-
ла интригующая сложная спортивная 
борьба, тем более, что сильнейшие 
бронницкие шахматисты кандидаты 
в мастера спорта Сергей Троценко, 
Сергей Кобозев и Елена Царева (Гра-
чева) по разным причинам не смогли 
принять участие в этом турнире.

Соревнование проводилось по 
швейцарской системе в девять туров. 
В напряженной борьбе безогово-
рочную победу в турнире одержал 
луганчанин кмс В.Рыжков. Он про-
демонстрировал содержательную 
игру и набрал восемь очков из девяти 
возможных и был недосягаем для 
соперников. Второе место заняла кмс 
Нина Рыжкова, показала грамотную 

творчески насыщенную игру, соответ-
ствующую ее квалификации. Третьим 
призером стал кмс из г.Гжели Василий 
Чалов, опытный и сильный спортсмен, 
не раз принимавший участие в наших 
турнирах. В номинациях «Лучший 
результат среди женщин», «Ветеран 
шахмат» и «Юный шахматист» награж-
дены Светлана Котомина, Геннадий 
Бархатов и Сергей Самохин.

В сентябре с.г. начнутся ежене-
дельные бесплатные шахматные и 
шашечные занятия с детьми и юно-
шами в клубе им. А.Алехина. Тренеры 
по шахматам – Григорий Муравьев и 
Борис Грачев. Тренер по шашкам – 
Евгений Петров. В социально-реаби-
литационном центре «Алый парус» с 
несовершеннолетними продолжатся 
занятия по шахматам, руководить 
которыми будет чемпион г. Бронницы 
Сергей Троценко. Приглашаем жела-
ющих на занятия интеллектуальным 
видом спорта.

По планам на сентябрь предусмо-
трены турниры школьников по шахма-
там и шашкам, а так же турнир по шах-
матам на кубок главы г. Бронницы, об 
этом будет объявлено дополнительно.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы
Фото (слева-направо):
 Нина Рыжкова (2-е место),
 Светлана Котомина,
 Владимир Рыжков (1-е место),
 Геннадий Бархатов
 и Василий Чалов (3-е место).
Фото Игоря КАМЕНЕВА

АВГУСТОВСКИЕ МОТОКРОССЫПоследний месяц лета – как
всегда, напряженный и ответ-

ственный период в спортивном 
календаре гонщиков из мото-

клуба «Бронницкий ювелир». 
Выступая в кубковых и призовых 

состязаниях в различных реги-
онах страны, наши спортсмены 
показали хорошие результаты.
К примеру, 7-8 августа в селе 

Хотьково проходили соревнования на 
кубок губернатора Калужской области 
по мотокроссу. Там юный бронницкий 
спортсмен Георгий Валякин достойно 
представил наш город. В классе мото-
циклов с объемом двигателя 85 куб. 
см по итогам двух заездов он занял 
третье место.

А 9 августа в г.Ступино состоялся 
традиционный мотокросс на приз 
главы г.Ступино, в котором Георгий 
занял второе место.

В этот же день в Ленинском районе 

проходили любительские соревнова-
ния по эндуро, в которых также уча-
ствовали спортсмены из мотоклуба 
«Бронницкий ювелир» Александр 
Скрябин и Дмитрий Кузнецов. В со-
стязаниях наши спортсмены заняли 
соответственно 3-е и 4-е места.

14-16 августа в г.Нелидово со-
стоялся заключительный этап чем-
пионата и первенства Центрального 
Федерального округа по мотокроссу. 
Эти соревнования состояли из пяти 
этапов, которые проходили в городах 
Коврове, Скопине, Нелидово, а также 
два этапа в разное время и на разных 
трассах в г. Белгорода. 

В финальном этапе в Нелидово 
Г.Валякин был третьим, а по сумме 
всех пяти этапов он занял второе ме-
сто в чемпионате.

Корр. «БН»

Вопросы совершенствования системы жилищно-коммунального хозяй-
ства обсудили в рамках городской встречи с общественностью. Только 
при консолидации обязанностей и ответственности управляющей компа-
нии с одной стороны и собственников жилья с другой стороны возможно 
эффективное управление домом, – заключили участники встречи.
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ЧИТАТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ

Желательно ходить в те районы и 
места, которые вам знакомы, где вы 
бываете не первый раз. Если уж пошли 
в новый район, возьмите с собой че-
ловека, который знает эти новые для 
вас места. Если уж вы пошли в новый 
район, то возьмите с собой челове-
ка, который знает эти новые для вас 
места. Если знающих людей вы не 
нашли, всегда старайтесь запоминать 
дорогу, по которой идете, вплоть до 
того, что помечайте ее маркировкой.

Подумайте о том, брать ли с собой 
маленьких детей. Надо отдавать себе 
отчет, что в случае непредвиденной 
ситуации им будет гораздо тяжелее, 
чем вам, перенести отсутствие еды и 
воды, ночной холод или дождь. Будьте 
ответственны!

Важно при себе иметь полностью 
заряженный мобильный телефон. 
Его нужно убрать в пакет, чтобы он не 
промок. Туда же положите зажигалку 
и таблетку сухого спирта, чтобы было 
легче развести костер. Если вы при-
нимаете какие-то медикаменты, то 
их надо взять с собой, как и бутылку 
воды.

Если вы заблудились, не кружи-
те и не нервничайте. Постарайтесь 
выйти по тому пути, по которому 
пришли. Либо ищите так называемые 
линейные ориентиры-просеки, линии 
электропередачи, лесные дороги, от-

куда вас легко можно будет забрать. 
Позвоните по общему «аварийному» 
телефону 112. При нахождении в 
подмосковном лесу звоните напря-
мую в Центр управления в кризис-
ных ситуациях Московской области: 
8 (495) 542-21-01. Если мобильный 
телефон не ловит сеть, надо выйти 
на открытую местность–опушку или 
большую поляну, там связь появится.

Очень часто спасатели при по-
исках используют сирену. Если вы 
услышали ее вой, определите на-
правление, откуда исходит звук, и 
двигайтесь туда.

Пить можно из ручьев и родников. 
Стоячую воду из луж или болот пить 
нежелательно. То же самое и с едой  – 
пожевать известных вам съедобных 
ягод (земляники, малины, черники) 
не помешает. А вот неизвестную пищу 
лучше не пробовать.

Когда начнет смеркаться, выбе-
рите место для ночлега. Если сухо и 
ветрено – можно спрятаться в яме, 
а если идет дождь, то лучше выбрать 
место на возвышении и под защитой 
хвойных деревьев – они хорошо за-
держивают капли. Ложитесь на сухие 
ветки, положите под голову сумку или 
мох, попытайтесь отдохнуть. Если за-
мерзли – сделайте зарядку. И самое 
главное – никогда не теряйте надежды 
на спасение!

КАК
НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ

Если вы идете в лес, обязательно сообщите знакомым, куда вы пошли и 
ориентировочное время возвращения. Вдруг случится такая ситуация, 
что самостоятельно помощь вы вызвать не сможете...

СПАСИБО ЗА «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
Когда позвонили из нашей областной организации и предложили бес-
платные билеты на мюзикл «Остров сокровищ», мне, председателю, 
нужно было собрать людей и искать транспорт. Тем более, что желающих 
поехать в музыкальный театр оказалось немало...

Транспортную проблему 
помог решить глава нашего го-
рода В.В.Неволин. Нам предо-
ставили низкопольный «ЛиАЗ» 
с кондиционером, и водитель 
Бронницкого ПАТП В.Н.Калинин 
с комфортом доставил нас к 
театру.

Уютный зал, мягкие кресла, 
недорогой буфет, бесплатное 
фото с одним из персонажей 
мюзикла – все это поднимало 
настроение, настраивало на 
лирический лад.

Мюзикл «детский», но взрос-
лые зрители заинтересованно 
воспринимали действие на сцене, 
восхищались вокалом артистов, от 
всей души хлопая в ладоши.

Три часа пролетели незаметно. 
Когда артисты выходили на поклон, 
мы преподнесли огромный букет бе-
ло-розовых лилий, на который «скину-
лись» работающие инвалиды.

После спектакля все, как один, 
выражали слова благодарности за 
доставленное удовольствие, за воз-
можность прикоснуться к волшебству 
театра.

Возвращаясь домой, сидя в авто-
бусе, обменивались впечатлениями, 

просили передать огромное спасибо 
правлению МООО ВОИ и лично мэру 
г.Бронницы, выражали надежду на 
то, что такие поездки станут регуляр-
ными!

В нашем обществе благодаря 
поездке появилось несколько новых 
членов, которые с удовольствием 
пожелали участвовать в наших спор-
тивных и культурных мероприятиях. 
Мы очень этому рады! Спасибо всем, 
кто помог организовать поездку на 
мюзикл « Остров сокровищ» членам 
общества инвалидов г.Бронницы!

