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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

•Продолжают вызывать жало-

бы бронничан хронические
перебои с движением автобусов – в частности, по маршруту
№324.
Стр.2

• В Бронницах ведутся полномасштабные работы по благоустройству центральной улицы
и целого ряда дворовых территорий.
Стр.3

• Состоялась защита проектов

бронницких соискателей премии губернатора МО «Наше
Подмосковье», выдвинутых в
2017 году.
Стр.4.

•Многовековая летопись Бронниц
Уважаемые бронничане
и гости нашего города!

Уважаемые жители
городского округа Бронницы!

Поздравляю всех вас с 564-м Днем рождения Бронниц! Этот
праздник – не только общее торжество, но та веха, минуя которую,
можно оглянуться назад, подытожить сделанное, наметить планы
на будущее. Наш округ, который становится не только краше, но и
больше, имеет свою богатую событиями историю. Мы все вместе
стараемся беречь, хранить и приумножать все то, что воплощено в
жизнь нашими предшественниками. Все созданное за прошедшие
годы, все сегодняшние масштабные благоустроительные работы,
уже проведенные, и те, которые намечены в рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу-2018, несомненно, украсят облик
нашего старинного города. Спасибо всем за труд, за участие в
общем деле!
Думаю, что наши совместные усилия сделают Бронницы одним из самых красивых и обустроенных городов на территории
Московской области. А повседневный быт жителей нашего округа
будет все более удобным и комфортным для проживания. Желаю
вам, дорогие бронничане, весомых трудовых и общественных достижений, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне,
оптимизма, достатка в каждую семью, успехов в любых начинаниях
на благо любимого города и всего Подмосковья!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН

Примите самые теплые поздравления с Днем
города, который мы с вами одинаково любим и
которым по праву гордимся. У Бронниц славная
история, весомые трудовые достижения, богатая
духовная жизнь, добрые традиции. Здесь живут замечательные, неравнодушные к судьбе своей малой
родины люди. Спасибо вам за это. Трудолюбием,
энергией и талантом вы создали прекрасный город с
большим экономическим, культурным и спортивным
потенциалом. Верю, что у города есть перспективы,
что он всегда будет для вас тем любимым местом на
Земле, где хочется жить, работать, растить детей и
строить планы на будущее. Что все они обязательно
будут реализованы, и каждый из вас с искренней
гордостью сможет сказать: «Я – бронничанин!».
Желаю всем жителям добра и благополучия!
Пусть Бронницы хорошеют и процветают, а жители
продолжают чтить и любить свой город. И тогда нам с
вами будут по плечу любые задачи. С днем рождения,
Бронницы! С днем рождения, бронничане!
Депутат Московской областной Думы
Вячеслав КРЫМОВ

Программа праздничных мероприятий
Соревнование по бегу «Бронницкое кольцо»

9:00-10:45

					

(беговая дорожка оз.Бельское)

10:00-12:00
Турнир по волейболу (стадион «Центральный»)
10:00-14:00
Турнир по настольному теннису (ФОК п.Горка)
11:00 		
«Городок здоровья» и театрализованное представление
				
«Преданье старины глубокой...»
(Центральная городская аптека №86, ул.Советская, д.54)
			
12:00-14:00
Чемпионат Московской области по футболу
				
среди мужских команд (группа «Г»):
			
«СДЮСШОР» г.Бронницы – «Озеры» г.Озеры (стадион «Центральный»)
12:00-16:00
Интерактивная площадка «Территория книги»
			

(сквер у администрации г.Бронницы (Советская, д.66)
Гонки на «Драконах» (гребной канал)

14:00-17:30
15:00-19:00
Концертно-игровая программа «Веселый городок»
(детский игровой парк «Ракушка»)
				
15:00-21:00
Турнир по шахматам (стадион «Центральный»)
16:00-23:00

Концертная программа «Все для тебя, любимый город!»

					

18:00

(прогулочная зона у оз.Бельское)

Торжественная часть. Церемония награждения

				

(прогулочная зона у оз.Бельское)

18:30
Концертная программа с участием звезд
				
российской эстрады
			

23:00

(прогулочная зона у оз.Бельское)

Праздничный фейерверк

складывается из жизненных
историй и деяний жителей края,
прославивших свою малую
Родину.
Стр.5-7

ТВ-программа
7 – 13 августа
на стр. 8-9
Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!
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2230

обращений

поступило от бронничан
в службу
в мае 2017 года

ЕДДС

112
464-43-10

www.bronnitsy.ru

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ГОРОДА
31 июля состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями предприятий, организаций и служб города. Его провел глава
городского округа Бронницы Виктор Неволин. Обсуждались актуальные
вопросы подготовки к главному празднику бронничан – Дню города, благоустройства объектов и территории, а также злободневная проблема,
связанная с перебоями в графике движения автобусов.
Таким образом, общее количество средств, которые удалось
привлечь на ремонт медицинских учреждений города, составило более 90 млн.руб.
Генеральный директор ООО «УК Бронницкого ГХ» Сергей
Лобанов доложил, что ремонт подъездов по программе
софинансирования продолжается в плановом режиме. Однако, если в ближайшее время не начнется возврат денег из
муниципального и областного бюджетов, возможны срывы
графиков, поскольку управляющая компания уже вложила в
ремонт все средства, собранные с населения.
Продолжают вызывать жалобы и нарекания многих бронничан хронические перебои с движением автобусов, в частности, по маршруту №324.

В результате обращения граждан
привлекались ЭОС (экстренные
оперативные службы):

Пожарная служба –
Полиция –

108

12

185
Газовая служба – 4
ГИБДД – 73
Спасатели – 12
Скорая помощь –

а также другие службы:

Психолог –

4

Лесхоз –

68

Служба ЖКХ –

Служба электросетей –

112

1

80

464-43-10

«Скорая помощь»

138

вызовов за неделю

Родились

03

27

детей

бронничан –

4

bolnica.bronnitsy.ru

МФЦ
1483
обращения
за неделю

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503
Бронницкий отдел

ЗАГС

Итоги за июль:

Зарегистрировано 84 ребенка:
40 мальчиков
44 девочки
32 – первенцы
40 – вторые дети
7 – третьи дети
5 – четвертые дети

бронничан – 22
Распространенные имена:

Артем, Дмитрий, Александр,

Александра, Анна, Елизавета
Редкие имена: 
Ева, Эмилия, Мирон

Браки – 39

8 (496) 466-56-51

Началось совещание с приятного момента – поздравления
с 60-летним юбилеем Александра Теркина, председателя Совета депутатов г. Бронницы. Александр Анатольевич является
депутатом горсовета уже почти 25 лет, из них 17 лет занимает
пост председателя. При его непосредственном участии в городе создано первичное отделение партии «Единая Россия».
А.Теркин активно поддерживает участников премии «Наше
Подмосковье», большое внимание уделяет вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь города. Виктор
Неволин от лица руководства и всех сотрудников администрации пожелал юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, понимания и поддержки на всех уровнях.
Возвращаясь к трудовым будням, В.Неволин призвал
присутствующих руководителей городских служб обратить
особое внимание на содержание некоторых территорий по
конкретным адресам. Через несколько дней Бронницы встретят свой 564-й день рождения, и к этому празднику город
должен быть приведен в порядок.
Лев ШЕПЕЛЕВ,
руководитель
МБУ «Благоустройство»:
– В настоящий момент проходит активная опиловка аварийных деревьев. Прошедший ураган показал, что их в городе много.
Обработаны улицы Пущина, Москворецкая,
следующий этап – ул.Советская. Работаем
шесть дней в неделю. Хочу обратить внимание жителей, что
мы занимаемся именно аварийными деревьями, которые
могут угрожать жизни людей на дорогах, тротуарах. Если
кто-то хочет опилить дерево, для того чтобы у него было
светлее на огороде, – мы этим заниматься не можем.
Одним из самых важных вопросов предстоящего Дня
городя является вопрос безопасности бронничан и гостей
праздника. Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации
г.о.Бронницы уделяет особое внимание предотвращению
опасных ситуаций в этот день, в связи с чем будут действовать
некоторые ограничения (подробная информация на стр.3).
В городской больнице подходят к завершению проектные
работы по предстоящему ремонту стационара. Планируется
полностью отремонтировать здание стационара. На ремонт
поликлиники было потрачено 44 млн.руб., «скорой помощи» –
11 млн.руб., стационар обойдется в сумму около 34 млн.руб.

Александр РЯЗАНЦЕВ,
и.о.руководителя производственной
базы «Бронницкое ПАТП»:
– К сожалению, ситуация изменяется в
лучшую сторону очень медленно. Автопарк
давно не обновлялся, а поддерживать в рабочем состоянии старый подвижной состав
очень трудно с таким финансированием. К
тому ремонту, который мы успеваем провести за несколько
дней, добавляется новый, еще более серьезный. Пытаемся балансировать между пригородными и городскими
перевозками, но очень нуждаемся в машинах большой
вместимости. Полученные пять машин малой вместимости не могут использоваться на маршруте №324. Коломна
пытается нам помочь, но цепочка снабжения растягивается
на многие недели. Нам обещают новые машины, но когда
это будет, пока непонятно. На данный момент, мы первые
в очереди на поставку нового подвижного состава.
Спортивная жизнь в городе не замирает ни на один день.
31 июля после профилактического ремонта открылись оба
бронницких бассейна. С сентября в бассейнах начнутся бесплатные занятия для детей, обучающихся в школах города
и занимающихся в СДЮСШОР. Кстати, в настоящее время
бронницкие дети-спортсмены готовятся к участию в первенстве России среди детских спортивных школ. Соревнования проходят в г.Воронеже, обычно они собирают порядка
90 спортшкол со всей страны, около 800 участников.
В день города, 5 августа, запланированы волейбольные,
футбольные соревнования, настольный теннис, уже входящие в праздничную традицию – гонки на «драконах». Сергей
Старых, начальник отдела по физической культуре спорту и
работе с молодежью, в очередной раз обратился к горожанам
с приглашением посетить спортивные мероприятия, поболеть
за бронницкие команды.
Итак, бронничане с нетерпением ждут Дня города-2017 как
самого главного праздника лета. Каждый год администрация
готовит разнообразную и интересную праздничную программу. Достаточно сюрпризов ожидает жителей и гостей города
и на этот раз. Наталья Костикова, эксперт отдела культуры,
сообщила, что в этом году, помимо любимых бронницких
артистов, для нас выступят группы «Мамульки Bend», «После
11» и Родион Газманов.
Юлия СУСЛИКОВА

