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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

КАК ВСЁ БЫЛО
• Более трети всех письменных
обращений горожан в администрацию связаны с жильем.
Стр. 3

• «Усыновление — это обыкно-

венное чудо», – считает министр
образования области Марина
ЗАХАРОВА.
Стр. 4

• Госадмтехнадзор проверил в
Бронницах детские игровые и
спортивные площадки.
Стр. 5

ЧИТАЙТЕ НА 6 стр.
9 июля в Егорьевском районе стартовал шестой Московский областной форум с таким,
уже хорошо знакомым многим прежним его участникам, названием. Вместе со своими
ровесниками бронницкие активисты прожили в палаточном лагере целую неделю,
наполненную массой событий: посещали лекции и тренинги, состязались в интеллектуальных
играх и спортивных соревнованиях, танцевали на дискотеках.

КУПАНИЕ В БРОННИЦАХ ЗАПРЕЩЕНО!
С 17 июля 2018 года запрещено купание на всех водных объектах городского округа Бронницы.

Эта вынужденная мера принята в связи с сезонным ухудшением качества воды, что привело к ее
несоответствию санитарно-гигиеническим нормам,
в том числе требованиям СанПиН 2.1.5 980-00 и ГН
2.1.5.1315-03 (Постановление администрации г.о.
Бронницы от 17.07.2018 г. №357).
Грязная вода является источником развития энтеровирусных инфекций, а это значит, что купаться в
водоемах городского округа Бронницы небезопасно!
Просим вас принять к сведению данную информацию, и по возможности сообщить другим. Берегите
себя и своих близких!

• Детский лагерь «Радуга» в Доме

детского творчества завершил
летний сезон.
Стр. 7

• В Гжельском госуниверситете

торжественно вручили дипломы
выпускникам.
Стр. 12

ТВ-программа
с 23 по 29 июля
на стр. 8-9
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ГОРОД НА ПИКЕ ЛЕТА

МФЦ
1526

16 июля в конференц-зале администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с руководителями городских предприятий и
служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН.
В ходе встречи были обсуждены итоги недавней встречи главы города
с губернатором Московской области, ситуация в сфере обеспечения
безопасности и в коммунальном хозяйстве, а также ход подготовки к
предстоящим выборам губернатора Подмосковья.

обращений
за неделю

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503

383

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Совещание началось с поздравления почетного гражданина г.о.Бронницы Натальи Шарабаевой с юбилеем. Глава
города Виктор Неволин зачитал правительственную телеграмму и поздравительный адрес, вручил имениннице букет
цветов и памятный подарок. Многие бронничане лично знают

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

464-43-10

«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112

9

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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Комиссия по делам
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия «Дети в беде»:
8 (916) 140-08-18
8 (916) 140-07-83

25 июля 2018 года  15.00
Конференц зал администрации
(г. Бронницы, ул. Советская, д .66)

Семинар «PRO ЖКХ»
Проводится Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
совместно
с ассоциацией председателей
советов многоквартирных домов
Московской области.
Информационное сообщение
территориальной избирательной
комиссии города Бронницы о приеме
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий
№№89-97.
Руководствуясь пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов
участковых избирательных комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 года
№ 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия города Бронницы
с 20 июля 2018 года по 9 августа 2018
года проводит сбор предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий №№ 89-97.
Прием документов осуществляется
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская,
дом 33, каб. 2а, тел. 46-44-584, в рабочие дни с 14.00 до 18.00, в субботу – с
10.00 до 14.00.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По сообщению генерального директор «Бронницкого ТВК»
Виктора Ткачева, все коммунальные объекты города работают
в плановом режиме. Полным ходом идет подготовка тепловырабатывающих объектов к новому осенне-зимнему сезону.
По графику проводится плановое отключение городских
котельных на профилактические работы.

обращения

112

водка, которая стала причиной короткого замыкания. При
пожаре никто не пострадал. Пожарные прибыли на место
происшествия через 5 минут после вызова.

Наталью Владимировну, которая стояла у истоков создания
в Бронницах Государственного училища олимпийского резерва – она в течение многих лет трудилась во благо нашего
города, внесла большой вклад в развитие спорта и подготовку
спортсменов-олимпийцев.