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкого ГО ВОИ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Идеальный ремонт”
13.00 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 12+
15.10 “Романовы” 12+
17.15 Коллекция Первого канала 
16+
19.55 “Аффтар жжот” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.40 “Танцуй!” 16+
1.25 “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ” 16+
4.05 “Контрольная закупка”

5.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА”
7.20 Вся Россия
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.45 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный конкурс 
детской песни “Новая волна - 
2015”
12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики “Алина”
14.20 “Смеяться разрешается”
16.15, 21.00 “АКУЛА” 12+
0.45 “ВТОРЖЕНИЕ” 12+
2.45 “Звездные войны Владими-
ра Челомея”
4.10 Комната смеха

5.30 “СВЕРСТНИЦЫ”
7.00 “Фактор жизни” 12+
7.35 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 6+
9.20 “Барышня и кулинар” 12+
9.55 “Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение”, д/Ф 12+
10.45, 11.45 “ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА”. СССР, 1972
11.30, 21.00 События
12.55 “ДЕЛО №306” 12+
14.30 “Один + Один” 12+
15.35 “ОТЦЫ” 16+. Россия, 2010. 
Боевик
17.30 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 
12+
21.15 “Удар властью. Премьер 
для Украины” 16+
22.05 “ОТЕЦ БРАУН-2” 16+
23.55 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН”
2.40 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+
5.25 “Валерий Золотухин. Домо-
вой Таганки”, д/ф 12+

6.10 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Футбол. “Локомотив” - 
“Краснодар”. Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция 
16.00, 19.35 “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА” 16+
19.00 “Акценты недели”
22.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
2.15 “Большая перемена” 12+
4.05 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.10 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
12.20 “Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким”, д/ф
13.05 “Вороны большого горо-
да”
13.55 Гении и злодеи. Николай 
Путилов
14.25 Фольклорный фестиваль 
“Вся Россия”
15.40 “Пешком...” Москва Шех-
теля
16.10 “Донатас Банионис”, д/ф
16.50 “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”. СССР, 
1968. Драма
19.05, 1.55 “Блокадный матч”
19.55 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”. Марк Заха-
ров
21.10 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”
22.45 Коллекция телеканала 
“Культура”
0.35 “История футбола”, д/ф
1.30 “Вне игры”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гавр. Поэзия бетона”, 
д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.35 “Моя рыбалка”
9.10 “Язь против еды”
9.45 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ” 16+
13.05, 15.30 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Китая
15.50 “ДРУЖИНА” 16+
19.35 “СЛЕД ПИРАНЬИ” 16+
23.00 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
23.45 Профессиональный кик-
боксинг. W5. Гран-при Москвы 
16+
2.00 “Научные сенсации”. Хаке-
ры смерти
3.00 “Смертельные опыты”. Ле-
карства
3.50 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕИ-
СКИИ” 12+

6.30, 6.00 Домашняя кухня 16+
7.30 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
9.25 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
13.05 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 
12+
15.25 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2” 
12+
18.00, 22.45 “Звездная жизнь” 
16+
19.00 “ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ” 
16+
23.45, 5.55 “Одна за всех” 16+
0.30 “СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА” 12+. Украина, 2013. Ме-
лодрама
2.25 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА” 0+
4.10 “Бабье лето” 16+
5.10 Главная песня народа 16+

5.00 “ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА” 16+
8.00, 17.10 “ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
10.00, 19.15 “БИТВА ТИТАНОВ” 
16+
12.00, 21.10 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 
16+
13.50 “ГЕРКУЛЕС” 12+
23.00 “Военная тайна. Расследо-
вание” 16+

6.00 “Каспер, который живет под 
крышей”, м/ф 0+
7.15 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.35, 3.10 “Мастершеф” 16+
8.30 “Аладдин”, м/ф 0+
9.00 “101 ДОЛМАТИНЕЦ” 0+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “КУХНЯ” 16+
16.00, 16.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
17.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
12+
19.25 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 
12+

21.50 “ВИЙ” 12+. Россия - Укра-
ина - Германия - Великобритания 
- Чехия, 2014. Фэнтези
0.25 “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА” 16+
2.10 “Большой вопрос” 16+
4.05 “ЮНОСТЬ БЕМБИ”0+
5.25 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Турбо-Агент 
Дадли”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00, 19.30, 20.00 “Комеди 
Клаб” 16+
13.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
16.20 “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “КЛАСС КОРРЕКЦИИ” 16+. 
Россия, 2014. Драма
2.50 “КИЛЛЕР ДЖО” 18+
4.55 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
5.20 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+
5.45 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”, м/ф 12+

6.00, 7.30 Мультфильмы 0+
7.00 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
8.00, 4.30 “ГОРОД ПРИНЯЛ” 12+
9.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
16.30 “ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
19.00 “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 16+. США, 
2003. Фантастика
21.45 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ” 
16+
23.45 “ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 
12+
2.15 “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2” 
16+

6.00 “СОЛОВЕЙ” 0+
7.40 “Я - ХОРТИЦА” 6+. СССР, 
1981. Военная драма
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня
9.20 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.00, 13.15 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ” 6+
14.10 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
16.15, 18.45 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное 
21.55, 23.20 “ВЕНДЕТТА ПО-РУС-
СКИ” 16+
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00, 6.30 “Россия из окна поез-
да” 12+
7.00 “Дача 360” 12+
8.00, 17.10 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
9.10, 10.00, 19.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 
12+
16.10 “Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой” 12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
16+
22.50 “НЕВЕРЛЭНД” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 30�августа
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ОТКУДА ДУРАКИ ПОЯВИЛИСЬ НА РУСИ

ЯЗЫК ТВОЙ – ДРУГ МОЙ...

Продолжаем наш очередной 
урок. Это уже четвертый выпуск 
странички для любознательных 
«Русский язык». Она предназначе-
на, еще раз повторим, для тех, кто 
озабочен сбережением русского 
языка. Если она поможет хотя бы 
на йоту снизить уровень безгра-
мотности и на столько же поднять 
ее в Бронницах, будем считать 
нашу задачу выполненной.

Русский язык: урок 4

Русский язык, к сожалению, считается одним из самых богатых в том 
числе и на ругательства. Весь словарь русского мата, сленга и жар-
гонизмов насчитывает, по некоторым оценкам, более 10 тысяч слов. 
Наши предки, исповедавшие язычество, верили, что трехэтажные 
конструкции из неприличных слов ограждают от нечистой силы, ко-
торая по природе своей очень стеснительна и слов таких стыдится. 
В России за мат в общественном месте предполагается администра-
тивное наказание. Но, кажется, еще никого за это не оштрафовали. 
Гуляя по улицам Бронниц, да и любого российского города, слышишь 
мат чаще не из уст опустившихся маргиналов, а обычных жителей: от 
матерей, гуляющих с детьми, до подростков и, что совсем ни в какие 
ворота, – молоденьких девушек. Так что матерная эстафета еще не 
скоро прервется на Руси. А она, что не говори, – показатель культуры 
общения...

Что самое интересное, подавляю-
щая часть мата и ругательств пришла 
в русский из других языков или заро-
дилась в самом языке и постепенно 
обрела негативную окраску. Именно 
эти процессы, происходившие в среде 
«народа-языкотворца», «БН» и решили 
показать своим читателям.

НАГЛОСТЬ
Слова «наглость», «наглый» до-

вольно долго существовали в русском 
языке в значении «внезапный, стреми-
тельный, взрывчатый, запальчивый». 
Бытовало в Древней Руси и понятие 
«наглая смерть», то есть смерть не 
медленная, естественная, а внезапная, 
насильственная. В церковном произве-
дении XI века «Четьи Минеи» есть такие 
строки: «Мьчаша кони нагло», «Реки по-
топят я нагло» (нагло, то есть, быстро).

МЕРЗАВЕЦ
Этимология «мерзавца» восходит 

к слову «мерзлый». Холод даже для 
северных народов никаких приятных 
ассоциаций не вызывает, поэтому 
«мерзавцем» стали называть холодно-
го, бесчувственного, равнодушного, 

черствого, бесчеловечного… в общем 
крайне неприятного субъекта.

МРАЗЬ
Мразь, кстати, родом оттуда же. 

Как и популярные ныне «отморозки».

НЕГОДЯЙ
Негодяй, что это человек к чему-то 

не годный, в общем-то, понятно. Но в 
XIX веке, когда в России ввели рекрут-

ский набор, это слово не было оскор-
блением. Так называли людей, не 
годных к строевой службе. То есть, раз 
не служил в армии – значит негодяй!

МЫМРА
«Мымра» – коми-пермяцкое слово 

и переводится оно как «угрюмый». 
Попав в русскую речь, оно стало озна-
чать, прежде всего, необщительного 
домоседа (в словаре Даля так и напи-
сано: «мымрить» – безвылазно сидеть 
дома»). Постепенно «мымрой» стали 
называть и просто нелюдимого, скуч-
ного, серого и угрюмого человека.

СВОЛОЧЬ
«Сволочати» – по-древнерусски то 

же самое, что и «сволакивать». Поэто-
му сволочью первоначально называли 
всяческий мусор, который сгребали 
в кучу. Это значение сохранено и у 
Даля: «Сволочь – все, что сволочено 
или сволоклось в одно место: бурьян, 
трава и коренья, сор, сволоченный 
бороною с пашни». Со временем этим 
словом стали определять любую тол-

пу, собравшуюся в одном месте. И уж 
потом им стали именовать всяческий 
презренный люд – алкашей, вори-
шек, бродяг и прочие асоциальные 
элементы.

ЧМО
«Чмарить», «чмырить», если верить 

Далю, изначально обозначало «чах-
нуть», «пребывать в нужде», «прозя-
бать». Постепенно этот глагол родил 
имя существительное, определяющее 
жалкого человека, находящегося в 
униженном угнетенном состоянии. В 
тюремном мире, склонном ко всякого 

рода тайным шифрам, слово «ЧМО» 
стали рассматривать, как аббревиа-
туру определения «Человек, Морально 
Опустившийся», что, впрочем, со-
вершенно недалеко от изначального 
смысла.

ДУРАК
Очень долгое время слово «ду-

рак» обидным не было. В документах 
XV–XVII вв. это слово встречается 

в качестве имени. И именуются так 
отнюдь не холопы, а люди вполне 
солидные – «Князь Федор Семенович 
Дурак Кемский», «Князь Иван Ива-
нович Бородатый Дурак Засекин», 
«московский дьяк Дурак Мишурин». С 
тех же времен начинаются и бесчис-
ленные «дурацкие» фамилии – Дуров, 
Дураков, Дурново… А дело в том, что 
слово «дурак» часто использовалось 
в качестве второго не церковного 
имени. В старые времена было по-
пулярно давать ребенку второе имя с 
целью обмануть злых духов – мол, что 
с дурака взять?

