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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕПЕРЬ У НАС СВОЙ
СОВРЕМЕННЫЙ КИНОЗАЛ!
15 декабря в КДЦ
«Бронницы» состоялось торжественное
открытие современного, оборудованного
всем необходимым,
кинозала и первый
пробный киносеанс.

• Видеокамеры на пешеходной

зоне помогут быстро выявить
вандалов.
Стр.3

• В нашем музее есть изделия из

фарфора знаменитой в прошлом
фабрики Кузнецова.
Стр.5

На церемонии презентации и на просмотре нового фильма побывали руководители
из области, городской администрации,
представители общественности и много
молодежи.
Читайте на 3 стр.

• Команда Общественной палаты

БРОННИЦЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДУ

стала победителем зимних игр
«Что? Где? Когда?».
Стр.6

19 декабря в зале Совета Федерации, прошла церемония
награждения победителей 8-го конкурса «Города для детей»,
организованного Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией
малых и средних городов России. Как уже сообщали «БН»,
Бронницы заняли 3-е место среди городов с населением от
20 тысяч до 100 тысяч человек.

• В ГГУ прошел международный

межвузовский фестиваль на
циональных культур.
Стр.7

Победители определены конкурсной
комиссией во главе с зампредседателя
Совета Федерации Г.Н.Кареловой. В течение года соискатели боролись за звание
победителей - городов и сел, в которых
органы местного самоуправления уделяют особое внимание комплексной работе
с семьями и детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
Корр. « БН»
(по информации #fonddetyam
#городдетейгородсемей)

• Как безопасно наряжать ново

годнюю елку и применять пиро
технику?
Стр.10

ТВ-программа
с 25 по 31 декабря
на стр. 8-9
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445
обращений

за неделю поступило

О КИНОЗАЛЕ, ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЕ
И МЕСТНЫХ ВАНДАЛАХ

от бронничан в службу

18 декабря в конференц-зале администрации состоялось
еженедельное оперативное совещание с руководителями городских предприятий и служб. Его провел глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин. В центре внимания собравшихся в
этот раз были и радостные события, и те, которые нас огорчают.
В первом случае речь шла об открытии у нас своего современного
кинотеатра и показе первого фильма-премьеры, а во втором – о
неоднократном проявлении вандализма на территории города,
а именно – на новой, всеми ожидаемой пешеходной зоне...

ЕДДС
112

464-43-10

«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

www.bronnitsy.ru

Директор Управления единого заказчика города Олег
Разборов сообщил о том, какие работы в настоящее время
проводятся на стройплощадке объекта, возводимого к чемпионату мира-2018. В настоящее время на строительной
площадке производится монтаж зрительских трибун на 500
мест. Устанавливаются металлоконструкции, пластиковые
сидения будут смонтированы в весеннее время. Производится установка внутренних инженерных сетей и перегородок
административно-бытового комплекса.

112

12

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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Сергей ЛОБАНОВ,
генеральный директор
Управляющей компании
Бронницкого городского хозяйства:

МФЦ
1443

обращения
за неделю

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503
Самый оригинальный
и недорогой новогодний
подарок –

ПОДПИСКА
на газету

Стоимость подписки
на первое полугодие
2018 года – 403 руб. 02 коп.

Наш индекс – П4407
СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
Подарите своим близким
САМЫЕ «Бронницкие новости»
в мире

Ветерану труда, блокаднице
Д.А.ДУБНЯКОВОЙ
Уважаемая Диана Александровна!
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 общественной жизни и 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

В начале совещания Виктор Валентинович поздравил
с юбилеем главного эксперта отдела обеспечения градостроительной деятельности администрации города Веру
Козлову. Вот уже четверть века Вера Николаевна добросовестно трудится в сфере архитектуры и градостроительства
и принимает участие во многих масштабных делах. Глава
города в поздравительном адресе отметил заслуги юбиляра,
пожелал ей дальнейшей плодотворной деятельности и крепкого здоровья.
Далее руководители городских предприятий и служб проинформировали собравшихся о том, какой была прошедшая
неделя и какие происходили события.
Заместитель начальника Бронницкого отдела полиции
Михаил Пальгин доложил, что тяжких и особо тяжких преступлений на территории города за прошедшую неделю
не было, лишь несколько административных нарушений.
В дополнение к его сообщению В.Неволин попросил горотдел
полиции принять меры по недопущению проявления вандализма на новых объектах, таких как пешеходная зона. Там уже
раскурочено и сломано шесть вновь установленных наземных
светильников. Причем, очень огорчает, что это происходит
на объекте, открытия которого с нетерпением ждут многие
горожане. Глава попросил включить данный маршрут в план
ежедневного патрулирования отдела полиции.
Заместитель главного врача Бронницкой городской больницы Галина Белоусова сообщила, что на прошедшей неделе
больница работала в штатном режиме, там продолжается
капитальный ремонт. На данный момент проводится замена
труб водоснабжения.
Представитель Бронницкого «Тепловодоканала» проинформировал, что эта декабрьская неделя прошла относительно спокойно, но все же в минувшие выходные горожане
столкнулись с некоторыми проблемами. В субботу неудобства
доставили перепады напряжения в энергосистеме на территории города и пос.Горка. В результате чего полностью была
остановлена работа всех котельных. К счастью, проблема
была оперативно решена в течение получаса. Также произошел прорыв линии водопровода у владельца одного частного
дома. Виктор Викторович отметил грубое обращение этого
домовладельца с сотрудниками ТВК и ЕДДС.
Виктор ТКАЧЕВ,
генеральный директор
АО «Тепловодоканал г.Бронницы»:
– Если у вас случилась авария, прорыв
водопровода или что-то еще в этом роде,
мы готовы предоставить вам платные услуги по ремонту. Только при этом огромная просьба к гражданам: держите себя в
руках и сохраняйте нормы приличия. Хамство и наглость
еще никогда не красили людей.

В этой связи глава города попросил начальника ЕДДС
г.Бронницы Николая Зайцева сделать запись фрагмента
той скандальной заявки по вопросу прорыва частного водопровода и отправить в специальные службы для разбирательства.

– Главной проблемой на прошедшей
неделе явилось то, что подрядчик по
капитальному ремонту многоквартирных
домов вскрыл на три четверти кровлю
дома №2 по улице Льва Толстого. Еще в пятницу просили подрядчика в связи с дождливой погодой принять
соответствующие меры. Меры были приняты, но лишь
частично. В результате три верхних квартиры были залиты водой в той или иной степени. В настоящий момент
управляющей компанией Бронницкого городского хозяйства были написаны письма в адрес администрации,
подрядчику по капитальному ремонту и генеральному
подрядчику с целью принять соответствующее решение
по данной проблеме.

Директор Бронницкого дорсервиса Василий Ландырев
доложил, что предприятие занимается уборкой дорог и
тротуаров, также проводятся заключительные работы на
пешеходной зоне.
Сергей СТАРЫХ,
начальник отдела физической
культуры, спорта и работы
с молодежью администрации
г.Бронницы:
– Меня очень возмутил факт вандализма на нашей пешеходной зоне. Хочется
обратиться к жителям, старожилам города
Бронницы: вспомните, какая раньше была запущенная
территория, на которой теперь находится новая пешеходная зона. Пожалуйста, если вы стали свидетелем вот
такого варварского отношения к общественным объектам,
не оставляйте это без внимания, немедленно сообщайте о
происшествии в правоохранительные органы. Городские
спортивные сооружения в рабочем состоянии.
В прошедшую субботу прошли заключительные соревнования на Кубок города по волейболу. Победу одержала
команда из г.Жуковского «Валькирия».
На этой неделе, 22 декабря, будут подводиться итоги
спортивного сезона.