Лев ШЕПЕЛЕВ,
директор МБУ «Благоустройство»:
- Завершена опиловка аварийных
опасных деревьев на территории города,
в настоящий момент занимаемся уборкой.
Многие могли заметить, что произведена
замена резиновых покрытий на детских,
спортивных площадках. Всего произвели
замену около 1000 кв.м резинового покрытия. Также занимаемся ремонтом ограждений.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
ПОДМОСКОВЬЯ-2018

Надежда СЛЮСАРЬ,
начальник военно-учетного стола
администрации г.о.Бронницы
- В России закончился весенний военный призыв этого года. По нашему городу
план по призывникам выполнен на 100% –
в ряды российской армии пошли служить
15 бронницких ребят. Все они будут проходить срочную службу в Подмосковье, если
только сами не захотят уехать в другой регион.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ
Далее Виктор Неволин рассказал собравшимся об итогах
своей недавней встречи с губернатором Московской области
Андреем Воробьевым. Самое важное: городу будут выделены
областные средства на ремонт СДЮСШОР и принято решение построить новое здание для городского Дома детского
творчества, который сейчас размещается гимназии. В 2019
году будет разработан проект, а в 2020 году начнется строительство – на территории стадиона школы №2.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ
На минувшей неделе сотрудниками Бронницкого отдела
полиции было составлено 64 протокола за административные правонарушения. Зафиксирована одна кража – в
новом магазине «ДА» на ул.Льва Толстого. Злоумышленник
задержан на месте преступления, заведено уголовное дело
по 158 ст. ч.1.
14 июля в Бронницах произошел пожар в двух частных
домах, расположенных на ул.Советской (в центре города).
Предварительная причина возгорания – неисправная про-

С 25 июля начинают действовать пункты приема заявлений.
С 8 августа начнут свою работу поквартирные обходчики,
которые будут приглашать жителей принять участие в выборах губернатора Московской области, которые состоятся 9
сентября – в Единый день голосования.
Сергей СТАРЫХ,
начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью:
- Все крытые спортивные сооружения
на данный момент находятся на стадии
капитального ремонта. Мы их временно
закрыли для посещения. Поддерживаем
инфраструктуру футбольных полей и тренировочной базы на Бельском озере. Напоминаю, что в летний период в нашем городе проводится
много спортивных мероприятий. Уважаемые бронничане,
следите за афишей: приглашаем вас посещать наши соревнования и участвовать в них!

ДОРОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
На портале «Добродел» идет сбор предложений по ремонту
дорог в Подмосковье в 2019 году. Присылать свои предложения можно до 31 июля включительно. У бронничан есть возможность повлиять на состояние городских дорог. Наиболее
популярные и получившие максимальную поддержку предложения будут выставлены на последующее голосование, а
победители войдут в областную программу ремонта дорог на
2019 год. Призываем жителей г.Бронницы принять активное
участие в этой важной для города программе.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые избиратели ! В единый день голосования 9 сентября 2018 года
в Подмосковье состоятся выборы Губернатора Московской области.

Избиратели смогут проголосовать на избирательном участке, где они включены
в список избирателей по месту постоянной регистрации. Те избиратели, которые
будут находиться 9 сентября 2018 года вне места своего жительства в пределах
Московской области, вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения
на выборах Губернатора Московской области.
Для оформления указанного заявления необходимо:
- иметь при себе паспорт
- знать, где избиратель будет находиться 9 сентября 2018 года (в пределах
Московской области)
- обратиться для оформления заявления в один из пунктов приема заявлений.
Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах Губернатора Московской области осуществляется с 25 июля по 5
сентября 2018 года:
- в любой территориальной избирательной комиссии, сформированной на территории Московской области
- в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Московской области
- через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных муниципальных услуг».

С 29 августа по 5 сентября 2018 года заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области
может быть подано избирателем в любую участковую избирательную комиссию, сформированную на территории Московской области. Кроме того, с 6 сентября
2018 года до 14.00 часов 8 сентября 2018 года для реализации порядка голосования
по месту нахождения избиратель может оформить специальное заявление, обратившись в участковую избирательную комиссию, где он включен в список избирателей.
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения может быть
подано только один раз.
Пункт приема заявлений при территориальной избирательной комиссии
города Бронницы находится по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33., каб 2а
График работы: – в рабочие дни с 16.00 до 20.00.
- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.
Телефон для справок: 46- 44- 584.
МУ «МФЦ города Бронницы» находится по адресу: г.Бронницы, ул. Кожурновская,
д.73. Режим работы: понедельник – суббота с 8.00 до 20.00.
Пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения при участковых избирательных комиссиях №№89-97, образованных в городе Бронницы,
будут осуществлять свою работу по адресам соответствующих участковых
избирательных комиссий.