Так что только уважения заслужи-
вают те, кто сам или с репетитором 
одолел искушение и не бросил изучать 
язык. Особенно забавен пример К.Чу-
ковского, который учил английский по 
учебнику с вырванными страницами. 
Когда он впервые попал в Англию, вы-
яснил, что читать может, а вот говорить 
по-английски нет. Пришлось ему учить 
его заново, с учетом транскрипции. 
Но есть и вовсе уникальные люди – 
полиглоты, в багаже которых десятки 
языков. Одним из таких был великий 
русский ученый М.В.Ломоносов. Со-
хранился письменный ответ ученого 
на запрос, какими и в какой степени 
владеет он иностранными языками. 
Документ датирован 1760 годом и 
написан собственноручно Ло-
моносовым. Те языки, которые 
он знает в совершенстве, были 
помечены им крестиком – их 
насчитывалось одиннадцать. 
На остальных же языках Ломо-
носов читал без словаря и мог 
вполне сносно разговаривать 
и понимать. Вот перечень: 
португальский, испанский, 
французский (х), английский 
(х), ирландский, немецкий (х), 
голландский, датский, норвеж-
ский, шведский, итальянский 
(х), польский (х), чешский, бол-
гарский, венгерский (х), мон-
гольский, финский, литовский, 
ливонский (т.е. латышский и 
эстонский), чухонский, румынский, 
еврейский (иврит)(х), греческий (х), 
словенский (х), турецкий, татарский, 
сербский, пермский, русский (х)».

Из русских писателей настоящим 
полиглотом были Лев Толстой – знал 
около 15 языков, в их числе: англий-
ский, французский и немецкий язы-
ки в совершенстве, легко читал на 
польском, чешском и итальянском. 
Плюс греческий, латынь, татарский, 
украинский и церковно-славянский, а 
также изучал голландский, турецкий, 
древнееврейский, болгарский и ряд 
других языков.

Александр Грибоедов, великий 
драматург, дипломат выучил 9 язы-
ков. С юности владел немецким, 
французским, итальянским и англий-
ским языками, изучал греческий и 
латынь. Позже овладел персидским, 
арабским и турецким. Баснописец 
Крылов прекрасно знал французский, 
итальянский и немецкий языки. Затем 

выучил древнегреческий, также изу-
чал английский язык.

Отменных успехов уже в юности 
в изучении языков добился Николай 
Чернышевский. К 16 годам он знал 
девять языков: латинский, древнегре-
ческий, персидский, арабский, татар-
ский, древнееврейский, французский, 
немецкий и английский.

Неслучайно и Екатерину II называ-
ли Великой, она помимо родного не-
мецкого и русского, в совершенстве 
владела еще тремя языками. Внуков 
царицы учили лучшие учителя, так что 
следующие поколения помазанников 

божьих знали тоже главные европей-
ские языки – английский, немецкий, 
французский... Им, естественно, 
было не сравниться с первым проле-
тарским вождем. Изучение пометок 
на иностранных изданиях в библио-
теке, привели лингвистов к выводу, 
что Ленин знал 11 языков. Причем 
немецким, английским и француз-

ским владел в совершенстве. 
Вячеслав Менжинский, пер-
вый заместитель Дзержин-
ского и председатель ОГПУ, 
владел, кроме русского, еще 
тринадцатью языками. Сам же 
Дзержинский говорил на тех 
иностранных языках, одним из 
которых был и русский, на ко-
тором он говорил без акцента 
и грамотно писал (родным для 
него был польский).

Н а р к о м  п р о с в е щ е н и я 
Анатолий Васильевич Луна-
чарский, когда его избрали 
действительным членом Ака-
демии наук, и вовсе свое вы-
ступление начал на русском 

языке, продолжил на немецком, фран-
цузском, английском, итальянском и 
закончил по традиции классической 
латынью.

Сталин провел два года в Турции 
и изучил турецкий язык. По одним 
источникам, кроме грузинского и 
русского, он знал древнегреческий, 
латинский, немецкий, фарси, фран-
цузский. Утверждают также, что 
Сталин читал на немецком и понимал 
армянский.

Что же касается последующих 
политиков, то, например, Хрущев 
как-то упомянул, что знает, кроме 

русского, украинский язык. Андропов 
владел английским. Нет упоминаний, 
что Брежнев и Черненко понимали 
иностранные языки. Несмотря на то, 
что Горбачев закончил школу с меда-
лью, а диплом МГУ у него с отличием, 
на иностранных языках он тоже не 
говорил.

В октябре 2010 года при переписи 
Путин сообщил, что владеет двумя 
иностранными языками: немецким и 
английским.

Среди известных полиглотов 
мира – Джузеппе Каспар Меццофанти 
(1774-1849 гг.), хранитель библиотеки 
в Ватикане. Он переводил со 114 язы-
ков, на 60 свободно говорил, писал 
стихи на 50 языках мира. А Расмус 
Кристиан Раск (1787-1832), датский 
языковед, знал более 200 языков, 
каждый новый язык учил в течение 
шести недель.

Из ныне живущих полиглотов – 
Вилли Мельников, российский уче-
ный, молекулярный биолог. О себе 
он говорит: «В отношении языков, 
я – бабник». На его счету 103 ино-
странных языка, на которых он гово-
рит и пишет стихи. Сергей Халипов, 
доцент кафедры скандинавской 
филологии СПбГУ, владеет 44 язы-
ками, в багаже Юрия Саломахина, 
московского журналиста, 38 языков. 
Столько же у Евгения Чернявского, 
филолога, переводчика-синхрони-
ста.

Известен страстью к языкам и 
Дмитрий Петров – психолингвист, 
синхронный переводчик, полиглот. 
Он владеет 30 языками, 10 из которых 
преподает. Его профессиональное 
кредо: «Неспособен к языкам тот, у 
кого нет повода». Именно с методикой 
обучения этого уникального человека 
у нас была возможность познакомить-
ся в программе «Полиглот», шедшей 
по каналу «Культура».

А.П. Чехов говорил: «Сколько язы-
ков ты знаешь – столько раз ты чело-
век». Он был прав.

Рашит МАГДЕЕВ

Никто из нас был бы не против того, чтобы знать пару-тройку иностран-
ных языков и пользоваться ими во время путешествий. К сожалению, 
лень-матушка заедает, потому и большинство на всю жизнь остается 
с базовым школьным английским, немецким, французским... Которых 
только и хватает на «здравствуй-до свиданья».
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В настоящее время в в нашем горо-
деболее 500 предпринимателей. 
На одном только новом рынке око-
ло десятка торговых точек. Товары 
здесь разнообразные. В основном 
продукция привозная. А что нам из-
вестно сегодня о том, как обстояло 
дело с торговлей в прошлом, каки-
ми товарами торговали в прошлые 
века, кто из торговцев какую при-
быль имел, сколько было лавок. 
Давайте совершим небольшой 
исторический экскурс в торговые 
Бронницы...

Известно, что в 1781 году село 
Бронницы получило статус уездного 
города. По высочайшему указу было 
сделано описание уездных городов 
и уездов, в том числе и г.Бронниц. В 
нем, среди прочих интереснейших 
сведений, было отмечено, что в нашем 
городе в 1781 году было 26 лавок. «В 
20-ти лавках содержат для продажи 
разного рода хлеб. В 6-ти лавках тор-
гуют кумачом, китайкою, крашениною, 
поясами, перснями, рукавицами, 
шапками и кожами».

Поясним, что «разного рода хлеб» – 
это и мука, и зерно, и готовые испе-
ченные хлебобулочные изделия. Кумач 
– это простая бумажная ткань красного 
или синего цвета, китайка – «про-
стая бумажная ткань, первоначально 
мутно-желтого цвета, вывезенная из 
Китая». Крашениной, как указывает 
профессор Л.В.Беловинский, называли 
«крашеную и лощенную вальцами хлоп-
чатобумажную ткань, обычно домашней 
выделки», которая использовалась 
«для пошива крестьянской одежды». Из 
конских, воловьих, коровьих, телячьих, 
оленьих, лосиных, козьих шкур полу-
чали различные сорта кожи. Один из 
них называется юфть – «сорт русской 
толстой грубой кожи из яловичных (ко-
ровьих) шкур, либо из шкур годовалых 
быков».

Интересно, что юфть была белая, 
черная и красная. Каждая имела свое 
назначение. Белая – шла на изготовле-
ние патронных сумок, чемоданов и т.п. 
Черная – на сбрую, обивку экипажей и 
грубую обувь. А красной юфтью тор-
говали с Персией и другими странами 
Востока. Еще могли торговать сафья-
ном. Сафьян выделывали из козьих 
шкур высшего, а из овечьих и телячьих 
– низшего сорта. Использовали сафьян 
на мягкую, чаще домашнюю обувь и 
на другие изделия. И – лайку – самую 
тонкую кожу, изготавливали из шкур 
ягнят и козлят. Она «использовалась ис-
ключительно на перчатки», а лайковые 
перчатки носили, как правило, мужчины 
и женщины высшего света, офицеры. 
Поэтому вряд ли лайкой торговали в 
Бронницах. Скорее всего, была вос-
требована больше юфть, более грубая 
и толстая кожа, изделия из которой 
нужны были в обиходе.

Кроме того, уже в 1781 году в го-
роде Бронницы, как указывается в 
описании, имелись постоялые дворы. 
Это была дешевая гостиница, состо-

явшая из «комплекса жилых и хозяй-
ственных построек для временного 
проживания или краткой остановки 
путников вместе с повозками, ло-
шадьми, товарами, слугами. Состоял 
из дома с комнатами для приезжих, 
кухней, буфетом и общим залом, из 
конюшен, амбаров, сеновалов, колод-
ца и т.д. Постояльцам представлялось 
питание, а животным – фураж и во-
допой. Жилые комнаты были разного 
комфорта и цены. Постоялые дворы 
располагались на почтовых трактах, 
шоссе, в небольших городах, селах, 
особенно в местах ярмарочной тор-
говли или на путях к ним». 