Ришат РОГОЖНИКОВ,
начальник отдела культуры
администрации г.Бронниц:
– Сейчас в городе полным ходом
идет подготовка к праздничным новогодним мероприятиям. Первые из
них прошли уже на минувшей неделе.
К тому же мы запустили кинопоказы.
Я очень рад, что бронничанам понравилось качество изображения на большом экране и звук.
На время проведения новогодних елок, до 27 декабря,
киносеансы будут временно приостановлены. Но после
27 числа, на новогодние каникулы и праздники, билеты
в кинотеатр будут продаваться, и сеансы продолжатся.

Мария ЧЕРНЫШОВА
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ТЕПЕРЬ У НАС СВОЙ СОВРЕМЕННЫЙ КИНОЗАЛ!
Начало на 1 стр.
Этого события в Бронницах ждали очень долго. И вот, наконец, современное кино пришло и в наш город. Оборудован
свой городской кинотеатр, и отныне любителям смотреть
новые фильмы на большом экране уже не нужно ехать в Раменское или в Жуковский.
Еще за полчаса до торжественного открытия кинотеатра
кинозал начал заполняться горожанами, которые не смогли
пропустить такое событие – церемонию открытие кинотеатра.
Виктор НЕВОЛИН,
глава городского
округа Бронницы:
– Действительно, сегодня произошло
очень значимое событие для нас всех, –
отметил. – Впервые за один, а, может, и
два десятка лет в этом зале бронничане
в своем городе могут смотреть отечественные и зарубежные кинофильмы на современном
техническом уровне.
На открытии побывал первый заместитель министра культуры Московской области Андрей Мурашов. Он прибыл в наш
город для того, чтобы лично оценить качество проделанных
работ по реконструкции кинозала в КДЦ «Бронницы».
Многие пришедшие в КДЦ обращали внимание на то, что
кинозал, безусловно, преобразился после ремонта. Первые
зрители с интересом обсуждали новые изменения. Свое слово на церемонии открытия сказал и глава нашего городского
округа Виктор Неволин.

Андрей МУРАШОВ,
первый заместитель
министра культуры
Московской области
– Мои самые главные впечатления –
это радость жителей города. Ведь на
протяжении многих лет в Бронницах,
где живет более двадцати с лишним
тысяч человек, не было возможностей для современного
кинопоказа. В начале прошлого столетия кино в городе
начали показывать, а в конце века, к сожалению, прекратили. И вот сегодня современный кинопоказ в Бронницах
возобновлен. И я от всей души поздравляю жителей с этим
важным событием!
С открытием кинотеатра жителей города, пришедших
на первый киносеанс, поздравил известный советский и
российский актер театра и кино, телеведущий Сергей Варчук. Зрители старших поколений знают его по главной роли
в популярном советском художественном фильме «Не могу
сказать «прощай». Именитый гость также выступил для собравшихся с песней.
После церемонии открытия жителям города, пришедшим
в КДЦ, был показан новый исторический художественный
фильм-фэнтези «Легенда о Коловрате». Добавлю, что с 16
по 20 декабря в кинотеатре успешно прошли первые сеансы.
Цена на билеты была вполне приемлема: для взрослых – 200250 руб, для детей – 100-150 руб.
Ксения НОВОЖИЛОВА
Фото: Вадим АРТАМОНОВ

ВИДЕОКАМЕРЫ НА ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЕ
19 декабря на новой пешеходной зоне устанавливали камеры видеонаблюдения. Теперь все
те, кто безобразничает и варварски относится к установленному здесь оборудованию, будут
запечатлены, выявлены и наказаны.
Новая пешеходная зона от улицы Советской до спортивного комплекса на озере Бельское
строится исключительно для удобства жителей: плиточный тротуар и асфальтированная
велодорожка, уличные тренажеры и декоративные фонари, ограждение по периметру футбольного поля и спортивной игровой площадки. Все делается для того, чтобы жителям было
удобно, светло и комфортно.
Но, к сожалению, не все это понимают. 17 декабря произошел случай вандализма: неизвестные испортили светильники, предназначенные для освещения пешеходной зоны. Из-за
этого вышла из строя целая система, которую сейчас
восстанавливают.
Мы все живем в одном городе, и все новостройки и
добрые перемены осуществляются исключительно для
нас – бронничан. Давайте беречь все то, что сделано и
построено.
Ксения НОВОЖИЛОВА
Этот случай вызвал возмущение бронничан в соцсетях:

Лев ШЕПЕЛЕВ,
директор
МБУ «Благоустройство»:
– В настоящее время мы ставим
дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы минимизировать
акты вандализма. И все же мы надеемся, что люди поймут: все, что делается в городе, делается для бронничан – огромная
просьба ценить это! Уважаемые граждане, если вы
стали свидетелем акта вандализма, обязательно
сделайте заявление и помогите нам уберечь город
от разрушений.
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22 декабря –
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Поздравляю всех работников
городского энергохозяйства и ветеранов нашей энергетики с профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить стабильное развитие нашего городского
округа, нормальную деятельность организаций и предприятий, обеспечение
комфорта и уюта бронничан без ставших
уже привычными тепла и света. Именно
вашим каждодневным трудом создаются и обеспечиваются эти столь нужные
всем блага. От вашей компетентности,
ответственности, знания своего дела
зависят совершенствование всей производственной и социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности,
последовательная реализация экономического потенциала Бронниц, повышение качества жизни горожан.
Усилия бронницких энергетиков по
поддержанию в исправности и дальнейшему развитию городского энергокомплекса, несомненно, заслуживают уважения и признательности. Непростые
условия работы, ее круглосуточный характер и повышенная ответственность –
все это по плечу лишь компетентным,
преданным своему делу специалистам.
Накануне вашего праздника хочется поблагодарить вас за добросовестность и
профессионализм, благодаря которым
осуществляется стабильное, надежное
и безопасное энергоснабжение всех
городских объектов. Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого
здоровья, новых достижений, счастья,
благополучия, безаварийной работы и
успехов в нелегком, но таком важном и
необходимом труде!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН

ДОРОЖНИКИ УБИРАЮТ СНЕГ
Снегопад, начавшийся в столице и Московской области в понедельник, 18 декабря, принес
почти 15% месячной нормы осадков. На уборку снега в Подмосковье вышли более 6,5 тысяч работников коммунальных служб. Бронницкие коммунальщики также активно взялись за работу.
С раннего утра 8 единиц техники и работники ООО «Бронницкого дорсервиса» во главе с его директором Василием Ландыревым вышли на улицы города для уборки дорог, тротуаров и
дворов от выпавшего снега.
– Первую механическую обработку тротуаров мы провели в
4 утра, а в 8 утра вышли убирать снег уже вручную, привели в
порядок посадочные площадки, заездные «карманы», – говорит
Василий Ландырев. – За день расчистили 8 дворов. Снег вывозим в специально отведенные для этого места. На обслуживании
нашей организации находятся 272 бронницких дома. Весь город
мы убираем в пределах одного-двух дней.
Особое внимание уделяется обработке противогололедными
средствами пешеходных дорожек и тротуаров. По прогнозам
синоптиков, на нынешней неделе осадки возобновятся. Температура будет меняться, что приведет к гололеду. Бронничанам
стоит соблюдать осторожность при переходе через дороги и
движении по тротуарам.