ГОТОВЬ ШКОЛУ ЛЕТОМ
Лето – пора школьных ремонтов. Именно в каникулярный период начинается трудоемкая и напряженная работа
по подготовке учебных заведений к 1 сентября. И от того, насколько серьезно подойти к этому делу, зависят не
только настроение и желание детей учиться, но и сама организация и эффективность образовательного процесса.
Корреспондент «БН» побывала в Бронницком лицее, чтобы узнать, как проходят там ремонтные работы.
Всего в новом учебном году лицей примет 670 детей. Из
них 84 – первоклассники. Сначала планировалось набрать два
первых класса, они были сформированы достаточно быстро,
но заявления от родителей продолжали поступать. Поэтому
руководству лицея пришлось обращаться в управление по
образованию за получением разрешения на открытие еще
одного класса. Разрешение было получено, в школе в этом
году будет три первых класса. Но количество родителей,
желающих, чтобы их дети начали свое обучение именно в
лицее, не уменьшается, поэтому директор вынужден увеличивать количество детей в классах. Хотя, согласно СанПиНам,
мощности школы предусматривают не более 25-26 учеников
в одном классе, но… детей учить надо. Поэтому в каждом
первом классе будет примерно по 28 детей.
– В этом учебном году у нас запланировано немного
ремонтных работ, – рассказывает директор лицея Елена
Петрунина. – В соответствии с выделенным финансированием были проведены конкурсные мероприятия и подписаны

договоры на частичный ремонт отопления. В некоторых кабинетах в зимний период было холодно. Оказалось, что там
забиты трубы, теперь все это будет меняться, и мы надеемся,
что температура в классах будет нормальной. Занимается
этими работами УК «Бронницкого ГХ», с 1 августа рабочие
приступили к ремонту отопления. И второй вид работ – это
косметический ремонт второго этажа: покраска потолка,
стен, частичная замена полов. Конечно, школа нуждается в
капительном ремонте, но пока не получается его провести –
каждый год частично ремонтируем этажи. За счет средств
областного бюджета мы приобрели линолеум на 100 тысяч
рублей для замены покрытия в кабинетах, которые более
остальных в этом нуждаются. Большое спасибо родителям:
многие помогают нам с ремонтом – сами красят, обновляют
кабинеты. Дети тоже в этом активно участвуют: трудовая бригада под руководством учителя работала весь июль, ребята
благоустраивали территорию школы.
Светлана РАХМАНОВА
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ПОЛНОМАСШТАБНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Многие жители города, наверняка, заметили, что в
настоящее время в Бронницах ведутся масштабные работы по благоустройству. Как и прежде, администрация
города уделяет этому делу огромное внимание. Корреспондент «БН» Ксения Новожилова побывала вместе с заместителем главы администрации города Александром
Никитиным на нескольких объектах, где активно ведутся
различные работы.

На сегодняшний момент в активную фазу вошли те планы,
которые администрация задумывала в прошлом году, они
утверждены и подкреплены финансированием. В общий
проект комплексного благоустройства входят 6 дворовых
территорий. Сейчас уже по четырем конкретным адресам
проводятся масштабные работы. Это Москворецкая 6, Москворецкая 19, Пущина 34, Кирпичный проезд 1-3. Продолжается и такое насущное для жителей дело, как обустройство
по губернаторской программе детских площадок. Сейчас
рабочие собирают площадку на Комсомольском переулке,
на улице Москворецкая уже сделали под нее асфальтовое
покрытие, и скоро работы начнутся на улице Строительная.
Почему-то считается, что если это губернаторская программа, то все работы оплачиваются не из бюджета города.
Но это не так. Асфальтовое покрытие, освещение площадки
и видео-наблюдение делаются за счет бюджета города. Резиновое покрытие и сам детский городок – за счет областных
средств. Мы уже рассказывали о благоустройстве в Кирпичном проезде (у домов №№1-3), но не меньше работ ведется
на Пущина, 34. Это один из адресов, где администрация
проводит комплекс работ по благоустройству: здесь делают
парковочные карманы, меняют асфальтовое покрытие, опиливают старые тополя, которые представляют угрозу из-за
ураганов.
Также сделают хорошую детскую площадку и капитальный
ремонт спортивной площадки. Ограждение демонтировать
не будут, оно будет восстановлено, окрашено, в центре будет
сделано специальное резиновое покрытие, установят ворота,
баскетбольные щиты и стойки для волейбольной сетки. Там
же уже завершили ремонт подъездов, в ходе которых были
заменены газовые вводы и выведены за пределы подъезда

краны, перекрытия, закрывающие подачу газа. Самая активная работа идет по центральной улице города. Фирма ООО
«Совместное предприятие «Автобан» пошло на встречу администрации и сделало много работ, которые не предусмотрены
в первоначальном проекте.
– Нами проводится ремонт автобусных остановок, переустройство пешеходных дорожек, и работы уже близятся к завершению, – рассказывает прораб фирмы ООО «Совместное
предприятие «Автобан» Валерий Яшкин. – И те неудобства для
жителей и недоработки, которые были выявлены, устраним
в самое ближайшее время – к Дню города. Также по ремонту
федеральной трассы, по укладке асфальта постараемся основную часть выполнить к 5 августа. Но объем работы у нас
большой, и мы будем продолжать выполнение намеченного
и после городского праздника. К тому же, наше предприятие
всегда стремится выполнять все работы качественно и в соответствии с производственной технологией.
Можно увидеть, что главная городская улица преобразилась: пешеходные тротуары восстановлены, завершается
укладка асфальтового покрытия. Весь объем работ ремонтники намерены завершить до конца августа. Будут проведены
необходимые ремонтные работы на площади имени Тимофеева. Вместо прежних, неприятных взору «спинок от кроватей»,
устанавливаются другие, более стильные ограждения. Так же
основательно идет замена и установка новых павильонов и
мест посадки к подходящим автобусам.
– Проводимые благоустроительные работы распланированы до конца сентября, – говорит заместитель главы администрации г.Бронницы Александр Никитин. – К сожалению, к
Дню города все, что намечено, завершить не получится. Но
центральная улица с асфальтовым покрытием в один слой
будет благоустроена, тротуары будут закончены, а детские
площадки и дворы будут обустраиваться согласно утвержденному графику.
К сожалению, наши жители не всегда замечают положительные изменения, которые происходят в городе. Но
при этом помнят все недостатки и недоделки, связанные с
благоустройством своего дома или двора. Так уж выходит,
что иной не в меру взыскательный горожанин воспринимает
хорошее как должное и при этом запоминает только плохое. И
рассуждает, как правило, только об изъянах и минусах, чтобы
когда-нибудь привести тот или иной негативный пример о
городских властях и жилищно-коммунальном хозяйстве. А
между тем, Бронницы год за годом обустраиваются: обновляются детские площадки, одеваются в асфальт улицы и дворы,
добросовестно трудятся коммунальщики, которые приводят
наш город в надлежащий вид...
Словом, можно долго перечислять все, что сделано и что
делается местной властью в городе только за последние годы,
называть конкретные адреса благоустройства. Но гораздо
важнее, на мой взгляд, чтобы побольше жителей научились
по достоинству оценивать сделанное и сами бережно, по-хозяйски относились к тому, что их окружает.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!
В целях организации безопасного и
комфортного проведения Дня города
Бронницы, 5 августа 2017 года, будут
действовать некоторые ограничения:
– перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Красная – от
переулка Почтамтский до Пожарного проезда с 14.00 до 21.00, а также по переулку
Красноармейский – с 14.00 до 23.00;
– закрыт вход на территорию детского игрового парка «Ракушка» со стороны
переулка Озерный, с 14.00 до 23.00;
– закрыт проход по большому пешеходному мосту на озере Бельское,
с 18.00 до 23.00;
– запрещено проносить пиротехнические изделия, алкогольную продукцию
и любые напитки в стеклянной таре в места проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: не
оставлять 5 августа припаркованные автомобили на участках улиц, прилегающих
к детскому игровому парку «Ракушка» –
улица Красная, Больничный проезд.