Описание постоялого двора, его 
назначение и содержание, данное 
профессором Л.В.Беловинским, под-
тверждается и сведениями, сохранив-
шимися в описании города Бронницы 
1781 года. Жители города «содержат 
постоялые дворы, в которых имеют 
сено, овес, деготь, харчевые припасы, 
мясо, рыбу, сало и масло». 

И если в сведениях1781 года не 
указано количество постоялых дво-
ров, а только подтверждается факт 
их существования, то в «Топографиче-
ском описании Москвы и Московской 
губернии» 1787 года называется их 
количество – десять, причем распола-
гались постоялые дворы в деревянных 
купеческих домах. Лавок по-прежнему 
26, как было в описании города 1781 
года. Но появились: герберг – коже-
венный завод, дубильня, питейный 
дом и отмечено три кузницы.

Бронницкие купцы разный мелкий 
товар покупали в Москве и Коломне 
и торговали им. А еще они скупали 
скот, который гнали через Бронницы 
с Украины. А рыбу и другой товар 
покупали у торговцев, везших обозы 
по тракту из Астрахани и Сарато-
ва. Кроме того, со стругов и барок, 
плывших по Москве-реке в Москву 
и останавливавшихся в Бронницах, 
тоже покупали товар. И все это разно-
образие предлагали многочисленным 
проезжающим и торговым людям, 
возили на ярмарки, устраиваемые 
внутри уезда. Так и жили, и развивали 
торговлю бронничане до Отечествен-
ной войны 1812 года.

Французы, находившиеся в сен-
тябре 1812 г. в г.Бронницы больше 
недели, полностью разорили его. 
Многие дома и лавки, хозяйствен-
ные постройки сожгли, разрушили. 
Разграбили все, что было оставлено 
жителями при отъезде из города.

Но тем не менее, мы можем проа-
нализировать, как изменилась жизнь 
торгового люда в г.Бронницы к 1812 
году и даже назвать торговцев по 
именам, благодаря сохранившимся 
документам.

Итак, до начала войны 1812 г. в 
г.Бронницы постоялых дворов было 
9. Причем двое хозяев так и указали 
в документе, что «содержат себя от 
постоялого двора» (М.В.Протазанов, 
И.А.Федулов). А остальные сформу-
лировали свой промысел следующим 

образом: «содержит себя от содержа-
ния постоя» (И.В.Матанов), «содержит 
себя пусканием проезжающих и на-
хождении в услужении» (А.С.Кучкин), 
«содержит себя от пускания посто-
яльцев» (В.И.Паков), «содержит себя 
торговлей и пусканием проезжающих» 
(А.Я.Латрыгин). «…Оставшиеся у 
него в двух домах заготовленные для 
проезжающих, как-то: сено, овес, и 
съестной припас… – все растащено» 
(В.И.Еганов), «содержит себя от пу-
скания постояльцев» (И.А.Калядин), 
«содержит себя отдачей в наем дома 
и работой» (А.С.Вавилин).

Выяснилось, что девять семей до 
нашествия французов в 1812 году 
имели по одной торговой лавке, а 
именно: А.Я.Сальников («оставший-
ся в одной лавке мелочный товар до 
1500 р. растащен»), В.Г.Тарасов, Во-
ликов И.А., И.И. Протазанов («В лавке 
разного товару до 2000 растаще-
но»), Д.С.Ершов («товару разного на 
1847 р.»), М.И.Вдовин, А.Я.Латрыгин 
(«…во время нашествия неприятеля 
деревянный его дом с лавкой сгорел, 
ценою 2700 р., да растащено в остав-
шемся доме и лавке товара разного 
и съестного припаса на 2900 р. …»).

И у двух хозяев лавки находились 
в полуподвалах или в первых этажах. 
С.Н.Булатов имел «дом каменный, под 
ним таковая же лавка», Д.Е.Латры-
гин имел «дом деревянный, под ним 
кирпичная лавка». Хозяева не пишут, 
какой товар они продавали, главное 
слово – «разный» или «мелочный».

Были семьи, которые в 1812 году 
имели по две лавки. Например, брон-
ницкий купец Ф.Е.Глоткин имел «две 
лавки с …мушным (мучным) това-
ром», С.С.Шамшин – «две торговые 
палатки, в которых разного товару на 
850 р.», Н.И.Матанов «в двух лавках 
разного товара на 2000р. растащено, 
дом каменный сожжен, остался один 
деревянный». По две лавки также 
имели К.М.Артемов, И.М.Юсов, К.А.
Филин. У Ф.Т.Чуваева «оставшийся в 
двух лавках разный мелочный товар 
… растащен», у Е.А.Кудрявцева «две 
лавки и дом разбиты», у И.И.Мнева 
растащены товары в «лавке при доме 
и отдельно лавке». И.П.Щечилин поте-
рял «оставшийся в двух лавках разный 
товар на сумму 3238 р.», И.П.Баулин 
и Ф.А.Колосанов тоже имели по две 
лавки и потерпели разорение. Всего 
12 жителей города Бронницы имели 
по две лавки. Были хозяева, кото-
рые имели по три торговые лавки. У 
Ильи Петровича Анисимова имелись 
одна- каменная и две -деревянных. 
Правда, как и у всех, «… оставшийся 
в трех лавках разный товар до 4080 
р. растащен». Пострадал и Филипп 
Максимович Латрыгин. Из трех лавок 
был расхищен товар на сумму 3600 р. 
Емельян Семенович Жмуляков поте-
рял из трех лавок «разного товару до 
2040 руб.». Но и три лавки, оказыва-
ется, не предел. Жили в Бронницах и 
такие успешные хозяева, которые со-
держали по 4 торговые палатки. Купец 
Михаил Михайлович Анисимов имел 
три -каменных и одну – деревянную. 
Товар растащили на сумму 3455 руб. 
О его состоятельности говорит тот 
факт, что он имел еще три дома – один 
каменный и два деревянных. Но и се-
мья у него состояла из 20-ти человек.

Еще один бронницкий купец, Фи-
липп Васильевич Листратов, владел 
четырьмя лавками в г.Бронницы. В них 
«мучного, москательного и красного 
товара – всего до 4000 руб.». Все тоже 
разграблено французами. Управля-
лись таким хозяйством 4 человека – 
вся семья Ф.В.Листратова.

Аким Кузьмич Мнев имел 2 дома, 4 
лавки и семью в количестве 19 чело-
век. Товар потерял на сумму 3600 руб. 
Вообще, надо отметить, что купеческие 
семьи были большие. В среднем от 7 до 
14 человек. Но, как выше было сказано, 
жили в г.Бронницы и семьи-великаны, 
в которых насчитывалось от 19 до 21 
члена семьи. Чтобы прокормить такую 
семью, нужно было много работать и 
зарабатывать. Поэтому и содержали 
по 2, 3 и 4 лавки, в которые старались 
завозить разнообразный ассортимент, 
чтобы товар был востребован. Всего 
же, судя по документам, на начало От-
ечественной войны 1812 года в городе 
было 49 лавок, в которых торговали 
разным товаром.

Прошло после Отечественной во-
йны 1812 года 95 лет. Наступил 1907 
год – год, когда начала действовать 
столыпинская реформа. Как измени-
лась торговая жизнь г.Бронницы? В 
рассматриваемый период было пять 
постоялых дворов и сто одно торговое 
предприятие. 

 В 1907 – 1908 годах постоялые 
дворы содержали 5 купцов. Причем 
у Далматовой Н.Ф., Егановой М.Д. и 
Лагуткиной А.Н. ежегодный оборот со-
ставлял 1000 рублей, а у Корсаковой 
А.Н. и Тарасовой Т.А. – 1500 р.

В конце 18 века в Бронницах было 
несколько лавок, занимавшихся торгов-
лей мелким товаром. А в 1907 – 1908 гг. 
в городе работали целых 14 «мелочных 
лавок». Это самое большое количество 
лавок одного вида. Доход от них не 
очень большой. У Сергеевой С.И., Мне-
ва Ф.И., Ершовой П.П., Бирюковой Н.К. 
по 1000 рублей в год оборот, у Аброси-
мовой Е.А., Глоткина И.А., Далматовой 
А.А., Далматовой Н.Ф., Егановой М.Д., 
Лебедева Ф.Н., Матановой А.М., Прони-
на А.Н. от 1600 до 2500 рублей ежегод-
ный оборот. И самый большой оборот 
от мелочной торговли у Александрова 
К.А., бронницкого мещанина, – 1907 – 
5000 руб., 1908 – 3000 руб.

На втором месте по количеству 
торговых лавок одного вида – мучные 
– их 10. От продажи муки торговцы по-
лучали неплохую прибыль. У братьев 
Мневых, Архипа Никитича и Ивана Ни-
китича, в 1907 – 1908 годах ежегодный 
оборот рублей от продаж составлял 
соответственно по 3000 руб. и по 4000 
руб., а у Тарасова А.А. – ежегодно по 
10 000 руб., и у Тарасова С.Е. тоже по 
10000 руб. Миронов Федор Макаро-
вич имел две мучные лавки. От одной 
ежегодно товарооборот составлял 
10000 руб., а от другой – 6000 руб.

Единственная женщина, которая за-
нималась в 1907 – 1908 годах продажей 
муки, Щечилина Василиса Ивановна, 
бронницкая мещанка. Имела оборот 
20000 руб. ежегодно. В два раза больше 
получал Харитонов И.А., крестьянин 
дер.Дурнихи Чулковской волости и 
торговавший в Бронницах – 40000 руб.

Но всех превосходили Листратов 
Яков Михайлович, бронницкий купец 
и Зимин Петр Иванович, купец, по-
томственный почетный гражданин. 
У первого оборот в 1907 – 218670, в 
1908 – 227400, и у второго в 1907 – 
218670, в 1908 – 227400. Таким об-
разом, они одни превосходили всех 
вместе взятых продавцов муки по 
товарообороту. Люди покупали муку 
и сами пекли хлеб.