28 декабря в 14.00 в помещении городского ветеранского клуба на
ул.Советской, 108 состоится отчетное
собрание Совета ветеранов г.Бронницы.
Светлана РАХМАНОВА
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22 декабря 18.00
ФОК «ТИТАН»
Открытые предновогодние
соревнования по плаванию

22 декабря
15.00
Гимназия
г.Бронницы
(Актовый зал)
Торжественное мероприятие,
посвященное подведению
спортивных итогов 2017 года

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИДЕРАМИ СТАЛИ ГОСТИ
16 декабря в ФОК «Горка» завершились состязания на Кубок города Бронницы по волейболу
среди команд организаций и предприятий из нашего и других соседних городов. Все лидерские
места завоевали гости.
С 4 ноября семь команд: «АЙС», «Строитель», «Чулково»,
«Терем», СК «Бронницы», Константиновское, «Валькирия»,
представляющие предприятия гг. Жуковского, Бронниц и
Раменского, вели борьбу за обладание престижным волейбольным Кубком.
В ходе напряженных поединков уверенную победу в
турнире одержала команда из Жуковского «Валькирия».
Волейболисты этой команды набрали 18 очков, уступив
соперникам всего лишь один сет.
На втором месте – команда «АЙС» из г.Раменское, их результат 12 очков, на третьем – команда «Чулково» – 11 очков.
Поздравляем победителей и призеров турнира.
Ксения НОВОЖИЛОВА, фото: Игорь КАМЕНЕВ

В ШКОЛЕ №2 – ЛУЧШИЕ ШАШИСТЫ
19 декабря в шахматном клубе имени А.Алехина прошел городской этап Всероссийских командных соревнований по шашкам среди школ на призы клуба «Чудо шашки».

23 декабря
10.00
зал фехтования
СДЮСШОР

В турнире традиционно принимают участие учащиеся
общеобразовательных школ нашего города. В командных
соревнованиях, как правило, побеждает та команда, где
наиболее равный состав участников.
В этом году победу одержала первая команда школы №2
в составе: Виктория Дрожжина (капитан), Артем Ефремов,
Каролина Сунгурова, Ольга Табакарь. Второе место заняла команда лицея, на третьем месте – вторая команда школы №2.
Также были отмечены лучшие игроки на каждой доске. На
первой – лучшей стала Виктория Дрожжина, одержав победу
в дополнительной партии над Дмитрием Пичкиным, на второй
доске лидерствовал Артем Ефремов, на третьей – Каролина
Сунгурова, на четвертой доске лучший назвали Ольгу Табакарь, которая одержала победу над Мариной Мошинской из
лицея. Отмечу, что все лучшие игроки на досках представляют
школу №2.
Игорь КАМЕНЕВ

пер.Комсомольский, д.60

Предновогодний
турнир
по фехтованию на шпагах
среди воспитанников
2006-2009 г.р.

23 декабря
8.30
ФОК п.Горка
Открытое первенство
и Чемпионат
г.Бронницы
по Киокушинкай каратэ
(кумитэ и ката)
23-24 декабря
17.00
шахматный
клуб
им. А.Алехина
Первенство г.Бронницы
по шашкам
24 декабря 10.00
ФОК п.Горка
Предновогодний
турнир
по мини-футболу
среди
команд
коллективов
физической
культуры

www.bronnitsy.ru

ШАХМАТНЫЙ БЛИЦ
16 декабря состоялся открытый турнир по блиц-шахматам на первенство г.Бронницы. В турнире, наряду с бронницкими шахматистами, приняли участие гости из гг.Коломна и Жуковский.
В напряженной и содержательной игре в общем зачете места распределились следующим образом: 1-е место – кмс Михаил Кузнецов (г.Жуковский), 2-е место – кмс Вадим Баталов (г.Жуковский), третий призер-перворазрядник Владимир Ферапонтов (г.Бронницы). В зачете среди бронничан Владимир первенствовал и был заслуженно объявлен чемпионом
г.Бронницы по блиц-шахматам. Отличных результатов добился Владимир Михайлов, заняв вторую позицию после чемпиона. Третий результат у Владимира Рыжкова. Также надо отметить отличную игру юного
шахматиста школьника Кирилла Чеглова, он набрал более 50 % очков,
что является очень хорошим результатом в столь именитой компании
шахматистов. В целом турнир прошел организованно и получил удовлетворительную оценку спортсменов.
Накануне сражались шахматисты-младшие школьники в составе 23
человек, представлявшие все школы города. Все участники турнира
очень ответственно и старательно вели шахматные сражения. Отлично
выступил в турнире Максим Никифоров (школа № 2), он занял первое место, впервые одержав желанную победу. Сенсацией
турнира явилось то, что Максим обошел признанного лидера детских шахмат в нашем городе Валентина Царева (Гимназия),
на этот раз третьего призера турнира. Второе место занял Михаил Куванин (школа №2), относящийся к числу восходящих
звездочек среди юных шахматистов. Лучшего результата среди девочек добилась Екатерина Гребенщикова (Гимназия).
В номинации «Юный шахматист» отмечен Владислав Безруков (Лицей). Поздравляем ребят с достигнутыми результатами
и всем участникам шахматного турнира
желаем роста мастерства и новых спортивных достижений.
23 декабря в 15.00 в клубе имени
А.Алехина состоится заключительный
турнир по шахматам 2017 года – «Новогодний». 5 января 2018 г. в 15.00 состоится в шахматном клубе турнир «Рождественский».13 января начнется турнир
по шахматам на первенство г.Бронниц по
классическим шахматам. Приглашаются
любители шахмат.
Г.БАРХАТОВ, председатель ФШБ
г.Бронницы, И.КАМЕНЕВ (фото)
На снимках:
(слева-направо) В.Ферапонтов,
В.Рыжков; (слева-направо): В.Безруков, В.Царев, Е.Гребенщикова, М.Никифоров, М.Куванин.

21 декабря 2017 года
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КУЗНЕЦОВСКИЙ ФАРФОР
В музее истории г.Бронницы есть изделия из фарфора, выполненВ БРОННИЦКОМ МУЗЕЕ
ные на знаменитой в прежние времена фабрике Кузнецова. Мы хотим
ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

познакомить читателей «БН» с несколькими изученными предметами
из этой коллекции фарфора и рассказать о том, как появились фарфоровые фабрики в Бронницком уезде и кто такие Кузнецовы.