Работает онлайн-приемная
главы г.Бронницы на сайте

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Все заданные вопросы официально
регистрируются в администрации г.Бронницы

«РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА, РАСПЛЕСКАЛАСЬ...»
В День ВДВ, 2 августа, бронницкие ветераны и бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск собрались
на торжественный митинг на площади им.Тимофеева – у памятника командующего ВДВ, Героя СССР Василия Маргелова. В чествовании элиты российских войск приняли участие глава г.Бронницы Виктор Неволин, представители
муниципалитета и общественных организаций.
Этот род войск за
87 лет своего существования в нашей стране
серьезно менялся и реформировался. Но неизменными всегда оставались высокий боевой
дух солдат и офицеров
ВДВ, их особый армейский «кураж» и гордость
за принадлежность к
военной элите. «Голубые береты», «крылатая
пехота» – какими только
эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при
любых обстоятельствах, неизменными оставались сила, мужество и надежность людей, живущих под девизом: «Никто,
кроме нас!».
– Десантное братство существует уже достаточно давно, и
его отличает взаимовыручка, преданность своему делу, честность, порядочность и, конечно же, надежность, – обратился к
участникам митинга глава г.о.Бронницы Виктор Неволин. – Вы
являетесь примером для молодежи, многие из вас участвуют
в общественных мероприятиях, показывая, что есть такое
братство, такой дух и гордость за Россию. С праздником!
К поздравлению главы города присоединились: член
правления МОО «Союз десантников Александр Крестьянов,
заместитель председателя Совета патриотических организаций Общероссийской общественной организации «Офи-

церы России» Юрий Чмутин, председатель Совета депутатов
г.Бронницы Александр Теркин, председатель городского
Совета ветеранов Нина Корнеева и другие.
Многие бронницкие ветераны ВДВ принимают активное
участие в жизни города, да и не только. Так, бронничанину
Артуру Гаврикову за помощь в проведении мероприятий
детского инклюзивного лагеря «Дети должны дружить» была
вручена почетная грамота – благодарность Раменской районной организации Всероссийского общества инвалидов.
А бронничанину Александру Мельничуку – благодарность
межрегиональной общественной организации «Союз десантников» за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса
и заботу о добровольцах.
В честь Дня ВДВ в 11.00 на стадионе «Центральный» состоялись соревновании молодежи и ветеранов по отдельным элементам норм ГТО, а в 12.00 в ФОК «Горка» прошёл «Открытый
ринг» по боксу, организованный клубом им.Н.И. Воронина.
– Мы провели турнир, посвященный 87-й годовщине со
дня образования ВДВ, – прокомментировал руководитель
Бронницкого клуба бокса им.Н.И.Воронина Андрей Болдин. –
Боксировало 29 пар из разных городов Московской области
и регионов страны. Это шестые в 2017 году соревнования,
а прежде в Бронницы не приезжали спортсмены из других
городов. Мы закладываем новые традиции бокса в нашем городе. Одна из главных целей Бронницкого клуба бокса – воспитание достойного поколения молодежи, которое не боится
сложностей, а с детства учится преодолевать их и готовится
продолжить свою жизнь в качестве защитника Родины, служа
в воздушно-десантных войсках.
Светлана РАХМАНОВА

каждый день в эфире

19.00

21.30

ПОНЕДЕЛЬНИК
– Еженедельное оперативное совещание
в администрации г.Бронницы
– «Песенка за песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
– Информационная программа «Объектив»
СУББОТА
– «Объектив итоговый» (основные новости
городской жизни за неделю)
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
– Оригинальные программы

Ветерану труда, блокаднице
Г.Т.СМИРНОВОЙ
Уважаемая Галина Тимофеевна!
Примите самые сердечные поздравления с Днем вашего рождения! Вы
пережили немало испытаний, самое
тяжелое из которых — нахождение в
блокадном Ленинграде. А в послевоенный период многие годы добросовестно
трудились, участвовали в патриотическом воспитании молодежи. Желаем
Вам побольше оптимизма, способности
противостоять возрастным недугам,
тепла и заботы родных и близких!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель городского Совета
ветеранов Нина КОРНЕЕВА
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Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: БРОННИЧАНЕ ЗАЩИТИЛИ ПРОЕКТЫ
28 июля в конференц-зале администрации города состоялась защита проектов бронницких соискателей премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье», выдвинутых в 2017 году. Защита прошла в формате презентации с использованием видеоинформации
и других интересных форм подачи материалов.
Умение кратко и емко представить свой проект, публично доказать его важность,
полезность и социальную значимость – необходимые условия объективной оценки
и дальнейшего продвижения проектов, претендующих на губернаторскую премию.
В нынешнем году на ее соискание от Бронницы представлено 33 проекта. Перед началом презентационных выступлений соискателей поприветствовал глава городского
округа Виктор Неволин. Он поблагодарил всех за участие и пожелал удачи в реализации
проектов и победы на конкурсе.
Напомним, «Наше Подмосковье» проводится с 2013 года, и, судя по всему, интерес
к губернаторскому конкурсу растет. Премию в той или иной номинации вручают за высокие результаты в сфере реализации социально значимых проектов, направленных на
развитие региона. Как и в предыдущие годы, данный конкурс проводится совместно
с областной Общественной палатой.
Бронничане самых разных возрастов и рода занятий приняли участие практически
во всех конкурсных направлениях: «Активное Подмосковье», «Культпросвет», «Доброе
сердце», «Зеленый регион», «Вектор развития» и другие. Каждый из пришедших на
защиту участников рассказал о цели своего проекта, тех задачах, которые были реализованы в его рамках, и, конечно, о достигнутом результате. К примеру, патриотический проект «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...», о котором
рассказала председатель городского Совета ветеранов Нина Корнеева, посвящен
продолжению работы ветеранского актива по увековечению памяти воинов-бронничан,
павших в годы Великой Отечественной войны.
Как и прежде, в числе претендентов немало известных и заслуженных горожан,
их имена хорошо известны. Ветеран спорта и правоохранительных органов Евгений
Фатеев, несмотря на почтенный возраст, третий год подряд принимает участие в конкурсе «Наше Подмосковье» и уже дважды становился лауреатом. В этом году Евгений
Иванович презентовал проект о развитии любительского волейбола в нашем городе.
Интересный проект «Интерактивные музейные экспозиции: «Аптека уездного города» и «Земская больница» в направлении «Культпросвет» представила заместитель

директора городской аптеки №86 Светлана Катова. Причем, сделала это очень оригинально: соискательница предстала перед собравшимися в стилизованном костюме конца 19 века и в образе владелицы аптеки той давней поры – С.И.Маньковской.
К слову, у Светланы Викторовны это тоже не первая презентация проекта. В прошлые
годы она уже становилась лауреатом губернаторской премии.
Очень красивый во всех отношениях проект под названием «Хобби – шаг к бизнесу»
(направление – «Вектор развития») был представлен Натальей Павлюковой. Она – также
не новичок в данном конкурсе и не раз становилась лауреатом премии. Много лет она
занимается декоративно-прикладным искусством и делится своим опытом с другими.
Вот и на этот раз она представила великолепные авторские работы, которые хорошо
известны не только в нашем городе, но и далеко за его пределами.
Заведующая детсадом «Сказка» Наталья Меньшикова презентовала проект «Театр
поучает так, как этого не сделать толстой книге», направление – «Вектор развития».
Приятно было еще раз посмотреть фрагмент сюжета о детском садике нашего молодого
корреспондента Ксении Новожиловой, что однозначно украсило представленный автором проект. Важно отметить и то, что соискателями премии «Наше Подмосковье»-2017
стали наши коллеги: заместитель главного редактора «Бронницких новостей» Валерий
Демин презентовал в направлении «Культпросвет» очень емкий и содержательный проект
«Сборник документов и очерков-исследований о почетных гражданах города Бронницы
«Отчизне посвятим души прекрасные порывы». Достойно защитил свою перспективную
работу и телеоператор «Бронницких новостей» Илья Халюков, выступивший с проектом
«Спортивная жизнь. Александр Тутаев», направление – «Активное Подмосковье».
Таким образом, защита проектов бронницких соискателей продолжалась почти три
часа. Большинство из них сумело достаточно полно и интересно рассказать о проделанной работе. И хочется от души пожелать всем соискателям удачи на последнем –
самом важном этапе губернаторского конкурса и дальнейшего продолжения своей
полезной для себя и общества деятельности.
Светлана РАХМАНОВА

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2017»

Почетные бронничане в сборнике
очерков и документов

Бронницы – город с богатой историей и знаменитыми людьми. Среди
них были и сановные дворяне, деятельные купцы-благотворители, энергичные руководители бронницких предприятий и организаций, учебных
заведений, выборных органов, кадровые офицеры, врачи, педагоги,
представители самых разных рабочих и иных профессий. Подготовке
очерков-исследований об этих живших в разные века людях, изданию
книги-сборника посвящен проект, который реализован сотрудниками
редакции МУ «Бронницкие новости» Валерием ДЕМИНЫМ и Мариной
ФИЛИППОВОЙ, а также специалистами городского музея истории.
В период с мая 2013 г. по декабрь 2016 г. проведены были многодневные
архивные изыскания в городских и столичных архивах, в музеях истории, в
целом ряде предприятий и образовательных учреждений. В ходе подготовки
каждого биографического исследования совершались поездки и встречи
по месту жительства как в г.Бронницы, так и за его пределами. Основная
часть проекта – статьи о почетных бронничанах советского и постсоветского
периодов, выполненные корреспондентом газеты «Бронницкие новости»
Валерием Деминым были первоначально опубликованы в городской муниципальной газете
и размещенные на городском интернет-сайте,
пользовались большим интересом у читателей.
В дальнейшем к работе над проектом подключились и другие работники МУ «Бронницкие
новости».
Итогом коллективных усилий стало издание
в 2016 году 544-страничного сборника документов и очерков-исследований о почетных
гражданах города Бронницы. В этой книге
размещены материалы из жизни и деятельности наиболее активных и уважаемых граждан
г.Бронницы досоветского, советского и постсоветского периодов. Всего в этом печатном
издании – 37 биографических очерков-исследований о почётных бронничанах 18-21 веков.
Солидную спонсорскую помощь в подготовке и издании сборника оказало
руководство Совета директоров предприятий, учреждений и предпринимателей городского округа Бронницы.
10 марта 2017 г. в городской администрации состоялась официальная презентация книги с приглашением всех ныне здравствующих почетных граждан,
их ближайших родственников и представителей общественных организаций
(всего порядка 70 человек) и авторов проекта. Всем участникам был вручен
настоящий сборник. Электронная версия изданной книги размещена на сайте www.bronnitsy.ru, и у многих горожан и жителей Раменского района есть
возможность узнать немало интересных сведений, расширить свой кругозор.
Проект «Сборник документов и очерков-исследований о почетных гражданах города Бронницы «Отчизне посвятим души прекрасные порывы»
выдвинут на соискание ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье» в категории «Инициатива», направление «Культпросвет», тема
«Издательство книг».
Ссылки на материалы проекта: http://www.bronnitsy.ru/news/gorod/
otchizne-posvyatim-dushi-prekrasnye-poryvy-sbornik-dokumentov-iocherkov-issledovaniy-o; http://www.bronnitsy.ru/news/gorod/pochetnyebronnichane-v-licah-i-dokumentah; https://vk.com/id163528880?w=wall
163528880_104%2Fall