Но была в Бронницах в 1907 – 
1908 гг. своя хлебопекарня. Ее содер-
жал Гомза Михаил Яковлевич, ливен-
ский мещанин. Она ежегодно давала 
оборот 2000 руб. Кроме хлебопекарни 
Михаил Яковлевич содержал «Булоч-
ную». Здесь продавали всевозможные 
булочки, кренделя, белый хлеб. И то-

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ «ЖИТЕЛИ БОЛЬШЕЮ ЧАСТИЮ
(Бронницы в конце ХVIII – 
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варооборот составил в 1907 г. на сум-
му 25 425 руб., а в 1908 – на 31 220 р. 
И еще была «Булочная лавка», которую 
содержал Вишняков П.П. Оборот у 
него был по 2500 р. ежегодно.

Еду всегда нужно во что-то или 
на что-то класть. Поэтому посуда – 
постоянно востребованна. И в те 
времена «Посудные лавки» были рас-
пространены.

В те годы, о которых мы рассказы-
ваем, было 8 посудных лавок, и това-
рооборот у большинства был примерно 
одинаковый: от 1000 до 2000 рублей. 
Посудой торговали: Булычева А.В., Ку-
дрявцев А.Е., Морозова А.И., Мурашова 
А.К., Перфильев К., Шестоперов М.Е. 
Больше всех посуды продавала Гуреева 
М.Г. От двух лавок имела оборот – по 
12000 рублей ежегодно.

Столько же, как и посудных, было 
мануфактурных лавок – 8. Мануфак-
турой в те времена называли ткани, 

текстильные изделия.
Мануфактурные лавки имели: Ани-

симова Е.Ф. (оборот – 1200), Листра-
тов А.М. (оборот – 2000), Чуркин С.П. 
(оборот 5000 в 1908 г.), Чуркин П.М. 
(оборот 10000), Пельберт А.Л. (оборот 
10000), Листратов С.М. (оборот 25000), 
Листратов А.М. (оборот 25000).

Самый большой оборот от продажи 
мануфактуры имел Лейба Симхович 
Кремер – 40000 руб. ежегодно.

Кроме тканей, которые отмеряли 
деревянной линейкой, продавали 
лоскуты. В Бронницах было пять «Ло-
скутных лавок». Лоскутами торговали 
женщины: Яковлева А.Я. – крестьянка 
дер. Вохринка (оборот 1000), Карцева 
Ф.Ф. (оборот 1000), Монахова Д.А. – 
крестьянка дер. Колупаево (оборот 
1000), Тимофеева А.Н. (оборот 2000), 
Щелкова У.Е. – торговля ситцевыми 
лоскутами (оборот 2000).

Помимо тканей и лоскутов, из 
которых можно было что-то сшить, в 
городе торговали одеждой, обувью и 
изделиями из кожи (тулупами, шап-
ками и т.п.).

Одеждой торговали: Горбачева 
С.Р., Шереметьева П.Д. и Курносов 
А.И. У первых двух торговля давала 
одинаковый оборот – 1000 руб., а у 
Курносова А.И. – по 3000 ежегодно.

Обувью и картузами торговали 
Матанова М.И. и Фролов П.Ф. Оборот, 
соответственно, 1250 руб. и 2000 руб. 
ежегодно. А Кроликов Д.А. торговал 
готовой обувью и оборот имел по 4000 
руб. Продажей кожевенных товаров 
занималась Мочалова А.Н.(ежегодный 
оборот 1000 руб.).

Почти в каждом хозяйстве были 
лошади, люди путешествовали на 
лошадях, торговля без лошадей не 
обходилась, проезжавших через г.
Бронницы тоже было много, поэтому 
всегда была потребность в упряжи, 
седлах и другом снаряжении для 
лошадей. Изготовлением этих пред-
метов занимались шорники, а лавки, 
которые торговали сбруей, седлами и 
хомутами, назывались шорными.

В Бронницах в 1907 – 1908 годах 
работали 4 шорные лавки. Ими владе-
ли братья Н.А. и П.А. Мелковы и братья 
Г.С. и Я.С. Яковлевы. Товарооборот у 
них был на сумму от 1000 до 2000 ру-
блей. У Мелкова Петра Афанасьевича 
в 1907 г. оборот достиг 4000 рублей.

Были ли братья Мелковы и Яковлевы 
мастерами-шорниками или у кого-то 
из ремесленников покупали товар, нам 
пока неизвестно. Но то, что предметы 
конской упряжи пользовались спросом, 
и жители г.Бронницы, и его гости могли 
приобрести их, как говорят, в шаговой 
доступности, это факт.

На наших, прямо скажем, плохих 
дорогах колеса у экипажей и телег ча-
сто ломались, быстро изнашивались. 
Поэтому были мастера-ремесленники, 
изготавливавшие этот необходимый 
предмет – колеса, которые затем про-
давались. И в г.Бронницы была такая 
лавка. Она так и называлась – колесная.

Владел ею Калмыков Федор Дми-
триевич. И в 1907, и в 1908 г.г. он получил 
от продажи колес по 5000 руб. А его 
отец, Калмыков Дмитрий Николаевич, 
держал кузницу, где, кстати, можно 
было починить колеса, давала такой же 
оборот – 5000 рублей ежегодно.

Семья Калмыковых известна была 
в Бронницах и уважаема.

Неплохую прибыль давала продажа 
скобяных, железных и москательных 
товаров.

Скобяные изделия – это «неболь-
шие металлические детали (в основ-
ном крепежные), применяемые при 
строительных, столярных и плотнич-
ных работах».

Москательные товары – это краски, 
клей, технические масла и другие хи-
мические товары. А железные – это 
тазы, ведра и т.п., а также кровельное 
железо.

Бронницкие мещанки Болотникова 
Мария Лукинична и Шамшина Ирина 
Алексеевна имели лавки под названи-
ем «Скобяная, железная и москатель-
ная торговля» и имели оборот в 1907 г. 
по 15000, а в 1908 – Шамшина И.А. – 
15000, а Болотникова М.Л. – 20000 
рублей.

Фролова Пелагея Семеновна тор-
говала только скобяными и железны-
ми товарами и, ежегодный оборот у 
нее составлял 5000 рублей. 

Четвертая последняя лавка, в ко-
торой продавали вышеперечислен-
ный товар (кроме москательного), 
принадлежал Бронницкому уездному 
земству. Продажа скобяных и желез-
ных товаров давала оборот в 1907 – 
17500 р., а в 1908 – 20000 рублей.

 Спросом у населения пользовал-
ся лес. Поэтому продажей изделий 
из леса тоже занимались предпри-
имчивые люди. Так крестьянин села 
Протопопова Коломенского уезда 
Салтыков Н.П. имел в г.Бронницы 
лесной склад. Продажа леса давала 
оборот 25000 рублей ежегодно. А 
Шамшина И.А., которую мы упомина-
ли выше, тоже имела лесной склад, 
но оборот имела поменьше – 8000 
рублей.

Лесной торговлей занимался и 
Мнев И.В. По сравнению с двумя пре-
дыдущими торговцами у него оборот 
был совсем небольшой – 1000 руб.

А еще была лавка «Продажа дров». 
Ее владельцем был Зимин П.И. В 
1907 г. оборот составил 7804 руб., а в 
1908 – 8400 рублей.

Плотницким промыслом занимал-
ся Шикулин И.Л., крестьянин дер.
Ворониной (оборот 3000 руб.).

Известно, что из дерева делались 
и сейчас производят такие необходи-
мые предметы, как гробы. В г.Брон-
ницы были две «Гробовые лавки». 
От их продажи Миронов Ф.М. имел 

совсем небольшой оборот – 500 р., а 
Карцев Ф.И., бронницкий мещанин, 
по 1600 р. ежегодно.

Торговлей иконами, киотами и ра-
мами занимался Тарасов В.А. (оборот 
1907 – 1000, 1908 – 1000 руб.).

Было еще в г.Бронницы «Патронное 
заведение». Скорее всего, торговали в 
этой лавке патронами. Владел ею Лебе-
дев Ф.Б. – крестьянин дер.Пахомовой 
Рузского уезда. Оборот от продажи 
патронов составлял 2000 рублей.

Еще имелась в городе Бронницы 
контора раздачи основ – основной вид 
деятельности торгово-посредниче-
ской основальни, на которой закупа-
лась хлопковая пряжа и раздавалась 
крестьянам.

Еще одним способом зарабатыва-
ния средств и существования было 
содержание трактиров.

Трактиры – это торговые заведе-
ния, нередко с гостиницей. В трактире 
и жители, и проезжающие через город 
получали закуски, завтраки, обеды и 
ужины, спиртные и прохладительные 
напитки, чай. В трактире подавали 
блюда русской кухни. Обслуживаю-
щий персонал составляли половые.

Название «Трактир» происходит 
от слова «тракт», т.к. трактиры стояли 
на трактах для нужд проезжающих. 
Много было специализированных 
трактиров, например, извозчичьи, с 
запасами фуража и возможностью на-
поить и накормить лошадь, с дешевой 
горячей закуской.

В Бронницах был такой ночной 
трактир, где останавливались «ломо-
вые». «Ломовик – наемный возчик, 
занимавшийся перевозкой тяжелых 
и громоздких грузов и одновременно 
исполнявший функции грузчика, «ло-
мавший грузы», т.е. поднимавший их. И 
лошади были под стать хозяевам, тяже-
ловозы, их тоже называли «ломовыми».

«Купечество в трактире за «па-
рой чая» обычно заключало сделки, 
встречалось с клиентами и нужными 
людьми».