Основателем знаменитого рода можно считать Якова Васильевича Кузнецова – старообрядца, деревенского кузнеца. Именно он в 1810 г. основал небольшое фаянсовое
производство в Гжельской волости в 50 км от Москвы. Район этот известен хорошими
глинами и традиционным гончарным промыслом. Поэтому именно там начался бум производства фаянса и фарфора после того, какв 1802 г. крестьянин Павел Куликов, работавший на фарфоровом заводе Отто, нашел хорошее сырье для фарфора и основал свою
первую фарфоровую мастерскую. За ним последовали многие другие местные гончары,
создававшие производства размеров от мастерской до фабрик. Самые известные среди
них были фабрики Тереховых, Киселевых, Новых, Кузнецовых, Акулиных, Храпуновых.
Вернемся к роду Кузнецовых. Через два года дело Якова возглавил его сын – Терентий.
Решив расширить отцовское производство, он построил новый завод – в Дулево Владимирской губернии. В 1832 г. производство с сортировочным цехом, складом, живописной
мастерской было введено в действие. На этом предприимчивый хозяин не остановился:
неподалеку, в с.Коротково, находилось отлично налаженное фарфоровое производство
А.Г.Сафонова.
Его живописцы знали особый рецепт приготовления ярких керамических красок и фарфоровой
массы, искусно расписывали изделия способом
крытья – синим, розовым, желтым, малиновым
кобальтом, бархатным, сочным. Для отделки дорогой посуды использовали золото, гравировали
агатом. В причудливом орнаменте «читалась»
каждая деталь. Т.Кузнецов во что бы то ни стало
решил купить этот завод и добился своего. Сначала
в 1851 г. арендовал, а позже стал его полноправным
владельцем.
Сын Терентия – Сидор, приняв от отца бразды
правления, закрыл производство в Коротково, а
талантливых мастеров перевел на свой завод в
Дулево. До этого, еще 1843 г., он основал фарфорово-фаянсовый завод в Риге, на котором выпускал
столовую и чайную посуду, полуфаянсовые изделия.
Опытные мастера приехали сюда из Гжели – на окраине Риги, недалеко от Западной Двины,
появилась русская деревня. Фарфоровое производство росло, принося немалые доходы.
Своему сыну Матвею Сидор Терентьевич с раннего детства старался привить деловую
жилку, воспитывал в нем твердость характера, терпение, упорство в достижении цели. В
1864 г. пришел его час возглавить «кузнецовское дело». В 18 лет Матвей становится единоличным владельцем всех заводов семьи Кузнецовых. Правда, официально он находился
под опекой мужей своих сестер до совершеннолетия – 21 года, что не помешало ему в 19
обзавестись собственной семьей. Год от года она росла: наследников у Матвея Кузнецова
было восемь – семеро сыновей и дочь.
С приходом в дело М.С.Кузнецова фамилия
получила истинно всероссийское и всенародное
признание. Он поставил себе цель – создать
монополию всех частных фарфоровых заводов
России – и всю жизнь шел к ней. В Тверской губернии, в селе Кузнецово (ныне Конаково), находился завод, принадлежащий А.Я.Ауэрбаху, – это
был один из лучших в стране. Здесь создавались
уникальной красоты вещи – особенно столовые
приборы, отделанные гирляндами цветов и
листьев. В 1870 г. Матвей Кузнецов покупает
завод Ауэрбаха, проводит там реконструкцию,
техническое переустройство, устанавливает
три паровых котла, паровые машины, почти
вдвое увеличивает число рабочих. Имея такую
производственную базу и мастеров высочайшего класса, завод выпускал майолику, фарфор, фаянс, полуфаянс высшего качества,
неизменно получая награды на выставках и заказы от частных лиц.
В 1889 г. было учреждено «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» с правлением в Москве. Но его хозяин не собирался «почивать на
лаврах»: не давал покоя знаменитый завод Гарднера – лучшее фарфоровое предприятие
России. В конце XIX века оно вдруг начало испытывать финансовые трудности. Ходили
слухи, что разориться предприятию «помог» Кузнецов. Другого объяснения тому, что
завод с мировой славой, не знавший кризисов, неожиданно оказался в столь плачевном
положении, многие не находили. Так или иначе, в апреле 1892 г. Матвей Кузнецов заключил торговую сделку с последней владелицей завода, Елизаветой Гарднер, на 238 тысяч
рублей и 300 десятин земли. Отдельно за 5 тысяч были куплены все фабричные модели,
формы, рисунки, образцы. Отныне слава Гарднера принадлежала Кузнецову, ставшему
все-таки монополистом частного фарфора!
Ежегодно заводы «Товарищества М.С.Кузнецова» выпускали продукцию более чем на
7 тысяч рублей – две трети всего производства отрасли в России. Славились не только
отменный кузнецовский фарфор, фаянс, опаловая столовая и чайная посуда, но и терракотовые фигурки, вазы, великолепные изразцы для печей, расписанные со строгим
соблюдением стиля древнерусских рисунков. М.С.Кузнецов имел 15 постоянных торговых центров в Петербурге, Москве, Одессе, Харькове, Варшаве; торговал на двенадцати
российских ярмарках, а также в Персии, Турции и на Балканах.
Так называемый «восточный товар» выпускался бывшим гарднеровским и гжельским
заводами. На восточном рынке продавался обычный для России ассортимент посуды –
чайники, чашки с декором, сделанным по мотивам восточных орнаментов, а также предметы восточного происхождения – пиалы, блюда для плова, кальяны и многое другое.
«Кашгарская печать», освоенная на заводах «Товарищества М.С.Кузнецова», вытеснила
с рынков Персии, Афганистана, Монголии и других азиатских стран фарфор из Германии,
Франции, Англии.