Гильдия бронницких
мастеров

Это сообщество совсем новое в нашем городском
округе. Идея создания пришла к его организаторам
в марте 2017 и постепенно посредством творческих
встреч стал набираться небольшой состав мастеров.
Бронничанка Татьяна БУЛАНОВА – в числе главных
инициаторов перспективного проекта. Он успешно
реализуется в категории «Команда» с марта т.г. в по
теме: «Благотворительность. Организация досуга
населения. Творческое самовыражение. Туризм».
Данный проект выдвинут на соискание ежегодной
губернаторской премии и номинирован в категории
«Инициатива», его направление – «Культпросвет» .
Бронницкий уезд издавна славился своими купеческими традициями, большим количеством артелей и гильдий
основанных в различные периоды истории. Гильдия
Бронницких мастеров – совсем новое сообщество в нашем городском округе. Идея создания пришла в марте 2017, постепенно посредством творческих встреч стал набираться
небольшой состав мастеров. Это разные люди – возраст участников от 10 лет и более 70.
Также приходят представители самых разных профессий, есть учителя, кондитеры, врачи,
бухгалтера, продавцы. Объединяет всех только одно – это умение делать красивые вещи
своими руками. Для многих участие в мероприятиях Гильдии мастеров это заявить о своем
творчестве, найти почитателей и покупателей для своих работ, а не копить их в домашнем
музее.
– Создавалось объединение для поддержки и помощи мастеров г.о.Бронницы, – рассказывает Татьяна Ивановна. – Гильдия еще молодая, но уже вполне активно участвует в жизни
города. У нас за плечами проведение выставки работ Бронницких мастеров, проведение ярмарок на центральной площади города, а также проведение мастер-классов с детьми. Планов
у нас очень много, мы развиваемся и двигаемся вперед. За небольшой промежуток времени,
уже провели серию мастер-классов с детьми, городскую выставку рукодельных работ, организовали крупную ярмарку рукоделия в центре города, также принимали участие в выездных
ярмарках, участвовали в организации и проведении Дня предпринимателя в г.о.Бронницы.
Наша гильдия уже имеет свою эмблему и достаточно большой состав участников. Все они не
только занимаются творчеством, являются прекрасными родителями и профессионалами на
основной работе, но еще и активно участвуют в благотворительных акциях и предоставляют
призы на городские конкурсы и соревнования.
Цель проекта, который стартовал с марта т.г., – объединить творческих людей в сообщество,
создать общий сайт со ссылками на контакты мастеров, организовать свой банк взаимопомощи для мастеров, где все смогут меняться и делиться материалами и идеями, а также организация совместных закупок материалов для творчества, регулярно проводить совместные выставки и выездные ярмарки, детских и взрослые мастер-классы. Все это будет способствовать
привлечению туристов в город.
Если говорить о социальной значимости проекта, то он даст возможность объединить
большое количество творческих людей, многие получат возможность участвовать в крупных
мероприятиях, показать свои работы и свое мастерство. К тому же, творческие встречи –
это хорошая площадка для обмена опытом между мастерами. Кроме того, организация
регулярного проведения выставок и мастер-классов позволит разнообразить досуг жителей
города и привлечь к творческому процессу большее количество людей. А проведение рукодельных ярмарок на регулярной основе поспособствует созданию условий для развития
культурно-познавательного туризма.
Ссылки на материалы проекта: http://www.bronnitsy.ru/video/gorod/vystavkarukodelnic; http://www.bronnitsy.ru/video/gorod/yarmarka-remesel; http://www.
bronnitsy.ru/video/gorod/den-predprinimatelya-2017-270517; https://www.alibishow.
ru/kopiya-glavnayahttps://vk.com/rak_durak?w=wall-146474900_407.
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ГЛАВА БРОННИЦКОГО ЗЕМСТВА

В конце 19-начале 20 веков в Бронницах жил и трудился внук великого русского поэта, общественный деятель и управленец регионального масштаба, настоящий русский интеллигент и патриот своего края – Александр Александрович ПУШКИН. Являясь председателем Бронницкой уездной земской управы и предводителем уездного дворянства, он очень многое сделал для развития нашего
города и уезда в целом. Именно благодаря Пушкину-внуку, у нас были построены новые школы, лучшая в уезде земская больница,
сельские лечебницы, городская народная библиотека, активно развивалось тогдашнее предпринимательство, обустраивалась территория, реформировалось сельское хозяйство. По достоинству оценить этого незаурядного человека, рано ушедшего из жизни,
помешали начавшиеся в начале ХХ века масштабные общественные потрясения. Ныне благодарные бронничане по-достоинству
оценили заслуги своего замечательного земляка. Его именем названа городская гимназия, ему установлены памятник и бюст у здания
городской администрации, его многогранная деятельность всесторонне изучается и популяризируется бронницкими историками и
краеведами. А редакция «БН» в преддверии Дня города-2017 решила еще раз рассказать об этапах биографии А.А.Пушкина-внука.
А.А.Пушкин-внук родился 3 октября 1863 г. Получив домашнее образование, Саша поступил в Пажеский корпус
и закончил его. Военную службу начал корнетом в 44-м
драгунском полку, в Пятигорске. В феврале 1888 г. был
произведен в поручики. Но уже на следующий год из-за
проблем со здоровьем вышел в отставку и поселился с
супругой в своем имении Малое Ивановское Бронницкого
уезда.
1 ноября 1890 г. Пушкин был назначен земским начальником 2-го участка Бронницкого уезда. Затем перешел
служить в 5-й участок Бронницкого уезда в той же должности. В 1897 г. его избрали председателем Бронницкой
уездной земской управы. В 1902 г. он был назначен членом Учетного ссудного комитета
Московской конторы Госбанка по сельхозкредитам. На этой должности он проработал
несколько сроков подряд (в 1904, 1906, 1908 гг.).
В январе 1899 г. А.А.Пушкина-внука избрали уездным предводителем дворянства.
Будучи на этой должности до 1914 г., он также возглавлял в качестве председателя
дворянскую опеку, уездное присутствие по воинским делам, уездное отделение попечительного о тюрьмах общества, уездную земскую управу, уездную землеустроительную комиссию. Был также почетным мировым судьей в судебной части и членом
административного присутствия.
Благодаря Александру Александровичу в Бронницком уезде произошли кардинальные изменения в народном образовании, здравоохранении, культуре, аграрной
реформе и развитии кооперации и предпринимательства. Значительно возросло количество земских училищ, была открыта вторая церковно-приходская школа. В 1910 г. в
городе появилась прогимназия, в которой по программе мужских гимназий обучались
в младших классах мальчики и девочки из города и уезда. Затем это учебное заведение
преобразовали в две гимназии: мужскую и женскую. Благодаря А.А.Пушкину в 1912 г.
в Бронницах появилось свое уездное земское училище. При его участии также была
открыта общественная библиотека-читальня.
Постоянной заботой земства было окружено уездное здравоохранение. Ремонтировались и строились, оборудовались современными медицинскими средствами
участковые лечебницы, фельдшерские пункты. А в 1910 г. в с.Коняшино Бронницкого
уезда был открыт первый в России земский санаторий для легочных больных (для
простых рабочих). В годы Первой мировой войны Пушкин возглавил уездный комитет
помощи больным и раненым воинам. За 1914-1915 гг. он организовал в уезде 40 лазаретов для раненых воинов. При его участии был создан уездный комитет Всерос-

сийского Земского Союза по заготовке вооружения и снаряжения для армии. Пушкин
по просьбе бронничан стал его руководителем, и комитет за короткое время наладил
производство снарядов, бомбометов типа
РГ, патронташей и другого снаряжения,
необходимого на фронте.
С 1908 г. Пушкин возглавлял уездную
землеустроительную комиссию. В помощь
крестьянам на каждый из пяти административных участков был назначен штатный
агроном, в городе открылся прокатный
пункт сельхозинвентаря, выделялись в
кредит элитные семена. Из-за границы
выписали семена картофеля и яйценосные
породы кур. Знаменитый «бронницкий», а
затем «заворовский» картофель появились
еще в ту пору. Лучшие хозяева-единоличники награждались денежными премиями.
С 1912 г. бронницкое земство стало выпускать свой журнал под названием «Вестник Бронницкого земства». Ответственным
редактором журнала стал Пушкин. Его
огромная заслуга перед мировой культурой
состоит в том, что именно он сберег, а затем
передал государству уникальную библиотеку своего великого деда, хранившуюся
в имении Малое Ивановское Бронницкого
уезда.
За свою безупречную службу А.А.Пушкин неоднократно был награжден: серебряной медалью в память коронования императора Николая II для ношения в петлице на Андреевской ленте, серебряной медалью
в память царствования императора Александра III, орденом Святой Анны 2-й степени,
орденом Святого Владимира 4-й степени, орденом Святого Владимира 3-й степени,
было пожаловано звание камергера. К сожалению, Александр Александрович рано
ушел из жизни. 3 марта 1916 г., на 52-ом году жизни, его погубила тяжелая болезнь –
туберкулез легких. Похоронен земский глава 6 марта 1916 г. в Бронницах, на старом
кладбище рядом с церковью Успения Божией Матери.
Ирина СЛИВКА