В 1907 – 1908 годах трактирами в 
г.Бронницы владели: Анисимов Е.А., 
Москвин Ф.Г., Попкова А.В., Филинов 
Е.В. Москвин Федор Григорьевич со-
держал заведение третьего разряда, 
без права торговли крепкими напитка-
ми, и имел оборот 3000 рублей. Ани-
симов Ефим Антонович тоже содержал 
трактир 3-го разряда, но оборот имел 
12000 рублей. Купчиха Попкова Анна 
Васильевна и бронницкий мещанин 
Филинов Егор Васильевич владели 
заведениями «с продажею крепких 
напитков» и оборот имели от 6000 до 
12 000 рублей.

Были в эти годы в г.Бронницы «Чай-
ная» Матанова Я.Г.(об. 2000 – 2500 
руб.), «Колбасная лавка» Анисимова 
И.О.(об. 4000, 6000 руб.), «Пивные 
лавки» Нестерова П.М. (об. 3000 руб.) 

и Горшакова, Корнеева и К (об. 4000). 
Главным поставщиком и продав-

цом мяса была семья Жужиковых. 
Хозяин – Жужиков Гавриил Иванович 
– бронницкий купец. Он содержал 
мясную лавку, которая давала оборот 
в 1907 г. – 30000 руб., а в 1908 – 25000 
руб. Поскромнее доходы от продажи 
мяса имели Нестеров Петр Маркович 
(1907 – 5000, 1908 – 5000 руб.) и Та-
расов Павел Иванович – бронницкий 
мещанин ((1907 – 5000, 1908 – 5000 
руб.).

В конце 19-го – в начале 20-го 
века в крупных городах была развита 
торговля колониальными товарами, 
чаем, бакалеей. Пришли эти товары 
и к жителям города Бронницы.

Бакалейную лавку держала Шам-
шина Ирина Алексеевна (1907 – 12000, 
1908 – 12000 руб.). Кузьмин Василий 
Филиппович – бронницкий мещанин, 
занимался колониальной и чайной 
торговлей (1907 – 12000, 1908 – 12000 
руб.). Зимин Петр Иванович, содержал 
магазин, в котором торговали бакале-
ей, чаем и колониальными товарами. 
Кроме того, у него был рейнский погреб 
– заведение, торговавшее только вино-
градным вином в разлив (распивочно 
и на вынос). Оборот он имел в 1907 – 
199038, а в 1908 – 199320 руб. Но самый 
большой объем продаж был у братьев 
Жужиковых: «Торговый дом братьев 
И. и Ф. Жужиковых Н-к (наследники)». 
Занимались они торговлей мучными, 
чайными, колониальными и бакалей-
ными товарами. И оборот от продаж 
составил в 1907 г. – 1 млн. 325 тыс., в 
1908 – 1 млн. 325 тыс.(!)

Аптека тоже была частным пред-
приятием. Ею владел Братин Шевель 
(Савелий) Лейбович, провизор по 
специальности (об. 1907 – 3440, 
1908 – 3614 руб.). Он же владел ап-
текарским магазином, который в те 
годы давал совсем небольшой доход 
(1907 – 630, 1908 – 536 руб.).

Таким образом, к началу реформы, 
которую предпринял П.А.Столыпин, 
торговля в городе Бронницы возросла 
в десятки раз, по сравнению с 1780 и 
1812 годами. Мы надеемся, что удастся 
отыскать сведения о том, каких высот 
достигла торговля в городе Бронницы с 
1908 по 1914 год, в самый бурный пери-
од развития России по всем направле-
ниям до начала Первой мировой войны.

И.СЛИВКА, эксперт отдела 
культуры администрации 

г.Бронницы 

Уважаемые владельцы частных домов!
Уведомляем Вас о том, что в настоящее время в соответствии 

с постановлением администрации города Бронницы Московской 
области №505 от 29.05.2015 г.Бронницкое УГХ преобразовано 
в Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы» 
(АО «Бронницкий ТВК»).

В связи с этим полномочия в сфере благоустройства, в том числе по 
вывозу ТБО, будет осуществлять общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комбинат благоустройства Бронницкого городского хозяйства» 
(ООО «Комбинат благоустройства Бронницкого ГХ).

В связи с вышеизложенным, просим вас явиться с 17.08.2015 по 
31.08.2015 в здание администрации Бронницкого УГХ по адресу: г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.35 (каб. ПТО) для:

· Внесения изменений в договор на водоснабжение и водоотведение.
· Внесения изменений в договор на откачку ЖБО (при наличии)
· Заключения договора на вывоз ТБО.
Уведомляем, что в случае отсутствия в настоящее время указанных 

договоров Вам необходимо явиться с 17.08.2015 по 31.08.2015 для их за-
ключения в здание администрации Бронницкого УГХ по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.35 (каб. ПТО).

Бронницкое УГХ

УПРАЖНЯЮТСЯ В ТОРГОВЛЕ … »
начале XX веков)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.08.2015 №729

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
платных образовательных услуг».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки 
и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях обеспечения информаци-
онной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
платных образовательных услуг», утвержденный постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
04.03.2015 №270 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
платных образовательных услуг» (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по образованию Адми-
нистрации города Бронницы А.Е.Вербенко.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение

к постановлению Администрации г.Бронницы
от 06.08.2015 №729

«Приложение
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Организация платных образовательных услуг»
(в редакции постановления Администрации г.Бронницы от 06.08.2015 №729)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа,
предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа,

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра
1. Администрация города Бронницы Московской области.
Место нахождения: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66.
График работы:

Понедельник-четверг 8.48-18.00, обед:13.00-14.00
Пятница 8.48-17.00, обед:13.00-14.00

Суббота-воскресенье Выходной день
График приема заявителей в Администрации г.Бронницы ведется в соответствии с графиком личного приема граждан в 

Администрации г.Бронницы, который ежегодно утверждается распоряжением Администрации г.Бронницы.
Почтовый адрес Администрации г.Бронницы: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66.
Контактный телефон: 8 (495) 466-92-25.
Официальный сайт Администрации г.Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты Администрации г.Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

2. Управление по образованию Администрации города Бронницы
Место нахождения: 1401170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.31, стр.2
График работы:

Понедельник-четверг 8.48-18.00, обед:13.00-14.00
Пятница 8.48-17.00, обед:13.00-14.00

Суббота-воскресенье Выходной день
График приема заявителей начальником Управления по образованию города Бронницы:
Четверг: с 16.00 до 18.00
Почтовый адрес: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.31, стр.2.
Контактный телефон: 8 (496) 466-65-43.
Официальный сайт Управления по образованию г.Бронницы в сети Интернет: http://bronobraz.ru/.
Адрес электронной почты Управления по образованию г.Бронницы сети Интернет: brongoo@yandex.ru.

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории городского округа Бронницы
Место нахождения: г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.
График работы:

Понедельник-пятница 9.00-20.00 без обеда
Суббота 9.00-13.00 без обеда

Воскресенье Выходной день
Почтовый адрес многофункционального центра: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.
Телефон Call-центра: 8 (496) 464-45-03.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru.

Муниципальные образовательные учреждения,
предоставляющие муниципальную услугу

Наименование образовательных учреждений Место нахождения Телефон Адрес электронной почты

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Бронницы
г.Бронницы,

пер.Комсомольский, д.60
46-65-753 bronshcool1@yandex.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Бронницы

г.Бронницы,
ул.Московская, д.120

46-65-906 brschool-2@yandex.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей» г.Бронницы
г.Бронницы,

ул.Л.Толстого, д.8
46-65-243 brschool3@rambler.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя вечерняя 
(сменная) школа №4 г.Бронницы

г.Бронницы,
ул.Московская, д.120

46-65-928 savchenkova.irina.62@mail.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№2 «Конфетти» г.Бронницы

г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.58

46-65-842 bronsad2@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №3» г.Бронницы

г.Бронницы,
ул.Л.Толстого, д.6

46-65-971 bronsad3@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №4» г.Бронницы

г.Бронницы,
ул.Пущина, д.4

46-65-188 bronsad4@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №5» г.Бронницы

г.Бронницы,
мкрн.«Марьинский», д.9

47-58-565 bronsad5@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №6» г.Бронницы

г.Бронницы,
Садовый пр., д.6

46-66-274 doy6@mail.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №7» г.Бронницы

г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.30

46-66-432 bronsad7@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад №8» г.Бронницы

г.Бронницы,
пер.Пионерский, д.27А

46-68-615 bronsad8@yandex.ru

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Дом детского творчества» г.Бронницы

г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.60

46-66-987 bronddt@yandex.ru

».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.08.2015 №744
Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг утвержденного 
постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №777/42 (в ред. от 08.06.2015) Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить «Перечень муниципальных услуг (функций) предоставляемых органами Администрации города Бронницы и 
их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и иными организациями города Бронницы, предостав-
ление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 05.02.2014 №73 (в ред. от 14.11.2014) 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы 
Никитина А.П.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к постановлению Администрации г.Бронницы от 10.08.2015 №744

Перечень муниципальных услуг (функций) предоставляемых органами Администрации г.Бронницы
и их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и иными организациями г.Бронницы,

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Архивный фонд

1. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя
Земельные отношения

2. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

3. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность бесплатно, в постоянное (бессроч-
ное) пользование

4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за 
плату без проведения торгов, безвозмездное пользование

5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность и в аренду на торгах
6. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории
7. Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков

8. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена)

9.
Выдача разрешений на размещение на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или на 
земельных участках, находящихся в собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов
Образование

10.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за детьми, расположенные на территории муниципального образо-
вания Московской области
Строительство

11. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
12. Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания
13. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

14. Заключение договора на установку рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности

15. Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
16. Присвоение адреса объектам адресации, изменение и аннулирование такого адреса

Имущественный комплекс
17. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования

18. Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам 
социального найма

19. Постановка граждан, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке малоимущими, на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

20. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
21. Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
22. Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений
23. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда

24. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

25. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования Мо-
сковской области

26. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

27. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их 
преимущественного права
Жилищно-коммунальное хозяйство

28. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов

29. Проведение пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках действующего законодательства
30. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
31. Выдача ордеров на право производства земляных работ
32. Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений

33. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области
Торговля

34. Согласование размещения нестационарных торговых объектов
Малый и средний бизнес

35. Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ
Социальная сфера

36. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
37. Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения
38. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении

39. Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории муниципального образования 
Московской области

40. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.08.2015 №747

Об утверждении Положения о комиссии по работе с должниками по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», в целях повышения собираемости жилищно-коммунальных платежей ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по работе с должниками по оплате за жилищно-коммунальные услуги (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации города Никитина А.П.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение

к постановлению Администрации г.Бронницы от 13.08.2015 №747
Положение о комиссии по работе с должниками (физическими лицами)

по оплате за жилищно-коммунальные услуги
1. Общие положения.
1.1 Комиссия по работе с должниками (физическими лицами) по оплате за жилищно-коммунальные услуги (далее – ко-

миссия) образована в целях повышения уровня собираемости платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством РФ, Московской области, муниципальными правовыми 

актами и настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается Распоряжением Главы городского округа Бронницы, председателем комиссии назначается 

заместитель Главы Администрации города Бронницы, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства.
1.4 Состав комиссии формируется из числа представителей органа местного самоуправления и управляющих компаний 

города Бронницы.
2. Основные задачи.
2.1. Разработка системы мер воздействия на должников по оплате за жилищно-коммунальные услуги (далее – должники) 

и их выселению.
2.2. Организация добровольного обмена жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.
2.3. Принятие решений о подаче судебных исков на выселение.
2.4. Проведение разъяснительной работы с населением: о способах оплаты жилищно-коммунальных услуг; о необхо-

димости своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги; о возможности оформления с должниками соглашений 
на погашение задолженности в рассрочку; об ответственности за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг; 
о возможности получения жилищных субсидий.

3. Права. Комиссия имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях любые вопросы, связанные с решением задач, определенных Положением.
3.2. Запрашивать необходимые сведения у руководителей управляющих жилищным фондом, ресурсоснабжающих 

организаций.
3.3. Приглашать на заседания комиссии должников, с целью разрешения создавшегося положения и разъяснения мер, 

применяемых к должнику.
4.4. Размещать в средствах массовой информации информацию о работе комиссии и о мерах, применяемых к злостным 

неплательщикам.
4. Председатель комиссии.
4.1. Ведет заседание комиссии.
4.2. Дает поручения членам комиссии на основании и в соответствии с принятым решением комиссии.
4.3. В своей работе руководствуется Конституцией и законами РФ, нормативными и распорядительными актами Мо-

сковской области.
5. Члены комиссии.
5.1. Члены комиссии имеют право:1) принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 2) выносить 

на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, отнесенные к сфере деятельности комиссии; 3) запрашивать необходимые 
сведения у руководителей управляющих компаний.

5.2. Члены комиссии обязаны: 1) участвовать в работе комиссии; 2) содействовать реализации принятых решений; 3) 
выполнять в установленные сроки все поручения комиссии.

6. Порядок работы комиссии.
6.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой, которая готовится секретарем комиссии. Повестка 

заседания, а также необходимые информационные материалы доводятся секретарем комиссии до сведения членов комиссии 
не позднее, чем за три дня до даты проведения комиссии.

6.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
6.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины состава. Реше-

ние комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 
считается за два голоса. Решение комиссии оформляется протоколами, визируется всеми членами комиссии, утверждается 
председателем.
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25 августа в г.Бронницы
Проводится обследование
всех систем организма:

Сердечно-сосудистая
Система пищеварения

Эндокринная и гормональная
Система органов дыхания

Суставно-хрящевая
Мочеполовая и др.

По результатам обследования назначается курс лечения

Возможен выезд на дом
Консультация специалиста и предварительная запись

по тел.: 8 (910) 940-36-04

В АПТЕКУ с.Заворово
(м-н «Домашний»)
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ
З/п по результатам собеседования

Тел.: 8 (499) 394-44-03

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ,
ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ

• МЕЖЕВЫЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ОЦЕНКА

• ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ

Новый магазин Тел.: 8 (968) 793-54-73

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 ПРОФНАСТИЛ
 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
 УТЕПЛИТЕЛЬ и многое другое
В наличии и под заказ. Самые низкие цены!

Раменский р-н, с.Никитское, 79 км

Из Рязани

Яр
м

ар
ка

Никитское

Из Бронниц

МЫ

М
5

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК
 График: 5/2 с 8.00 до 17.00
 Заработная плата: от 25 000 руб.
 ПРИНИМАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ РФ
 ВОЗМОЖЕН НАЙМ ПЕНСИОНЕРОВ
Раменский р-н, д.Холуденево
Телефон: 8 (926) 793-29-20

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ
8 (926) 177-44-86

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в дер. доме, 

срочно, недорого, г.Бронницы, ул.Москов-
ская. Тел.: 8 (929) 6579633

1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,  у л . С о-
ветская, 115, 5/5, без ремонта. Тел.: 
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 30, 
с хор.ремонт. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру на Садо-
вом проезде, 35 кв.м, 4/5 этаж. Тел.: 
8 (903) 7590661

1-комнатную квартиру в центре города 
АОГВ, ПМЖ. 1,2 млн. рублей. Тел.: 8 (915) 
0129406

1-комнатную квартиру, д.Панино, 1 
этаж, б/балкона, треб.ремонт, недорого. 
Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
(срочно). Собственник. Тел.: 8 (926) 
0544311 (Света)

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пушкинская, д.1, 4 этаж, 3 подъезд. 
Тел.: 8 (915) 3598704

2-комнатную квартиру, р-н «Новые 
дома», общ. 42 кв.м, 1/3 эт. кирпичного 
дома. Один собственник. В собственности 
более 3-х лет. Цена 3100000 руб. Тел.: 8 
(926) 5269298

2-комнатную квартиру в п.Горка, д.7, 
50.6 кв.м, цена по договору. Тел.: 8 (916) 
8121064

срочно, 2-комнатную квартиру в д.Не-
стерово, ул.Советская, Раменский р-н, 
в хорошем состоянии, частично мебли-
рована. Цена договорная. Тел.: 8 (915) 
2211833

3-комнатную квартиру в с.Рыболово, 
общ.пл. 58 кв.м, 2/3, без ремонта, цена 
2800000 руб. Тел.: 8 (929) 6207120 

1/2 дома в центре г.Бронницы, свет, 
газ. Тел.: 8 (905) 5576330

часть дома, раздельно с соседя-
ми г.Бронницы, ул.Центральная. Тел.: 
8 (926) 1337884

дом г.Бронницы. Тел.: 8 (906) 7232005
дом, д.Захарово, свет, газ, уч-к 22 

сотки, асфальт до дома, недорого. Тел.: 
8 (926) 9191915

участок 10 соток в д.Морозово, свет, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок в с.Рыболово, 15 соток на 
берегу р.Москва, ПМЖ. Срочно. Цена 1.5 
млн.руб. Тел.: 8 (925) 7396363

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (967) 1912956

18 соток, ИЖС, с.Михеево. Тел.: 
8 (962) 9628496

гараж в ГСК-3, цена договорная. Тел.: 
8 (909) 9179604

гараж в ГСК-3, цена договорная. Тел.: 
8 (915) 2586994, Николай

машиноместо под гараж в цокольном 
этаже по ул.Егорьевская, д.1, 370000 руб. 
Тел.: 8 (916) 1800316

высокоудойную корову черно-пестрой 
породы. Тел.: 8 (916) 8809841

птицу, мясо домашней птицы: цесар-
ки, индюки, гуси, утки, куры. Тел.: 8 (985) 
3135636

комплект школьной формы для де-
вочки: жакет, брюки темно-синего цвета, 
юбка, жилетка в клетку «шотландку», раз-
мер 60 рост 116, в хорошем состоянии, 
недорого, договоримся. Тел.: 8 (926) 
2313154

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (903) 6611305
1-комнатную квартиру, славянам, 

мкрн.«Марьинский». Евроремонт, мебель, 
телевизор, холодильник, стиральная ма-
шина. Тел.: 8 (985) 3135636

1-комнатную квартиру в Бронни-
цах, русским на длительный срок. Тел.: 
8 (915) 2817654

1-комнатную квартиру в с.Никитское, 
12000 руб. Тел.: 8 (929) 5501967

2-комн. квартиру. Тел.: 8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру со всеми удоб-

ствами. Без посредников. Тел.: 8 (916) 
9153159

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (967) 1912956

2-комнатную квартиру, Кирпичный пр., 
д.2, семье славян на длительный срок. 
Тел.: 8 (916) 6281642

2-комнатную квартиру без мебели, 
недорого, только семье славян. Тел.: 8 
(926) 1421873

2-комнатную квартиру в д.Вохринка. 
Тел.: 8 (905) 7472293

большую 3-комнатную квартиру, 92 
кв.м, комнаты изолированы, с/у раз-
дельный, балкон, 4 этаж, мебель-интер-
нет-телефон, рядом речка, лес, школа, 

магазины, храм, дет.сад, на любой срок. 
Тел.: 8 (903) 7940111

3-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 7607709

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 

5829218
УСЛУГИ

юридическая помощь. Представи-
тельство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315

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

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

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

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 
8 (926) 5485911

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.: 
8 (903) 5605753

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ремонт двигателей марок: Ford, 
Mercedes, ГАЗ. Тел.: 8 (966) 3152333

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

асфальтирование дорог, площа-
док. Тел.: 8 (926) 1774486

уборка квартир, помощь пожилым 
людям. Русская женщина без вредных 
привычек. Тел.: 8 (926) 3443931 Елена

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

школа иностранных языков: англий-
ский, французский, итальянский, ис-
панский, немецкий. Индивидуально и в 
группах. Тел.: 8 (926) 4073474

ПРОПАЛА СОБАКА
мальчик, 2,5 года, порода – чехосло-

вацкий влчак (очень похож на волка), 
откликается на кличку КАЙ. Просьба 
сообщить любую информацию. Вернув-
шему – вознаграждение. Тел.: 8 (916) 
1010515

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашем городе есть магазин 

«Памятники», он находится на Крас-
ной улице 81. Хочется поблагода-
рить коллектив этого магазина за их 
доброжелательность, отзывчивость 
и понимание. Здесь всегда помогут 
в выборе покупки. А еще особая 
благодарность Волкову Леониду 
Александровичу. Это настоящий 
профессионал своего дела, в нем 
присутствует талант художника. Он 
с большим вниманием относится 
к людям. Желаю этому коллективу 
дальнейших успехов и процветания.