В общей сложности Кузнецовы владели 18-ю предприятиями, из них на территории России находились -14. Двоюродный брат Матвея Сидоровича – Иван Емельянович – основал в
1880 г. 3 завода: Волховский, Грузинский и Бронницкий. Село Бронница, где он находился,
расположено в 25 км от Великого Новгорода. Когда производство там разорилось, его
продали Кузнецову. Со сменой хозяина завод получил новую жизнь. Вместо деревянных
зданий были построены каменные, установлены электрические точильные машины. На строительстве завода Иван Кузнецов использовал труд крестьян окрестных деревень. В одиннадцати двухэтажных деревянных зданиях разместились живописное отделение, амбары
для посуды, контора, квартиры для служащих. Название Новая Мельница ушло, поселение
стало называться Кузнецовским, а фабрика – Бронницкой. Когда в 1893 г. было запущено
производство, на фабрику прибыли московские мастера по изготовлению фарфора.
В 1913 г. было зарегистрировано «Товарищество Ивана Кузнецова», куда вошли все его
новгородские заводы. Пайщиками стали жена, четыре сына, три дочери. Это позволило
увеличить основной капитал товарищества с трех до четырех миллионов рублей. Товариществу принадлежали дома, торговые помещения и склады в Санкт-Петербурге, Москве,
Риге, Харькове и других городах, а также на ярмарках – Вологодской, Ярославской, Нижегородской, Омской, Тюменской, Уфимской и др. Февральская революция 1917 г. подтолкнула
рабочих к открытым выступлениям против хозяина. На всех заводах Кузнецова были созданы комитеты и советы старост из рабочих. Обратившись со своими
требованиями к хозяину и не получив от него положительного ответа,
рабочие Бронницкой фабрики до ночи не выпускали его с предприятия.
После этого И.Кузнецов здесь не появлялся. 29 июля представитель
администрации Карпов пытался вывезти деньги фабричной кассы, но
был задержан рабочими, и деньги возвращены на фабрику. 1 сентября
1917 г. Кузнецов остановил работу предприятия.
С установлением советской власти 19 марта 1918 г. Новгородский
совнархоз принял постановление о передаче предприятий товарищества И.Кузнецова фабрично-заводскому управлению. К тому времени
фабрика пребывала в тяжелейшем положении. Отсутствовали запасы
сырья, топлива, оборудование в неработоспособном состоянии. Не
было средств на восстановление и на зарплату.
5 ноября 1922 г. рабочие Бронницкой фабрики на общем собрании
решили ходатайствовать о ее переименовании
в «Пролетарий». Ходатайство было удовлетворено, однако в статотчетах предприятие еще
долго числилось как Бронницкая фарфоро-фаянсовая фабрика. В период 1930-1940 гг. завод «Пролетарий» стал уверенно наращивать
мощности, постоянно обновлялись формы и
роспись выпускаемых изделий. Продукция
завода получила признание во многих городах
страны. В годы войны завод был эвакуирован
в Красноярск. Немногочисленные оставшиеся рабочие производили печки для фронта и
готовили гипс для госпиталей. После освобождения Новгорода, фабрика начала восстанавливаться и набирать мощности. К январю 1945
г. выпускалось 90 тысяч фарфоровых изделий.
В постсоветский период «Пролетарскому фарфору» стало трудно «выруливать» на крутых ухабах рыночной экономики. Прилавки российских магазинов
заполнились относительно недорогой посудой китайского и польского производства. А завод пытался выживать, несмотря на постоянное повышение
цен на сырье, энергоносители, рост налогов. Государство не оказывало
поддержки, отпустив фарфоровые предприятия в свободное плавание. И в
конце 2008 г. завод «Пролетарский фарфор» прекратил выпуск продукции.
В 2009 г. завод был повторно объявлен банкротом. В 2010 г. он работал под
названием ООО «Новгородская фарфоровая мануфактура». В 2011 г. при
последнем хозяине – «Группы компаний ООО ИИС-Посуда» – с предприятия было вывезено все оборудование – оно окончательно прекратило свое
существование.
Своеобразным памятником роду Кузнецовых стала Старообрядческая
церковь Георгия Победоносца, построенная в Новохаритоново в течение 1910-1913 гг.
Строительство старообрядческих храмов стало возможно лишь после 1905 года, когда
было принято постановление о свободе вероисповедания. Георгиевский храм с керамическим алтарем был построен к столетию победы над Наполеоном на средства Кузнецовых,
главное попечение оказывалось Иваном Емельяновичем Кузнецовым.
Кузнецовы также наладили выпуск фаянсово-эмалевых иконостасов, киотов и подсвечников, расписанных разноцветными майоликовыми и эмалиевыми красками и золотом,
отличавшихся большой прочностью, красотой и изяществом, которые приобретались как
для зарубежных православных храмов, так и для Казани, Одессы, Саратова, Царицына,
Тамбова, Новочеркасска, казачьих станиц Кубани (1902–1912).
Наш музей истории, к сожалению, не располагает большой коллекцией кузнецовского
фарфора, однако среди немногочисленных экспонатов есть очень интересные. Например,
фарфоровое блюдо прямоугольной формы с цветочным орнаментом. Это блюдо принадлежало жене известного бронницкого медика С.Н.Африканова – Анне Александровне
Араповой и было подарено музею их сыном. Кувшин грушевидной формы принадлежал
дочери Федора Ивановича Шпигеля – Евгении. Нам его подарила А.В.Антонович. А чайную пару из фарфора бежевого цвета с волнообразными гранями музей получил в дар от
правнука знаменитого предпринимателя – Бориса Александровича Кузнецова. На обратной
стороне этих прекрасных изделий присутствует марка синяя надглазурная штампом в виде
восьмиконечной звезды и надпись «И.Е.Кузнецов на Волхове».
А еще Б.А.Кузнецов передал музею свой замечательный труд – книгу «Иван Емельянович Кузнецов. Новгородский король российского фарфора. История семьи и фабрик»,
которая и легла в основу этой работы. К сожалению, в ее рамках невозможно рассказать
подробно о многих интересных фактах, касающихся истории рода Кузнецовых и замечательной красоты изделий, созданных на их предприятиях.
Нина ФИРСТОВА, научный сотрудник Музея истории г.Бронницы
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«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» по-бронницки!
15 декабря в нашем городе была проведена зимняя серия игр
городского клуба знатоков «Что? Где? Когда?».
Бронницкий вариант популярной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» – это проект молодежного
центра «Алиби». Для участия в декабрьской игре собралось три команды: от городского Совета депутатов,
от Общественной палаты и команда отдела социальной защиты населения под названием «Огонек». После проведения жеребьевки капитанов команд, первой за игровой стол села команда Совета депутатов.
Правила игры бронницкой версии «Что? Где? Когда?» такие же, как и в оригинальной телевизионной
передаче. Знатоки ищут правильный ответ на любой заданный телезрителями вопрос при помощи мозгового штурма в течение одной минуты. За правильный ответ очко получает команда «знатоков», а если
они дают неправильный ответ, очко начисляется их противникам – команде телезрителей. Побеждает
команда, первой набравшая шесть очков.
Вопросы для игры были подготовлены сотрудниками МЦ «Алиби» и телезрителями. В частности, несколько видеовопросов для знатоков подготовил глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
Команда депутатов сначала повела в счете с разрывом в четыре очка. Однако, телезрители быстро
отыгрались и сравняли счет. Тем не менее, знатокам удалось отыграться и закончить раунд с итоговым
счетом 6:4.