«РАДУЖНЫЕ» ТУРНИРЫ
Проведение спортивных занятий и соревнований в оздоровительном летнем лагере
«Радуга» уже имеют довольно солидную 14-летнюю историю. И поединки юных шашистов здесь тоже привлекают немало любителей этого рода занятий. В этом году в
двух сменах в шашечных турнирах приняло участие более семи десятков мальчишек
и девчонок.
По положению турнир проводился в каждой смене в несколько этапов. Ребята были разбиты на группы, где в пределах группы вели борьбу по круговой системе за выход в следующий раунд соревнований. До тех пор, пока не оставалось четверо счастливчиков, которые и
разыгрывали призовые места. В первой смене в число финалистов пробились многоопытный
Дима Латрыгин, Кирилл Полиенко, Лев Солнцев и первоклассник Дима Пичкин.
На занятиях в секции шашек Д.Пичкин порой просто поражает, с какой легкостью решает
самые сложные задачи, а вот в практической игре допускает удивительные «ляпы». Вот и
здесь, уже в первом туре, Дима допустил досадный промах и подарил Д.Латрыгину общую
победу (при равенстве очков повлиял результат в личной встрече). Интригу внес Кирилл,
сумевший обыграть лидера и заодно
поправить свои дела. Во встрече с
Пичкиным Полиенко жертвой двух
шашек решил прорваться в дамки и
уйти на ничью, которая обеспечивала
ему первое место. Однако жертва, как
выяснилось впоследствии, оказалась
некорректной. Дима подготовился – и
дамку поймал. В итоге места заняли:
Д.Латрыгин – первое место, Д.Пичкин –
второе, К.Полиенко – третье.
Во второй смене за призовые места
боролись Даня Чернов и Дима Григорьев, Даша Жукова и Богдан Аношкин. Последний тур в этой четверке должен был определить
победителя в паре Даша – Дима, а вот Дане пришлось бороться только за третье место с
Богданом. Не без труда, воспользовавшись ошибками соперника, Д.Чернов занял третье
место. А в борьбе за первое место произошла драма или триллер (как хотите называйте).
Дима, воспользовавшись робкой игрой Даши, захватил инициативу, рассчитывая после
ряда разменов выиграть шашку. И здесь Жукова просмотрела встречное нападение с выигрышем аж пяти шашек противника – расстроилась. Затем зажатая вынуждена была пожертвовать
шашку, чтоб получить хоть какую-то игру. Ей это удалось, но предстояла нелегкая защита.
И вот тут Дима расслабился и просто подарил Даше две шашки с проходом в дамки. Воспользовавшись ошибкой, Даша довела встречу до победы и заняла первое место. Д.Григорьеву
пришлось довольствоваться вторым. Все шашечные финалисты отмечены грамотами.
Евгений ПЕТРОВ, судья соревнований

НА ЭКСКУРСИЮ
В «МОСКВАРИУМ»

27 июля группа самых активных членов Бронницкой городской организации инвалидов совершила увлекательную экскурсию в «Москвариум» –
столичный центр океанографии и морской биологии на ВДНХ.
Нашу экскурсию проводила научный сотрудник Москвариума, очень интересно и познавательно рассказывая об обитателях аквариумов, к которым мы
подходили. Мне очень понравилось, что наши экскурсанты ( и дети, и взрослые)
задавали много вопросов о жизни морских обитателей, о исследовательской
работе научных сотрудников, о том, как подбирают морских жителей в один
аквариум, чем и как часто кормят рыб, как морские обитатели попадают в океанариум? На все вопросы мы получили конкретные и интересные ответы.
Восторг и восхищение от увиденного подводного мира и его жителей испытали не только дети и молодые люди, но и уже прилично пожившие и много
видевшие пенсионеры! Прильнув к стеклу, многие из нас с широко раскрытыми
глазами наблюдали за сказочно красивыми рыбами и крабами, черепахами и
крокодилами! И невольно то и дело вырывались звуки восхищения: «Ах! Неужели это живое?» Когда к нам подплыли величественные огромные белухи, люди
остановились и смотрели на этих красавцев, затаив дыхание, забыв про фотоаппараты! Экскурсия закончилась , как нам показалось, очень быстро. Немного
походили по уже знакомым залам, чтобы сфотографировать понравившихся
обитателей аквариума, и вот здорово – стали свидетелями кормления котиков.
Огромное спасибо директору Денежниковского интерната Н.Л.Сухаровой за
предоставление комфортных «Газели-ГАЗ» и «Форд транзит» для поездки. Спасибо руководству нашей ВОИ и лично председателю Н.Зеликову и А.Морозову
за возможность увидеть прекрасное, поднять себе настроение на долгое время
и забыть об ограниченных возможностях по здоровью.
Любовь ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО ВОИ
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Имена, вписанные в историю Бронниц

Наталья Дмитриевна ФОНВИЗИНА-ПУЩИНА,
урожденная Апухтина
(1803-1869 гг.)
«Одна из прелестнейших женщин своего
времени», – писал о ней декабрист Н.И.Лорер.
Ей посвящали стихи многие известные поэты
того времени. Многие говорили, что именно она
стала прототипом пушкинской героини Татьяны
Лариной, тем более, что и она сама так считала.
Она вела дружескую переписку с В.Жуковским,
Ф.Достоевским, Л.Толстым. Последний и вовсе
намеревался сделать ее главной героиней своего
романа «Декабристы». Оставив двух малолетних
сыновей на попечение родственников, Наталья
Дмитриевна уехала за мужем М.А.Фонвизиным
в Сибирь. Жены декабристов, уезжая, давали
согласие на нечеловеческие условия: «... Она лишается всех прав, званий, титулов
и имущества, становится женой ссыльно-каторжного. Дети, рожденные в Сибири,
становятся казенными заводскими крестьянами.» Даже когда умер отец и ослепла
мать, Бенкендорф отказал ей в поездке домой. Двое сыновей – Иван и Богдан,
родившиеся в Сибири, умерли малолетними. Дмитрий и Михаил, оставшиеся на
попечении Ивана Александровича Фонвизина, учились в Московском университете,
увлеклись революционно-демократическими взглядами «петрашевцев», чуть было
не угодили в Сибирь. К несчастью, дети Натальи Дмитриевны умерли друг за другом
от болезни. Потеряв их и свое здоровье, она с больным мужем на руках вернулась
из Сибири. Через год М.А. Фонвизин умирает, и она пишет в своем письме Пущину
в Сибирь: «... как будто жизнь ушла из меня ...» Три года понадобилось для того,
чтобы вновь обрести покой. В 1857 году она вышла замуж за Пущина. Все друзья
декабриста одобрили этот брак.

Иван Иванович ПУЩИН (1798-1859 гг.)
Родился в большой семье (кроме него, было
11 детей) старинного дворянского рода, но
семья была небогата. Во время учебы стал лицейским другом великого Пушкина, «Большой
Жанно», как называли его в лицее, еще будучи
лицеистом, он посещал вечерние политические
занятия в «Семеновской офицерской артели»
вместе с М. Кюхельбекером и братом Михаилом. После лицея – служба в гвардии; уволен
в отставку в чине поручика; затем гражданская
служба в судебном ведомстве и Московском
надворном суде. В декабристском движении с
1817 года (официально принят в Союз спасения); участник событий 14 декабря 1825 года.
В тюрьмах и на поселении в Сибири провел
30 лет. Находясь в центре событий тайных обществ, он никогда не был ярким лидером, как, например, Пестель или Рылеев; не
имел особенных успехов в гражданской службе. Но именно в ссылке, в Сибири,
благодаря своим личным качествам он стал центром притяжения всех гонимых.
Именно поэтому Пущин возглавил «Малую артель» с кассой взаимопомощи, в
которую сдавали деньги богатые и не очень декабристы и все желающие помочь
ссыльным. Из кассы выделялись пособия на проживание неимущим декабристам,
женам и детям умерших товарищей, на проезд и обустройство уезжающим из мест
ссылки. Приехав из Сибири, он женился на Наталье Дмитриевне Фонвизиной и
последние 2 года жил в Марьино. В это время, уже тяжело больной, он написал
основной труд своей жизни – «Записки о Пушкине», переиздававшийся десятки раз.
Известно, что перед смертью А.С.Пушкин сказал: «...жаль, что нет рядом Пущина
и Малиновского, мне было бы умирать значительно легче...»

КУПЦЫ-ГРАДОСТРОИТЕЛИ КОНОНОВЫ

Бронничане и гости нашего города, приходя на Соборную
площадь, наверняка, видели захоронение у стен церкви иконы
Иерусалимской Божией матери. На старинном надгробии
из черного гранита надпись: «Кононов Алексей Кононович.
Почетный гражданин бронницкий, 1-й гильдии купец. Скончался в 1862 г., 72 лет. Жена Татьяна Филипповна скончалась
в 1858 г., 72 лет, 5 месяцев, 10 дней. В супружестве 53 года,
11 месяцев, 21 день».
Первое упоминание в архивах об Алексее Кононове датируется 1829 г., в документах он обозначен, как московский
купец 3-й гильдии. С 1831 г. Кононов официально зачислен в
бронницкие купцы. В ревизских сказках за 1834 г. о Кононовых
сказано: «Алексей Кононович Кононов, 46 лет, перечислен из
московского купечества в 1831 г. Жена Татьяна Филипповна,
45 лет, из купчих».
По дошедшим до нас сведениям у Алексея Кононова не
было детей, и тот дал обет помогать бронницкому храму всячески, если у него родится сын. Сын не родился, но купец обрел
приемного – Ивана, которого почитал за родного, а храму
помогал. Забегая вперед, скажем: именно Иван Алексеевич
унаследовал от отца нажитые капиталы и достойно продолжил

Николай Иванович НОВИКОВ (1744 -1818 гг.)
Многовековая летопись нашего старинного города,
ближней округи, общественные традиции складываются
из жизненных историй и деяний жителей края, так или иначе
прославивших свою малую Родину. Прошло уже почти
полтора десятилетия с той поры, когда к Дню города-2003
на центральной площади Бронниц «поселились» памятные
бюсты наших знаменитых земляков, оставивших свой след
в богатой истории Бронницкого уезда, ставшими
знаковыми фигурами в своем роде деятельности. В прежние
годы редакция «БН» и сотрудники Музея истории г.Бронницы
уже рассказывали об этих замечательных людях.
В преддверии главного городского праздника нынешнего года
мы хотим еще раз вспомнить биографии каждого из них, дать
нашим читателям, особенно молодым, основные
сведения о тех наших предшественниках, кем мы, жители
ХХI века, можем по праву гордиться.