Павлова Л.И.

ЛЮБЕРЕЦКОМУ ПОЧТАМТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (Котельники, Люберцы, 

Раменское, Томилино, Дзержинский, Удельная, 
Кратово, Жуковский); почтальон 1 класса (Жу-
ковский, Белая дача, Дзержинского, Зюзино, 
Речицы, Малаховка), Начальник ОПС (Белая 
Дача, Люберцы, Раменское); заместитель 

начальника ОПС (Люберцы, Дзержинский, Ра-
менское, Жуковский ); заместитель начальника 
почтамта по коммерции ( Люберцы); руководи-
тель отдела финансовых услуг (Люберцы); ру-
ководитель отдела почтовых услуг (Люберцы); 

главный специалист (Раменское, Люберцы)
ОБРАЩАТЬСЯ: г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 

д.211, телефон: 8(495)554-33-14,  
адрес электронной почты: luberci_ok@ufps-mo.ru

По субботам 29 августа
5, 12, 19 и 26 сентября

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, КОМБИКОРМ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ
(8 (903) 638-01-00
(8 (964) 589-86-97

МАГАЗИН РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ ПИВА, КВАС, ЛИМОНАД

ВСЕГДА СВЕЖИЕ ЗАКУСКИ
При заказе на сумму от 350 руб. бесплатная доставка в пределах г.Бронницы

Цену за пределы города уточняйте у оператора. Тел.: 8 (926) 441-45-75
г.Бронницы, ул.Строительная, 2А. ТК«Феникс», пав.31

Мы открылись! 
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ГДЕ ВЫ, 
СУПЕР- 
МАМЫ!

03 СТО СОРОК ВЫЕЗДОВ
«СКОРОЙ»

02 МИГРАНТЫ
УГНАЛИ АВТОМАШИНУ

ГАИ «СТОЛБОВОЕ»
СТОЛКНОВЕНИЕ

По информации, переданной ре-
дакции «БН» межмуниципальным 
управлением МВД России «Рамен-
ское», с 10 по 16 августа на терри-
тории обслуживания Бронницкого 
городского отдела полиции заре-
гистрировано 184 преступления и 
сообщений о них (раскрыто – 45), 
из них 1 грабеж, 2 кражи (рас-
крыты), 2 угона автотранспорта 
(раскрыты). За различные адми-
нистративные правонарушения 
составлено 80 протоколов.

10 августа  в дежурную часть 
Бронницкого отдела полиции посту-
пило сообщение от 28-летнего жителя 
Люберецкого района об угоне автома-
шины с принадлежащего ему дачного 
участка, расположенного в д. Нижнее 
Мячково Раменского района. Сумма 
ущерба составила 125 тысяч рублей. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 

полиции по подозрению в совершении 
данного преступления установлены 
и задержаны двое мигрантов – уро-
женцев Узбекистана в возрасте 34-х 
и 28-лет. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 166 УК 
РФ – неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. Санк-
ция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 7 лет.

8 июля в городской отдел полиции 
поступило заявление от жителя д.Е-
ганово, в котором сообщалось о том, 
что неизвестные путем свободного 
доступа похитили из бытовки элек-
троинструмент. Сумма ущерба соста-
вила 5 тысяч рублей. При проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, 
в рамках операции «Гастролер», по 
подозрению в совершении вышена-
званного преступления был задержан 
37-летний житель Волгоградской об-
ласти. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ – 
кража. Санкция этой статьи предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

Валерий НИКОЛАЕВ ( по 
материалам МУ МВД России 

«Раменское»)

МАТЕРИНСКИЙ�КАПИТАЛ�
ЖЕНЩИНАМ�ПОДМОСКОВЬЯ
За 7 месяцев региональный материнский капитал получили более 3 тыс. 
подмосковных женщин.

За период с 10 по 16 августа отде-
лением скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
больницы было обслужено 140 
срочных вызывов.

За прошедшую неделю «неотлож-
ка» выезжала для экстренной помощи 
пострадавших в трех дорожно-транс-
портных происшествиях, которые про-
изошли в черте города и на близлежа-
щих трассах. В этих ДТП пострадали 
четверо человек, среди которых двое 
детей – десять месяцев и два года 
пять месяцев. К счастью, они сильно 
не пострадали, но госпитализация все 
же потребовалась.

Уменьшилось число бронничан, 
которые на прошедшей неделе обра-

тились за медицинской помощью по 
поводу обострения гипертонической 
болезни. Зарегистрировано 15 таких 
больных, один из них с гипертониче-
ским кризом. За этот же период было 
госпитализировано три человека с 
острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

За прошедший период стало боль-
ше вызовов городской «неотложки» 
к заболевшим детям (28). А всего за 
прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу был госпитали-
зирован 21 пациент с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы

С 10 по 17 августа т.г. на террито-
рии обслуживания 6-го батальо-
на ДПС произошло 140 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, в том 
числе 8 ДТП, в которых 9 человек 
получили травмы различной сте-
пени тяжести, в том числе 2 несо-
вершеннолетних ребенка.

13 августа в 4.30 на 21-м км трассы 
«Урал» вне зоны пешеходного перехода 
водитель «ВАЗ» 2115 совершил наезд 
на пешехода. В результате дорож-
но-транспортного происшествия пе-
шеход получил телесные повреждения 
и был госпитализирован в больницу. 

14 августа в 4.05 на 105-м км 
«Урала» водитель автомобиля «Опель 
Астра» не справился с управлением и 
в результате совершил наезд на пре-
пятствие (столб линии электропере-
дачи). В результате ДТП водитель ино-
марки получил телесные повреждения 
и был госпитализирован в больницу. 

15 августа в 13.40 на 37-м км 
вышеназванной трассы водитель ав-

томобиля «Лада Ларгус» не справился 
с управлением и налетел на стоящий 
на обочине «КАМаЗ. В результате до-
рожно-транспортного происшествия, 
водитель «Лады» с его несовершен-
нолетней внучкой получили телесные 
повреждения и были госпитализиро-
ваны в больницу. 

В этот же день в 15.50 на 81-м км 
«Урала» водитель автомобиля «Хен-
дай Соната» столкнулся с седельным 
тягачом «Дар» с полуприцепом, ко-
торый начал движение с обочины в 
попутном направлении. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия несовершеннолетний пассажир 
первой иномарки получил телесные 
повреждения и был госпитализирован 
в больницу. 

По всем вышеназванным фактам 
ДТП проводятся проверки, по резуль-
татам которых будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего.

А.КЛЮЕВ,
командир 6-го батальона

2-го полка ДПС (южный)

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки

Ул.Новобронницкая, 46

КОРОТКО

Об этом сообщила заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области О.Забралова: «Более 3 
тыс. подмосковных матерей получили 
региональный материнский капитал 
на общую сумму 331 млн. рублей за 7 
месяцев текущего года. Закон о реги-
ональном материнском капитале дей-
ствует в Московской области с 2011 
года. Он предоставляется одноразово 
женщинам, родившим второго и по-
следующих детей, а воспользоваться 
им можно, когда ребенку исполнится 
три года. Средства материнского 
капитала, размер которого состав-
ляет 100 тыс. рублей, полностью или 
частично можно направить на улучше-
ние жилищных условий или обучение 
детей. За время реализации закона 
сертификаты получили более 130 тыс. 
женщин и воспользовались средства-
ми около 6 тыс. семей. Следует отме-

тить, что более 90% семей направляют 
их на улучшение жилищных условий. 
Материнский капитал – это одна из 
мер повышения рождаемости. Сегод-
ня Московская область занимает по 
рождаемости первое место в ЦФО. 
В текущем году в первом полугодии у 
нас родилось 45 тыс. детей, что почти 
на 5% больше, чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года. Из них вторых 
в семьях родилось почти 23 тыс., а 
третьих и последующих – более 8,5 
тыс. детей.»

Пресс-служба ЗАБРАЛОВОЙ О.С

Молодежный центр «Алиби»  
объявляет набор на конкурс  

«SuperМАМА»
“Супер-мама” – конкурс творче-
ских, позитивных и молодых мам. 
Это состязание было впервые 
проведено в 2013 году и с тех 
пор стало одним из наиболее по-
пулярных проектов молодежного 
центра “Алиби”, наряду с конкур-
сами «Бронницкая красавица”, 
“Мистер года” и “Семь+Я”.

В прошлый раз участницы кон-
курса подготовили трогательные и 
забавные видеоролики о своих ма-

леньких детях, ответили на детские 
вопросы, а также поучаствовали 
в различных дефиле и творческих 
конкурсах. Что будет в этом году – 
узнаем совсем скоро!

Молодежный центр «Алиби» ищет 
молодых и активных мамочек в воз-
расте до 35 лет, имеющих одного 
и более детей. Вас ждет участие в 
одном из самых красочных шоу года. 
Ваши заявки ждут по адресу: пос.
Горка, д.17. Информация по телефону: 
46-6-03-03. Заявки принимаются до 
20 сентября.

Михаил БУГАЕВ