Далее за стол села команда Общественной палаты г.о. Бронницы.
К середине игры телезрителям удалось вырваться вперед, однако последующие 4 раунда были взяты командой знатоков, и итоговый результат
составил 6:4. Таким образом, Общественная палата сравнялась с командой
депутатов.
Право третьими сесть за игровой стол досталось команде отдела социальной защиты населения. Игра шла в упорной борьбе и решилась с
помощью видеовопроса от Главы города Бронницы Виктора Неволина.
Итоговый счет игры: 6:5 – в пользу телезрителей.
В паузах между раундами для знатоков и отдыхающих в «Starlight» выступала вокалистка Елена Чурилова.
В этот вечер было проведено две игры. В первой – знатоки проиграли
телезрителям со счетом 5:6. Во второй – выиграли со счетом 6:4.
Из-за одинакового счета у команд Общественной палаты и Совета депутатов победитель игры был выявлен только по итогам дополнительного
раунда. Им стала команда Общественной палаты г.о.Бронницы.
Молодежный центр «Алиби» приглашает городские организации и
учреждения создать свои команды знатоков и также принять участие в
популярной игре «Что? Где? Когда?».
Михаил БУГАЕВ
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«МЫ УЧИМСЯ В РОССИИ»
Очередной международный межвузовский фестиваль национальных
культур с таким названием состоялся 12 декабря, в День Российской Конституции, в Гжельском государственном университете (ГГУ).
Яркие национальные костюмы, неповторимый колорит песен, танцев, стихов, выставка национальной кухни и предметов декоративно-прикладного искусства – все это межвузовский международный фестиваль «Мы учимся в России», который проходит в Гжельском университете уже
не первый год.
Он появился в 2010 году, как фестиваль национальных культур студентов ГГУ, и с каждым годом
становится все более масштабным. Теперь это международный межвузовский фестиваль. В этом
году он прошел в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации.
– В нашем университете в настоящее время учатся представители 16 стран – это 180 иностранных студентов, – рассказывает проректор по воспитательной и социальной работе ГГУ Елена
Суходолова. – Для того, чтобы все мы жили в такой атмосфере, где доминируют дружба, сотрудничество между студентами, где национальные отношения гармонизированы, мы и проводим
такого рода фестивали. И при этом обязательно приглашаем для участия в них студентов из других
университетов не только российских, но и зарубежных.
В состоявшейся конкурсной программе фестиваля как раз и приняли участие все представители 16 стран. Это студенты Гжельского государственного университета, Государственного гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево), Белорусского государственного университета культуры и искусств, Казахстанского университета
им. Жургенова, Казахстанского университета им. АБАЯ, Цицикарского университета и Янчэньского университета (Китай).
– Наших студентов, а также студентов из других вузов страны и зарубежья, в том числе живущих на разных континентах планеты, объединяет один немаловажный факт, –
отметил ректор ГГУ Борис Илькевич. – Все эти представители разных национальностей и культур учатся в России. И, в этой связи, всем нашим студентам, в том числе иностранным, близки наши традиции и культура. Такую близость демонстрируют и межвузовские международные фестивали. И нынешний не исключение.
Национальный состав студенчества университета год от года расширяется. Поэтому очень важно, как здесь считают и преподаватели, и студенты, создать атмосферу взаимопонимания, дружбы и уважения. Об этом, в частности, говорили на фестивале Маргарита Рыбакова из Казахстана, которая перевелась в ГГУ, Маргарита Чудук и Татьяна
Бояркина из Белорусского госуниверситета культуры и искусств, а также Бланка и Марибэль Рамос, Эвелин Перис из Сальвадора.
Уже традиционно гостями фестиваля становятся
студенты Государственного гуманитарно-технологического университета г.Орехово-Зуево родом из Китайской Народной Республики – Ван Ти, Сун Дзынь Лу,
Ван Ши Ха и другие. Они также охотно высказали свое
мнение о Гжельском фестивале корреспонденту «БН».
Особенность фестиваля этого года заключается
в том, что в его рамках проводятся две выставки.
«Соцветие ремесел» (выставка предметов народных
промыслов) и «Культура народов мира глазами фотографа». На торжественном открытии второй выставки
выступил ее автор, преподаватель ГГУ, французский
ученый, философ и исследователь Жорж Азра.
Традиционно заключительный этап фестиваля –
это национальная кухня. После окончания концертной
программы все участники и гости были приглашены на
ужин дружбы – с дегустацией блюд, приготовленных
конкурсантами.
Ксения НОВОЖИЛОВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
13 декабря в Автомобильно-дорожном колледже (АДК) прошла конференция в рамках областного проекта «Рождественские чтения».
Начиная с 2003 года в Московской области осуществляется культурно-просветительский проект «Рождественские чтения». В этом году чтения посвящены теме «Нравственные ценности и будущее человечества».
На «Рождественских чтениях» в АДК присутствовали настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы села Боршева отец Алексей Авдокушин и благочинный Бронницкого церковного округа Сергий Себелев, который в этот день впервые встретился
со студентами автомобильно-дорожного колледжа.
Россия всегда славилась людьми, которые свою жизнь посвящали другим, не видя
для себя иного предназначения. В годы тяжелых испытаний они смело вставали на
защиту родной земли. Наиболее заметным примером беззаветного служения Богу и
своему народу стала жизнь выдающегося русского хирурга, исповедника, архиепископа
Симферопольского и Крымского Святителя Луки.
Студенты колледжа подготовили интересный проект, посвященный его жизни.
Имея талант художника, он мог вести богемный образ жизни, но стал врачом, священником, жертвой политических репрессий. Он мог выставлять свои картины в лучших
залах мира, но сознательно выбрал путь служения простым людям, путь, полный страданий, крови и пота. Этот путь принес ему не богатство и почести, а аресты, каторги и
ссылки, самая дальняя из которых была в 200 километрах от Полярного круга. Но даже
во время ссылок он не оставлял научную деятельность и сумел разработать новый метод лечения гнойных ран, который помог
спасти тысячи жизней во время Великой Отечественной войны.
Следующий доклад студентов был посвящен Оптиной пустыни.
Введенская Оптина пустынь – мужской монастырь, расположенный в Калужской области. По древнему преданию, обитель
была основана в конце 14 века раскаявшимся разбойником по
имени Опта. В наше время Оптина пустынь продолжает являться
одним из центров духовной жизни Святой Руси. В монастырь
устремляется множество паломников.
Говоря в рамках Рождественских чтений о нравственных ценностях, нельзя было не упомянуть такое сильное и светлое чувство,
как любовь.
Наверно, каждый из нас слышал имена Петра и Февронии –
муромских чудотворцев, которые своей историей вечной любви
стали символом супружеской жизни. Они смогли воплотить в ней
идеалы христианских добродетелей: кротости, смирения, любви
и верности.
Михаил БУГАЕВ

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
Приглашаем всех желающих записаться на библ ейскобогословские курсы.
Занятия проводятся в соборе
Архангела Михаила. В завершение
обучения выдается свидетельство.
Запись – в любом храме.
Приглашаем в Воскресную школу детей и взрослых – занятия проводятся
параллельно.
П р и гл а ш а е м д е т е й з а н и м ат ь с я
в шумовой оркестр. Программа
занятий способствует развитию
музыкально-одаренных детей, развивает ритмические способности и
музыкальный кругозор.
Паломническая группа прихожан
Бронницкого благочиния 13 января
2018 г. организует просветительскую поездку в Москву. С залом
древнерусских икон Третьяковской
галереи гостей познакомит заслуженный экскурсовод и телеведущая
В.В.Донец. Планируется посещение
Донского и Данилова монастырей.
Информацию о поездке можно получить в соборе Архангела Михаила.
Ежедневно в 8.30 – богослужения
в соборе Архангела Михаила.
Расписание служб доступно на сайте
bronblag.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний, проведенных 8
декабря 2018 года по проекту бюджета города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, Регламентом Совета депутатов городского округа
Бронницы Московской области, утвержденном решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.04.2011
№245/35; Положением «О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области» (решение Совета
депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010г. №
175/26)
Решение о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Бронницкие новости» № 48 от 30.11.2017г. и
размещено на официальном сайте Администрации города
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложений по проекту бюджета города Бронницы на
2017 год и плановый период 2019 и 2020 годов в письменном
виде в адрес Совета депутатов городского округа Бронницы
поступило два.
В процессе обсуждения представленных материалов выступили: начальник управления экономики администрации
Тимофеева М.А.; начальник финансового управления администрации Казакова И.А.; Председатель Совета депутатов
городского округа Бронницы Теркин А.А. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников
публичных слушаний. Результатом публичных слушаний
стало одобрение проекта бюджета города Бронницы на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годы.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на
официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Совет депутатов городского округа Бронницы

У МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ –
НОВЫЙ ЛИДЕР
11 декабря в Бронницах состоялась конференция бронницкой общественно-политической молодежной организации «Молодая
Гвардия» местного отделения партии «Единая
Россия» («МГЕР»).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ НЕ МЕСТО ДЛЯ
ТРАВМАТИЗМА