Иван Александрович ФОНВИЗИН
(1790-1853 гг.)
Воспитанный вместе с братом на передовых реформаторских взглядах своего дяди – Д.И.
Фонвизина, автора «Бригадира»
и «Недоросля», Иван Александрович был рано отдан на военную службу – подпрапорщиком
в Преображенский полк. Он
участвовал в Отечественной
войне 1812 года и заграничных
европейских походах. В 1821
году вышел в отставку в чине
подполковника. И в том же году
женился на Евдокии Федоровне
Пущиной. В Союзе благоденствия состоял с 1817 года, участвовал в съездах декабристов, но,
женившись, жил в деревне. Несмотря на то, что он непосредственно
не участвовал в событиях 14 декабря, был арестован, допрошен и отправлен в крепость. Через два месяца был выпущен и отдан под строгий надзор полиции с условием, что будет жить с семьей в Марьино.
Воспитывал племянников, сыновей Михаила Александровича,
много раз хлопотал о помиловании брата. После смерти жены в 1852
году добился разрешения на поездку к брату в Тобольск, где прожил
6 недель. Это было последнее свидание братьев.
Единственный сын Ивана Александровича умер от тифа, не дожив до 16 лет. Сам он и вся его семья похоронены у собора Михаила
Архангела.

Знаменитый деятель русского просвещения XVIII
века, писатель, журналист, книгоиздатель. Родился
в дворянской семье в с.Авдотьино-Тихвинское Бронницкого уезда. Учился в гимназии при Московском
университете. В 1767-1768 годах работал в комиссии по составлению проекта нового уложения. В
издававшихся им сатирических журналах «Трутень»,
«Пустомеля», «Живописец», «Кошелек» обличал крепостное право, произвол помещиков, невежество,
французоманию дворянства. Он стал зачинателем
российской профессиональной журналистики, основателем частного издательского дела в стране. В 1772
году опубликовал выдающийся труд – «Опыт исторического словаря о российских писателях», а в 1773-1775 годах Новиков издал памятники
русской истории – «Древнюю Русскую Вивлиофику». После переезда в Москву в 1779
году Новиков издавал в университетской и других типографиях книги по всем отраслям
знаний. Он выступил как автор философских, экономических, педагогических сочинений.
В 16 городах открыл книжные магазины. Организовал типографии и библиотеки.
В 1792 году Новиков был заключен Екатериной II в Шлиссельбургскую крепость на
15 лет. 15 июня 1794 году на Болотной площади в Москве было сожжено 18656 книг, изданных в типографиях Новикова. По восшествии на престол император Павел приказал
немедленно выпустить Новикова. 19 ноября 1796 году он приехал в свое родовое имение
Авдотьино-Тихвинское Бронницкого уезда «дряхл, стар, сгорблен, в разодранном тулупе». Крестьяне «обнимали Николая Ивановича, вспоминая при том, что они в голодный
год великую через него помощь получали». Он заводил народные школы, построил для
крестьян на свои средства 9 домов на 4 человека каждый – небывалое новшество по тем
временам. Процветавшее некогда имение за годы заточения Новикова было разорено.
Остаток своей жизни Новиков провел в крайней бедности, безвыездно проживая в с.Авдотьино «на реке Северке, в 20 верстах от Бронниц». Умер Николай Иванович в 1818 году.

Михаил Александрович ФОНВИЗИН
(1788-1854 гг.)
Начал служить в 1801 году сначала
подпрапорщиком, потом – подпоручиком
Преображенского полка. Раны и награды
получал на полях Европы. В 1814 году во
Франции, будучи раненым, попал в плен.
Александр I просил обменять Фонвизина
на любого офицера, но Наполеон отказался. Фонфизин смог сам бежать из
плена, подняв восстание военнопленных
в лагере.
После войны Михаил Александрович
служил во Франции в корпусе графа
Воронцова. В декабристском обществе
с 1817 года; именно в московском доме
Фонвизиных в Староконюшенном переулке проходил знаменитый съезд 1821
года. Поселившись в имении родственников Апухтиных, он увлекся Натальей
Дмитриевной и женился на ней. Во время выступления декабристов генерал
Фонвизин находился далеко от Сенатской площади, но император счел его
достойным наказания. В сибирской ссылке он стал автором многих исторических и философских работ. Из ссылки он вернулся только в 1853 году.
Михаил Александрович пользовался высоким авторитетом в российской
армии. Недаром во время пребывания в Петропавловской крепости караульные солдаты, знавшие его, предлагали устроить побег, но генерал отказался,
остерегаясь, что караул накажут за соучастие.
Да и крестьяне в имении Марьино любили Михаила Александровича и
имели к нему свободный доступ. Когда Фонвизин умер, они на руках несли
гроб к собору.

его дело. Так же, как и отец, приемный сын принимал активное участие в общественной жизни города, в его благоустройстве.
Как свидетельствуют архивные данные, А.К.Кононов, ставший одним из самых богатых бронницких купцов, сильно разбогател
на водочных откупах.
Важно отметить, что он вкладывал немалые средства в благотворительность, главным образом, в строительство и реставрацию объектов местного соборного комплекса. Он был в числе бронницких купцов и мещан, которые обратились к митрополиту
Филарету (Дроздову) 10 марта 1849 г. за разрешением построить в городе Бронницы новую колокольню. Это величественное
сооружение было возведено по проекту архитектора М.И.Бове целиком на средства жителей, и немалый денежный вклад на эти
цели был сделан А.К.Кононовым.
Еще он пожертвовал 3 тысячи рублей серебром на изготовление серебряной ризы для хранившейся в Бронницах, особо почитаемой иконы Божией Матери Иерусалимской. Эта риза была изъята советскими властями в 1921 г.
А.Кононов как крупнейший городской благотворитель также выделил денежные средства на замену центрального соборного
купола и на покупку колоколов. Пока не известны факты оказания материальной помощи конкретным людям. Но мы надеемся,
что обнаружатся и такие сведения.
Не отходя от семейной традиции, свою благотворительность Кононов-младший распространил, как и отец, в основном на церковь. С благословения своего отца, Иван Алексеевич выделил огромные денежные средства на реставрацию «архитектурной жемчужины» города Бронницы – Собора Михаила Архангела и на пристройку трапезной, строительство которой шло с 1862 по 1865 гг.
Иван Алексеевич пользовался авторитетом в городском обществе и поэтому был избран церковным старостой соборного
храма. Несколько сроков уважаемый жителями купец избирался от Бронницкого уезда в Московское губернское собрание (с 1868
по 1877 гг.). За большую благотворительную и общественную деятельность ему присвоили звание «Почетный гражданин города
Бронницы», хотя до этого он назывался «Потомственный почетный гражданин».
Поиски сведений о купцах Кононовых, живших в г.Бронницы, продолжаются.

7

10

Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 июля 2017 г.№ 40/303
Об установлении времени зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов городского округа
Бронницы по многомандатному избирательному округу №4, их доверенным лицам для проведения встреч с
избирателями в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности в период
проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по многомандатному избирательному округу №4, назначенных на 10 сентября 2017 года.
В соответствии с ч.3 ст. 44 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия г.Бронницы РЕШИЛА:
1. Установить время зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы по
многомандатному избирательному округу №4, их доверенным лицам для проведения встреч с избирателями в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности в период проведения дополнительных выборов
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по многомандатному избирательному округу №4, назначенных
на 10 сентября 2017 года, в количестве 1час.30 мин.
2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Бронницкие новости», разместить в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
3. Настоящее решение направить в Администрацию городского округа Бронницы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной
комиссии г.Бронницы Л.Г.Фролову .
Председатель территориальной избирательной комиссии г.Бронницы Л.Г.Фролова
Секретарь территориальной избирательной комиссии г.Бронницы Е.А. Ищенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ
Сведения о кандидатах, зарегистрированных на дополнительных выборах депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по многомандатному избирательному
округу №4, назначенных на 10 сентября 2017 года (по состоянию на: 31.07.2017)
№
п/п

1

2

3

4

Персональные данные кандидата
ВЫРОДОВ Сергей Петрович, дата рождения – 25 марта 1972 года,
уровень образования и сведения о профессиональном образовании –
высшее, Государственный университет управления, 2014 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
ИП Выродов Сергей Петрович, индивидуальный предприниматель,
место жительства – Московская область, город Люберцы
ЗАЙЧИКОВ Максим Анатольевич, дата рождения – 12 апреля 1980
года, уровень образования и сведения о профессиональном образовании – высшее, Московский автомобильно-дорожный институт, 2003
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – ООО Агрофирма «Ульянино», генеральный директор, место
жительства – Московская область, город Бронницы
РЫБКА Юрий Александрович,дата рождения – 22 июля 1978 года,
уровень образования – высшее, уровень образования и сведения о
профессиональном образовании – высшее, Московский государственный областной университет, 2009 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СПЕКТР»,
руководитель программ лояльности и партнерских проектов, место
жительства – Московская область, город Бронницы
ТЕЛЬНОВА Яна Викторовна, дата рождения – 12 августа 1983 года,
уровень образования и сведения о профессиональном образовании
–высшее, Государственный университет управления, 2006 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП
Тельнова Яна Викторовна, предприниматель, место жительства –
Московская область, город Бронницы

Субъект выдвижения

Дата регистрации и номер
решения ТИК
г.Бронницы

Московское областное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России
Местное отделение Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Бронницы Московской
области

самовыдвижение

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

28.07.2017
№ 40/301

28.07.2017
№ 40/300

28.07.2017
№ 40/299

28.07.2017
№ 40/302

Сведения о кандидатах, выдвинутых на дополнительных выборах депутата Совета
депутатов городского округа Бронницы по многомандатному избирательному
округу №4, назначенных на 10 сентября 2017 года
№
п/п

Персональные данные кандидата

ЧИНДЯСКИНА Светлана Викторовна, дата рождения – 27 июня 1982 года, уровень
образования и сведения о профессиональном образовании – высшее, Российская
1 международная академия туризма, 2004 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – ООО «МираТрэвэл», генеральный директор,
место жительства – Московская область, город Бронницы

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

самовыдвижение

26.07.2017

График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на август 2017 года
Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области
Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел.: 466-58-43, 466-52-12. Время
приема: 10.00 – 13.00.
Дата
День недели
Исполнительные органы государственной власти Московской области
07.08.2017 понедельник Министерство физической культуры и спорта Московской области
14.08.2017 понедельник Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
21.08.2017 понедельник Министерство экологии и природопользования Московской области
24.08.2017 четверг
Тематический прием граждан по вопросу подготовки к новому учебному году
28.08.2017 понедельник Министерство имущественных отношений Московской области
График приема граждан в приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на август 2017 года
Дни приема
Время приема
01 августа
с 10.00 до 14.00
07 августа
с 10.00 до 14.00
08 августа
с 10.00 до 14.00
14 августа
с 10.00 до 14.00
15 августа
с 10.00 до 14.00
21 августа
с 10.00 до 14.00
22 августа
с 10.00 до 14.00
28 августа
с 10.00 до 14.00
Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495)
650-31-05. Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками Государственного казенного
учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области»
на второе полугодие 2017 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10.00 до 18.00
среда
с 10.00 до 18.00
четверг
с 10.00 до 18.00
пятница
с 10.00 до 16.45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро Московской области» ежедневно
с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8(495)988-38-61.

3 августа 2017 года
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Первые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Совета
депутатов городского округа Бронницы по многомандатному избирательному округу №4
Зайчи- Тельно- Чиндяскиков М.А. ва Я.В. на С.В.
Номер
Наименование
строки
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира1.1
тельного фонда
1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным
1.1.2
объединением
1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, подпадающих
1.2. под действие ч.6 ст.49 Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области»
1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.2.2
объединением
1.2.3 1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица
2
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего:
2.1. 2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2.2.
установленного порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.1
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.2
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ2.2.4.
ленном порядке
3
3 Израсходовано средств, всего:
3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
3.3.
изданий
3.4. 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5. 3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6. 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
3.7.
лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3.8.
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290
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МУ «Бронницкие новости» информирует о том, что, в соответствии с п.1, ст.43
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», в
газете «Бронницкие новости» для размещения агитационных материалов кандидатов, зарегистрированных на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов
г.о.Бронницы по многомандатному избирательному округу №4, назначенных на 10
сентября 2017 года, выделяется печатная площадь в объеме, равном 1,8 печатной
полосы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2
О результатах публичных слушаний, проведенных 31 июля 2017 года, по документации планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения трех пятиэтажных
многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, г.Бронницы, на пересечении ул.Центральной
и Садового проезда.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской
области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1197/52 «Об утверждении Положения о составе, порядке получения решения
о подготовке, согласования и утверждения документации по планировке территорий в Московской области, разработка
которых осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц», на основании решения Межведомственной
комиссии Градостроительного совета Московской области от 08.06.2017 (протокол №22, п.7), в соответствии с Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 28.09.2016 №133/43 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаниях по вопросам рассмотрения проектов планировки и (или) проектов межевания
территории объектов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»,
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 10.07.2017 №371 «О проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории для размещения трех пятиэтажных многоквартирных жилых домов по
адресу: Московская область, г.Бронницы, на пересечении ул.Центральной и Садового проезда», 31 июля 2017 года в 15
часов 00 минут в Администрации города Бронницы Московской области проведены публичные слушания по документации
планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории, далее ДПТ) для размещения
трех пятиэтажных многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, г.Бронницы, на пересечении ул.Цент
ральной и Садового проезда.
Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Бронницкие новости» от 13.07.2017 №28
(1260), на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: постановление о назначении публичных слушаний и ДПТ для размещения трех
пятиэтажных многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, г.Бронницы, на пересечении ул.Центральной
и Садового проезда.
Замечаний и предложений по ДПТ для размещения трех пятиэтажных многоквартирных жилых домов по адресу:
Московская область, г.Бронницы, на пересечении ул.Центральной и Садового проезда, в письменном и электронном
виде в адрес Администрации города Бронницы Московской области не поступало.
В процессе обсуждения ДПТ трех пятиэтажных многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область,
г.Бронницы, на пересечении ул.Центральной и Садового проезда, выступили: Председатель Комиссии – первый заместитель Главы Администрации города Бронницы – Плынов О.Б., представитель проектной организации ООО «ИнГрад»
– Царьков Д.А., начальник Отдела ЖКХТиС Администрации города Бронницы Коваленко А.Н., главный эксперт Отдела
ЖКХТиС – Шмаль Т.В.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения членов Комиссии по проведению публичных слушаний.
Результатом публичных слушаний стало одобрение документации планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения трех пятиэтажных многоквартирных жилых домов по адресу:
Московская область, г.Бронницы, на пересечении ул.Центральной и Садового проезда, разработанных ООО «ИнГрад».
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель Комиссии первый заместитель Главы Администрации города Бронницы
О.Б. Плынов

www.bronnitsy.ru

Реклама

Объявления

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.
Адреса, планируемые на отключение 09.08.2017 г.: ул.Советская,
д.117, 113, 135; Комсомольский пер., д.4; ул.Кожурновская, д.69.
Адреса, планируемые на отключение 10.08.2017 г.: ул.Советская, д.145, 143, 139, 141.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ВНИМАНИЕ!
В г.Бронницы началось подключение
многоквартирных домов к КАБЕЛЬНОМУ ТВ.
На данный момент подключены
дома:
– ул.Москворецкая: 4, 6, 15, 17, 19
– ул.Советская: 137, 138, 138-А,
139, 140, 141, 143, 145
– ул.Строительная: 1, 3, 5
– ул.Пущина: 2
– пер.Маяковского: 1
Уважаемые жильцы
перечисленных домов!
В настоящее время проводится тестовая эксплуатация КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, тестирование качества каналов
(бесплатное) и устранение имеющихся
проблем. С 1 августа эта услуга станет
платной, стоимость составит 79 руб.
в месяц за стандартный пакет телевизионных каналов, включающих 20 общероссийских каналов, а также канал «Бронницкие новости» в хорошем качестве.
Для того, чтобы получать эту услугу,
просим вас до 23 августа 2017 года

прийти в офис «МосОблЕИРЦ» (пер.
Каширский, 46: понедельник-пятница с
8.00 до 19.00) и подписать стандартный
ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.
С 1 августа услуга автоматически
будет включена в ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ
ДОКУМЕНТ, и вы будете оплачивать
техническое обслуживание по единому
платежному документу – вместе с коммунальными платежами.
Подать заявку о низком качестве
сигнала или отказаться от КАБЕЛЬНОГО
ТВ можно по телефону: 8 (495) 50525-81 или по электронной почте: info@
novatelecom.net
Если вы еще не произвели перенастройку своих телевизоров – пожалуйста,
сделайте это, используя в меню функцию
«Автонастройка».
Мы планируем в будущем расширить
количество ТВ-каналов.
ООО «НОВАТЕЛЕКОМ»

Спрашивайте
в киосках города
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

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

ГУВД по г.Москве
приглашает на работу
на должность

ПОЛИЦЕЙСКОГО
Возраст от 18 до 33,
отслуживших в ВС РФ.
Зарплата от 40000 руб.

Тел.: 8 (926) 357-18-28,
Елена Николаевна

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
комнату 19 кв. м в г. Бронницы, лоджия. Школа, садик, продовольственный
рынок, все рядом, 950 000 руб. Тел.:
8 (903) 170-46-07
1-комнатную квартиру, площадью
34 кв.м., 1/5 дома в г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 245-08-58
1-комнатную квартиру в отличном состоянии, п.Горка. Тел.: 8 (916) 460-34-63
1-комнатную квартиру , с.Никитское,
3/4. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, п.Рылеево.
Тел.: 8 (985) 524-07-77
2-комнатную квартиру, 43 кв. м,
в 1-этажном 4-квартирном доме, ул.Пущина, 3, собственник. Тел.: 8 (985) 69601-18
2-комнатную квартиру, 40 кв. м, ул.Советская, д.117, 5 этаж, с/у раздельный,
балкон. Тел.: 8 (903) 718-36-20
2-комнатную квартиру в бараке, 50.
кв.м, есть земля или обменяю на 1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 284-32-71
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Московская, д.94. Тел.: 8 (965) 40832-41
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул. Москворецкая, д.17. Тел.: 8 (965)
408-32-41
3-комнатную квартиру, пер.Марьинский, 7/8-этажного дома. Общая площадь
113 кв. м, сделан качественный дизайнерский ремонт, квартира готова к проживанию (никто не проживал). Цена 7900000
руб. Тел.: 8 (985) 365-45-69
1/2 дома, свет, газ, в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 557-63-30
1/2 дома, д.Верхнее Велино, 24 сотки, газ, свет, вода или сдам. Тел.: 8 (905)
760-20-98
дом, г.Бронницы, ул.Центральная, все
условия. Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом с участком 20 соток, с.Ульянино.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
дом с участком 7 соток, ул.Советская,
пер.Островский. Тел.: 8 (915) 455-58-25
участок ИЖС в черте города Бронницы, ул.Рябиновая (2 мин. пешком от мкр.
Марьинский). По границе участка городские коммуникации: свет, газ, водопровод, центральная канализация, дорога.
В пешей доступности вся инфраструктура
нового микрорайона: детские и спортивные площадки, детский сад и развивающие
центры, транспортное сообщение, почта,
аптека, салоны красоты, магазины. Идеальное место для комфортной жизни. Цена
снижена. Срочно. Тел.: 8 (926) 181-50-88
490 соток с/х в с.Степановское, цена
2500000 рублей. Тел.: 8 (965) 408-32-41
а/м «Газ-2705». Тел.: 8 (985) 524-07-77
1/2 гаража в ГСК «Мотор», недорого,
есть погреб. Тел.: 8 (916) 555-15-90,
8 (968) 006-50-32
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.:
8 (916) 025-75-64
гараж в ГСК-3 или меняю. Тел.: 8 (985)
524-07-77
гараж в ГСК «Рубин», 6*5, 32 кв. м, цена
320 тыс. руб. Тел.: 8 (916) 101-13-66
гараж в ГСК «Фаворит». Тел.: 8 (916)
509-50-45
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 726-73-62