13 декабря представителями Госадмтехнадзора Московской области была проведена
плановая проверка состояния детских игровых и спортивных площадок на территории городского округа Бронницы.
Не секрет, что зимние игры малышей на необустроенных детских площадках – это реальная возможность
получения серьезной травмы. Одной из причин этой беды может быть обледенение конструкций на детских
площадках, сломанные малые архитектурные формы. Трамплином для опасных пируэтов для малыша, падения и удара вполне могут стать скользкие поверхности. Безопасность ребенка на детской площадке – это
непременное условие во время игр на ней.
В ходе надзорной рейдовой деятельности представителями Госадмтехнадзора МО проверяется выполнение
работ по уборке снега и наледей на детских площадках в разных городах нашего региона. Также они выявляют
нарушения в состоянии оборудования игровых и спортивных площадок. В этот раз инспекторы, побывав в
Бронницах на двух детских площадках во дворах многоквартирных домов №40 и №42 по ул.Москворецкой, а
также по адресу: Москворецкая, дом №37 и №39, проверили их состояние и дали свою оценку.
– В ходе систематического наблюдения и контроля за содержанием детских площадок выявлен целый
ряд нарушений, – рассказывает консультант территориального отдела №16 Госадмтехнадзора МО Александр Старостин. – Так, на первом из проверенных нами объектов обнаружено ненадлежащее состояние
оборудования. К примеру, одно из деревянных сидений на качалке оторвано, и торчат железные болты. Это,
безусловно, может травмировать играющего ребенка. Второе: из-за таяния снега и перепада температур на
одной из площадок образовалась наледь. При этом поверхность не обработана антигололедным препаратом.
Ребенок может подскользнуться, упасть и получить серьезную травму. Мы установим тех, у кого проверенные
площадки стоят на балансе, пригласим их в наш отдел для выяснения всех обстоятельств. При необходимости будут назначены административные штрафы, а также выданы предписания об устранении нарушений и
проверено их исполнение.
Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новогодние праздники – пора массовых утренников, вечеров отдыха, корпоративов. И только
строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении
этих праздничных мероприятий поможет предотвратить опасные пожарные происшествия, избежать
травм, увечий, встретить главный праздник года безопасно.

В ходе конференции молодогвардейцы утвердили
открытие в Бронницах штаба «МГЕР», провели перевыборы руководящего состава организации и обсудили
план работы на 2017 год.
Руководителем Бронницкого отделения переизбрана
активный сторонник партии «Единая Россия», учитель
начальных классов городской гимназии Елена Афонина.
Новый руководитель бронницких молодогвардейцев
поблагодарила коллег за оказанное ей доверие. По
словам Е.Афониной, сегодняшней молодежи необходимо быть политически грамотными и уметь выражать
гражданскую позицию.
– Сегодня многие молодые люди черпают полит
информацию из соцсетей, но при этом, они не могут
грамотно ею распорядиться, – прокомментировала Елена. – А не понимая сути информационного сообщения,
молодежь фактически ущемлена в реализации последующих действий. Я буду ориентировать работу нашего
отделения на формирование у молодежи понимания
политических процессов через привлечение к мероприятиям общественного и патриотического характера.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
местного отделения партии «Единая Россия»)
На фото в центре

Новогодние мероприятия проходят во многих помещениях: в актовых
залах предприятий, школ, детских
садов и т.п. Все эти объекты относятся к категории зданий с массовым
пребыванием людей. Учитывая это,
необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам обеспечения надежной противопожарной защиты мест
проведения праздничных мероприятий.
Первый очень важный вопрос: как безопасно нарядить новогоднюю елку, чего ни в коем случае нельзя
делать?
При оформлении елки запрещается: использовать
для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; применять для
иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
обкладывать подставку и украшать ветки ватой и
игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным
составом.
Нельзя проводить праздничные мероприятия в
помещениях с запертыми распашными решетками
на окнах. Запрещается применение в закрытых помещениях дуговых прожекторов, свечей и хлопушек,
устройство фейерверков и других световых пожароопасных эффектов.
Нельзя украшать елку целлулоидными игрушками,
а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; нельзя одевать детей в костюмы из
легкогорючих материалов.
В помещениях, где проводятся праздничные вечера, нельзя проводить огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и взрывопожароопасные работы.
Также запрещается использовать ставни на окнах для
затемнения помещений и уменьшать ширину прохо-

дов между рядами, устанавливать в
проходах, ставить дополнительные
кресла, стулья и т. п.;
Второй не менее важный вопрос:
как правильно применять праздничную пиротехнику?
Любое пиротехническое изделие
имеет потенциальную опасность
возгорания и получения травмы. Ее использование
включает в себя следующие правила:
Нельзя вскрывать упаковку и пользоваться данными изделиями в помещении (квартире, балконе, подъезде). Небезопасно носить пиротехнику в кармане,
тем более не класть подобный товар во внутренний
карман верхней одежды.
Запускать пиротехнику имеет право только взрослый совершеннолетний человек. Перед запуском
необходимо уточнить длину фетиля. Он должен быть
длиной не менее 20 мм, иначе может не хватить времени уйти на безопасное расстояние от фейерверка.
После просмотра салюта, прежде чем приблизиться к отработавшему изделию, нужно выждать
некоторое время. Обычно достаточно 15 минут, дайте
упаковке от салюта остыть. Не собирайте остатки
ракет сразу, не исключен взрыв неразорвавшихся
снарядов в ваших руках.
Не нужно доверять запуск салюта детям или людям,
находящимся в нетрезвом состоянии. Используйте
для этого мероприятия специальную открытую площадку, вдали от большого скопления людей. Если ее
нет, то отойдите на безопасное расстояние от деревьев, машин и линий электропередач.
При пожаре и других чрезвычайных ситуациях необходимо сообщить по телефону «112».
Отдел надзорной деятельности
по Раменскому району

www.bronnitsy.ru

Реклама

Объявления

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости»
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается
ВО ВТОРНИК в 16.00
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* СВАРЩИКОВ
* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Условия: официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата з/п, дружный коллектив!
Без опыта работы! Всему научим! Требования: пакет документов необходимый для оформления
и желание работать! Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр
Организации требуются
водители категории «С»,
перевозка скоропортящихся грузов.
Оплата договорная, официальное
оформление.
При необходимости проживание,
обеды.
Объект в районе г.Бронницы.
Тел.: 8 (977) 492-07-83

Спрашивайте

в газетных киосках
города!

Уважаемые собственники помещений
в многоквартирных домах!
С 1 марта 2015 года вступили в силу поправки в 218-ФЗ «О кредитных историях»,
расширяющие объем информации, формирующейся в отношении субъекта кредитной истории. В частности, в кредитную историю должника вносится информация о
взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
ООО «УК Бронницкого ГХ» принято решение о передаче данных по должникам
за жилищно-коммунальные услуги в Акционерное общество «Национальное бюро
кредитных историй».
Во избежание внесения информации, которая может негативно отразиться на Вашей кредитной истории и впоследствии стать причиной отказа в выдаче кредита либо
исполнения различных услуг Банками и финансовыми организациями, просим Вас
своевременно проводить оплату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
С уважением, ООО «УК Бронницкого ГХ»

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.