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
 ВИЗИТКИ 
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ


ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108
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1-комнатную квартиру, п.Горка. Тел.:
8 (916) 460-34-63
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
274-74-30
2-комнатную квартиру с мебелью. Тел.:
8 (916) 944-65-75
3-комнатную квартиру с мебелью,
бытовой техникой, на длительный срок,
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38
1/2 дома. Тел.: 8 (915) 455-58-25
дом с удобствами, славянам. Тел.:
8 (916) 911-19-36
благоустроенный дом семье на длительный срок или продам. Тел.: 8 (999)
859-21-54, 8 (963) 613-50-15
2-этажный коттедж на длительный срок
или продам. Тел.: 8 (915) 330-21-00
в аренду нежилое помещение
(80 кв. м) на 1 этаже, дом №67, пер.
Комсомольский, г.Бронницы. Тел.:
8 (926) 546-02-45
ТРЕБУЮТСЯ
в медицинский центр требуются врачи: НЕВРОПАТОЛОГ, УРОЛОГ,
ОФТАЛЬМОЛОГ, ТЕРАПЕВТ. Тел.: 8 (903)
140-69-10
УСЛУГИ
антенщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
колодцы. Септики. Бурение. Отопление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985)
552-59-59
асфальтирование дорог, площадок.
Тел.: 8 (926) 177-44-86
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников. Низкие цены,
гарантия, выезд. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (925) 657-15-42
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
детский массажист. Выезд на дом. DS:
кривошея, дисплазия, вальгус, варус,
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04
капельницы, инъекции внутривенные
и внутримышечные на дому (медсестра,
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 46994-04, Кристина
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова,
уголь, брикеты. Вывоз мусора, Тел.:
8 (916) 005-11-05
вскрытие квартир, сейфов, гаражей,
опыт 14 лет. Замена замков, без посредников. Тел.: 8 (926) 988-88-26
СВАТА: помогу найти вторую половинку. Не в интернете! Тел.: 8 (963) 688-94-68
предоставление мест на автостоянке
пер.Комсомольский, д.55 для легковых
и грузовых (до 10 т) автомобилей. Тел.:
8 (919) 104-94-48
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщика, график. Тел.:
8 (967) 114-46-53
повара или сиделки с проживанием.
Русская, пенсионерка. Тел.:(929) 676-7564 Лилиана Владимировна
ИЩУ
няню для детей. Возможно с проживанием. Граждане РФ или Украины. Тел.:
8 (916) 299-50-99

Выражаем самые глубокие
соболезнования в связи
со смертью участницы
Великой Отечественной войны,
ветерана труда
ГОРБАЧЕВОЙ
Александры Васильевны.
Скорбим вместе с родными и
близкими покойной.
Совет ветеранов г.Бронницы

Бронницкие НОВОСТИ
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Бронницкая центральная детская
библиотека, тел.: 8 (496) 464-41-37
3 августа 16.00
«Что такое герб?»
познавательный час + рисование
своего герба, 6+
8 августа 16.00
Мастер-класс
«Говорящая открытка», 6+
10 августа 16.00
«Киносеанс» показ к/ф
«Заповедная Россия»
(к году заповедников
и природоохранных зон), 10+

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 464-41-37
1 – 31 августа 10.00 – 20.00
Программа летнего чтения
«У книг не бывает каникул», 0+

Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
Выставка кукол 1830-1930-х гг.
из коллекции М.Политовой
«Путешествие в мир кукол»
работает до 13 августа, 6+

3 августа 2017 года
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«МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ»

так названа программа мероприятий, посвященных Международному Дню дружбы, который состоялся 30 июля
в Музее истории г.Бронницы. Там с удовольствием провела время и корреспондент «БН».
В воскресенье самые активные бронничане, не
испугавшиеся проливного дождя, побывали на этом
теплом и уютном творческом празднике. В рамках
программы сотрудники музея провели для собравшихся два интересных мастер-класса «Рисование
солью» и «Изготовление открытки».
Известно, что дружба, как и любовь, относится
к наивысшим людским ценностям. Способность к
сопереживанию ближнему, умение находить общий
язык и доверять людям – только малая часть того,
что необходимо всем, кто хочет дружить. Эти умения
нужны и государствам, и отдельным народам, и соседям по квартире. А чтобы приобрести такие умения,
надо чаще встречаться
и вместе заниматься
полезным делом. Одна
из задач Международного дня дружбы – привлечение молодежи, в
том числе будущих
лидеров, к активной
общественной деятельности, направленной на уважительное
восприятие различных
культур.
Дружба и совместное творчество делают нас ближе.
Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные
условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше.
...Оказывается рисовать солью и самостоятельно изготавливать открытки – не так просто, как кажется на первый взгляд.

Это очень кропотливая, требующая
немалого старания и
сосредоточенности
работа. К примеру,
довольно сложно
постоянно к чему-то
не приклеиваться,
когда твои пальцы
в клею. Моего терпения и времени
просто не хватило,
чтобы сделать всю
открытку из салфеток, поэтому я упростила
себе задачу, закончив открытку красками. Но
все равно, это занятие меня по-настоящему
увлекло, и я почувствовала свою общность со
всеми, кто пришел в этот вечер в городской
музей.
В завершение праздничного вечера состоялось выступление известной в нашем городе
молодежной группы «Вопреки ожиданиям».
Ребята играют в жанре мульти-рок. Музыкальный стиль группы вдохновлен такими исполнителями как Black Sabbath, AC/DC, Metallica.
Образовалась группа в феврале 2016 года.
Выступали на разных мероприятиях и фестивалях Подмосковья. К сожалению, в этот раз ребятам пришлось выступать в
маленьком составе, потому что «техника» подвела. Но даже
в таком варианте группа выступила очень душевно, отлично
исполнив песню «Беспечный ангел».
Ксения НОВОЖИЛОВА

Победы Инны Астудиной

Восемь лет подряд студенты Гжельского государственного университета (ГГУ) становятся самыми лучшими
среди тысяч участников Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос». В этом году всех особенно
порадовала победа в недавнем прошлом бронницкой школьницы, а ныне – студентки 2-го курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ Инны АСТУДИНОЙ, которая стала лауреатом фестиваля в номинации
«Студенческий марафон эстрадной песни».

Довольно долго в университете не подозревали о вокальных данных Инны. Хотя с первого курса
она заявила о себе как о человеке творческом:
занималась в школе студенческого актива, участвовала в КВН, в различных социальных акциях,
выезжала в студенческие лагеря… Но не пела.
И вдруг выяснилось, что у нее голос, да какой!
Оказалась, что Инна много лет занималась в хорошо известной бронничанам детской эстрадной
студии «Апрель», выступала на всероссийских и
международных фестивалях песни, в том числе и
за рубежом. А еще занималась художественной
гимнастикой и танцами, брала уроки фортепьяно…
– В детстве у меня были очень насыщенные будни, – рассказывает о себе Инна. –
Первый раз я вышла на сцену в 5 лет, и после этого у меня начались интенсивные занятия по вокалу. Позже мы узнали, что у нас в Бронницах есть секция художественной
гимнастики, куда я тоже с радостью пошла. А вот рисование, если честно, пришло в
мою жизнь случайно, когда пришлось выбирать, куда поступать. Я очень хотела связать свою жизнь с творчеством и вот результат – поступила в ГГУ! Не знаю, буду ли я
заниматься керамикой в будущем, но мне нравится то, что я делаю сейчас, – говорит
Инна, – кстати, сюда же поступила моя двоюродная сестра Аня Глухова. Так совпало,
что она победила в конкурсе «Мисс Бронницы», в то время, когда я стала «Мисс университета». В студенческой жизни так много интересного!»
Но все же нам хотелось узнать, почему Инна не сразу стала выступать на сцене с
вокальными номерами.
– Дело в том, что я оставила сцену еще до поступления в университет, – объясняет
Инна. – Это произошло неожиданно: просто однажды стало плохо на репетиции, пришлось уйти. Потом два года по больницам, заключение врачей: ни о каких выступлениях
не может быть и речи. И только здесь я все же решилась выйти на сцену. На одной
из репетиций в актовом зале я сидела рядом с социальным педагогом Е.А.Елиной.
Помню, как, послушав ребят, я сказала ей: «Как хочется петь!» Елена Александровна
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удивилась, спросила: «А ты можешь? Тогда иди на сцену!» Я вышла и стала петь. Так
было хорошо, я поняла, что смогу выступать, что ничего не нужно бояться! Конечно,
раньше выступления для меня были борьбой, соревнованием. Я замечала, что расту
и развиваюсь именно благодаря соперничеству, если его нет, то интерес пропадает.
Сейчас каждое выступление – это возможность высказаться и быть услышанной.
Для меня очень важным было выступление на гала-концерте «Фестоса» в Лужниках.
Большая сцена, огромная аудитория, прекрасный состав исполнителей – все это было
здорово! Звание «Мисс ГГУ» – тоже важная победа. Ведь это очень популярный в университете конкурс с довольно сложной и разнообразной программой для участников.
Ему всегда предшествует основательная подготовка – занятия со специалистами ГГУ
по вокалу, хореографии, сценическому искусству. Очень волновалась и, конечно, была
рада, что все получилось».
Победа за победой! На вопрос, не боится ли она «звездной болезни», Инна ответила,
что лучшее лекарство от этого – самокритичность:
– Я знаю, что могу выступать лучше, что нужно больше работать, -считает она. –
Думаю, в любом деле самое главное – это найти в себе силы подняться после падений,
которые, к сожалению, неизбежны. Это делает сильней. А самая лучшая мотивация
– это успех других людей!
Что же, порадуемся за Инну, которая, поступив в университет, смогла вернуться к
любимому занятию и победить во Всероссийском фестивале студенческого творчества. Пожелаем ей дальнейших успехов!
Василиса АРИСТАРХОВА, выпускница факультета

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@yandex.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком размещаются на правах рекламы.
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-31\17. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