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
комнату 14 кв. м в квартире. Тел.:
8 (985) 071-56-53
1-комнатную квартиру с мебелью и
техникой, ул.Москворецкая, д.6, 4/5. Тел.:
8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
3/4. Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру, 3/5, ул. Пущина. Тел.: 8 (916) 118-31-87
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Строительная, д.9, 3 этаж, 2200000
рублей. Тел.: 8 (985) 344-50-07
2-комнатную квартиру в доме,
г.Бронницы, участок 2,8 соток, газ,
свет. Тел.: 8 (958) 559-43-04
2-комнатную квартиру в д.Панино,
д.2, 2 этаж, 1700000 рублей. Тел.: 8 (985)
344-50-07
2-комнатную квартиру, ул.Московская.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру на Марьинке,
53 кв.м. Тел.: 8 (903) 006-84-94
2-комнатную квартиру, пер.Марьинский, д.5 Тел.: 8 (916) 441-21-35
2-комнатную квартиру, ул. Пущина,
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 14218-73
2-комнатную квартиру, ул. Москворецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.65. Тел.: 8 (916)
944-65-75
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул. Л.Толстого, 19. Распашонка, 53 кв. м.,
3-этажного кирпичного, лоджия, с/у раздельный. Прямая продажа от собственника. Тел.: 8 (903) 736-56-01
2-комнатную квартиру, общая площадь
43 кв. м в одноэтажном доме, ул.Пущина,
д.3 Тел.: 8 (985) 696-01-18
3-комнатную квартиру, пер. Марьинский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
дом 23,5 кв.м с участком 12 соток,
электричество, газ, вода. Тел.: 8 (903)
596-56-48
дом 131,4 кв. м., 2-этажный. Все коммуникации есть. Тел.: 8 (916) 052-01-42
дом 209 кв. м с участком 14 соток в
г.Бронницы, ул. Полевая, все коммуникации. Тел.: 8 (926) 142-18-73
участок 9 соток, город. Тел.: 8 (915)
455-58-25
хороший гараж в ГСК-1, 250000 рублей. Тел.: 8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.:
8 (926) 919-19-15
гараж в ГСК-3 или сдам. Тел.: 8 (915)
379-63-38
гараж в ГСК-3, 6х8, 2 машиноместа.
Тел.: 8 (916) 441-21-35
гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (926)
877-15-69
гараж в ГСК «Мотор», 4,2х6,0 на территории ПАТП, отделан вагонкой, подвал во
весь гараж. Тел.: 8 (916) 881-88-92
а/м Лада-Гранта, черный, 2012 г.в, двигатель 1,6. Тел.: 8 (915) 455-58-25
!!! Елки голубые, зеленые. Большой
выбор, личный питомник, д.Костино.
Тел.: 8 (905) 508-26-68
КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки,
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Родители учеников 2 «А» класса
школы №2 г.Бронницы выражают благодарность сотрудникам
детской городской библиотеки за проведение мероприятия
17 декабря 2017 года.
значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (910) 0006284
СДАЮ
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (968)
764-73-44
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.:
8 (963) 666-62-51
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 15303-59
2-комнатную квартиру с мебелью
в с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2-комнатную квартиру в г.Бронницы на
длительный срок, славянам. Тел.: 8 (915)
002-21-98
2 и 3-комнатные квартиры, срочно.
Тел.: 8 (926) 919-19-15
полдома с удобствами в г.Бронницы,
русским. Тел.: 8 (985) 349-47-24
полдома, газ, свет, вода. Тел.: 8 (915)
455-58-25
полдома на длительный срок, славянам, район автостанции. Тел.: 8 (916)
422-65-68, 8 (915) 223-69-10
полдома, русским. Тел.: 8 (916) 06694-01
дом с удобствами и гаражом. Тел.:
8 (917) 500-13-01
дом в г.Бронницы, все условия. Тел.:
8 (903) 660-10-22
дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916)
363-47-42
дом на Новый год. Тел.: 8 (916) 36347-42
УСЛУГИ
поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Тел.: 8 (910) 408-94-65
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
фотограф. Свадьбы, праздники, портфолио. Своя и выездная фотостудия.
Готовность фото 1-3 дня. VSmos.ru Тел.:
8 (926) 575-88-75
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
вскрытие квартир, сейфов, гаражей,
опыт 14 лет. Замена замков, без посредников. Тел.: 8 (926) 988-88-26
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова,
уголь, брикеты. Вывоз мусора. Тел.:
8 (916) 005-11-05
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53
по дому, опыт работы есть. Тел.: 8 (977)
442-04-88

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

Адреса, планируемые на отключение 27.12.2017: пр.Садовый, д.4, 5,
6, 7, 8; ул. Московская, д.7, 9.

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

Адреса, планируемые на отключение 28.12.2017: пер.Речной, д.2, 11,
33, 34, 36; ул.Пущина, д.7, 31; ул.Советская, д.112а, 114.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.




МУ «Бронницкие новости»

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8 (496) 466-56-54
23 и 24
Новогоднее
декабря
театрализованное
12.00
представление для детей
и 16.00 «Варюшкин Новый год», 0+
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЛЬТЛЯНДИЮ»
17 декабря сотрудники МЦ «Алиби»
устроили для «особенных» бронницких детей интерактивные новогоднее
представление с таким названием.

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
25-29 декабря 10.00-18.00
Творческий конкурс
«Укрась новогоднюю елку», 6+
23 декабря 15.00
Новогоднее заседание
клуба «Гармония»:
«Падал прошлогодний снег»
24 декабря 14.00
Новогоднее заседание ЛИТО
«Литера», 16+
25 декабря 16.00
Заседание клуба «Вдохновение» –
«Песни «Голубых огоньков», 6+
26 декабря 10.00-18.00
Развлекательно-познавательная
программа
«Новогодний калейдоскоп», 6+
Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
24 декабря 12.00
Мастер-класс «Новогодняя поделка»
Стоимость участия– бесплатно
Телефон для предварительной записи
на мастер-класс: 8 (916) 070-77-69
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
25 декабря 15.00
Праздник «Как встречают Новый год
люди всех земных широт», 6+
27 декабря 15.00
Познавательная программа +
мастер-класс
«Секрет новогодней игрушки», 6+

Приближается самый любимый и волшебный праздник – Новый год! Создать дома праздничную атмосферу можно, готовя для близких новогодние подарки или мастеря елочные игрушки вместе с детьми. А еще можно обрести праздничное
настроение, если сходить на новогоднее театральное представление.
Пожалуй, у каждого ребенка, есть любимая книга или мультфильм. И он, конечно же, мечтает своими глазами увидеть
сказочного персонажа на экране или на сцене. «Путешествие в Мультляндию» сделало эту мечту реальностью!
По сюжету сказки огоньки на красивой новогодней елке, к сожалению, перегорели. Поэтому Снегурочка попросила помочь
зажечь их Деда Мороза. Вместе с помощниками дедушки Машей и Витей все ребята отправились в волшебное путешествие
в страну «Мультляндию». Там персонажи известных мультиков за выполнение несложных заданий дарили недостающие для
елки лампочки.
«Особенные» детки активно принимали участие в интерактивах: пели вместе с героями песенки, танцевали, отгадывали
загадки. Новогоднее представление получилось интересным и по-настоящему волшебным.
Мария ЧЕРНЫШОВА

31 декабря в 18.00 на телеканале «Бронницкие
новости» большая НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА

Бронницкая детская школа искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54
27 декабря 10.30, 15.00
Новогоднее музыкальное
представление «Как Иванушка
к Деду Морозу за умом ходил», 0+

Новогоднее обращение главы городского
округа Бронницы Виктора Неволина

Программа «Детский мир»:
известные бронничане рассказывают «детские»
новогодние истории»

Поздравляем
Владимира ВЛАДИМИРОВА
с Днем рождения!
Желаем в дополнение
к техническому уму, быстроте
мышления, мобильности
и многогранности, еще максимума
руководящих качеств,
сосредоточенности,
ответственности, делового
оптимизма и стабильного
новогоднего настроения
на весь последующий период.
БНТВшники
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
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«Летопись города Бронницы - 2017»:
основные городские события уходящего года

Праздничный концерт «Музыкальные подарки»:
известные бронницкие исполнители поздравляют горожан

27 декабря 

20.00

Новогодний выпуск
молодежной программы
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