19 июля 2018 года
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СТАТИСТИКА И НЕ ТОЛЬКО

Прошла, а вернее, пролетела первая половина 2018 года. Это была очень напряженная и ответственная пора в
жизни нашего города — время активной подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 и деятельного соучастия
в его проведении. Как и вся страна, всё Подмосковье, наш город достойно справился с поставленными задачами.
Настало время подвести некоторые итоги и в таком важном деле, как работа с обращениями горожан. Повлияли
ли особенности прошедшего периода, масштаб благоустроительных работ в Бронницах, слаженная работа
администрации и всех городских служб на количество и характер обращений горожан в муниципалитет? Что
нового появилось в этой сфере? С такими вопросами корреспондент «БН» обратился к управляющему делами
администрации городского округа Бронницы Ларисе КУЗНЕЦОВОЙ.
- Лариса Павловна, вы уже многие годы
непосредственно имеете дело с письмам
и жалобами граждан в администрацию,
лучше других знаете что и как влияет на их
статистику, направленность и характер.
Как вы сами оцениваете и итоги прошедшего полугодия? Какие преобразования,
на ваш взгляд, способствовали позитивному восприятию происходящего в глазах
бронничан?
- С января по июнь 2018 года наш город
жил бурной напряженной жизнью, готовясь
к важнейшему спортивному событию вместе
со всей страной. На глазах менялся облик
Бронниц, создавалось комфортное городское пространство. На 800 метров протянулась еще одна пешеходная зона: от улицы
Советской до спортивного комплекса на
Бельском озере с велобеговой и пешеходной
дорожками, детскими и спортивными площадками, уличными тренажерами… Причем,
всё это появилось на месте заброшенного
пустыря! Горожане получили комфортную
территорию отдыха с двумя фонтанами (один
из которых с подсветкой!), сотней уличных
светильников и камерами видеонаблюдения
для их безопасности…Эта пешеходная зона
уже успела стать достопримечательностью
города! Менялся к лучшему и внешний вид
центральных городских улиц. Капитально
ремонтировались и утеплялись многие многоэтажные дома, на смену старой, унылой,
пострадавшей от времени отделке их стен
пришли новые облицовочные материалы…
Благоустраивались внутригородские дороги,
обустраивались парковки, город становился
чище, зеленее, комфортнее... Очевидно, что
за всем этим – труд сотен людей, большие
организаторские усилия городской администрации, главы города и его команды. Напомню, по итогам 2017 года Бронницы вошли в
двадцатку лучших и заняли 19-е место среди
67 муниципальных образований Подмосковья
в рейтинге «Оценка эффективности работы
органов местного самоуправления». Думаю,
что в нынешнем году наш рейтинг ощутимо
повысится, гораздо позитивнее станет и
оценка городского хозяйства со стороны самих бронничан. А это, безусловно, повлияет
на статистику обращений.
- А насколько велика зависимость
жалоб бронничан от происходящих в городе позитивных перемен, есть ли связь
между тем и этим? Ведь, казалось бы,
чем комфортнее становится в городе,
тем обращений должно бы быть меньше?
- Зависимость здесь, конечно, есть. Но не
такая прямая, как кажется. Дело в том, что
само понятие «обращения граждан» включает
в себя не только (и не столько!) жалобы, но
также предложения, ходатайства, заявления,
то есть разного рода просьбы о содействии в
реализации их прав и свобод, поданные в устной или письменной форме. И, конечно, видя
большие перемены в городе, многие граждане, понятно, хотят, чтобы это коснулось и
непосредственно их дворов, улиц, домов.
Следовательно, с этой целью и обращаются
в администрацию.
- Уменьшилось ли по сравнению с
предыдущим периодом количество обращений жителей нашего города, рассмотренных городской администрацией
в первой половине 2018 года?
- Давайте посмотрим на цифры. Для
сравнения возьмем письменные обращения.
В первом полугодии 2018 года их было 400,
что всего на 7 процентов ниже прошлогодних
цифр.
- Какова тематика обращений в этом
году?

- На первом месте – вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
– 190 обращений. Они составляют 47,5% от
общего числа письменных обращений.
- Интересно, а что же больше всего
беспокоит горожан в этой беспокойной
сфере?
- 36 обращений (19% от письменных
обращений в сфере ЖКХ) — это вопросы,
связанные с ремонтом жилого фонда. Надо
сказать, что в предыдущие годы в среднем

обратиться со своим вопросом в соответствующий отдел администрации и к заместителю
главы администрации, курирующему данное
направление. Напомню, заместители главы
принимают каждую среду с 16 до 18-00 без
предварительной записи. В этом полугодии
у главы на приеме побывало 58 человек (в
первом полугодии 2017 года – 60). Помимо
жилищных вопросов, жители идут к первому
лицу с вопросами ЖКХ (это 38% от общего
числа побывавших на приеме).

- Понятно, что всем хочется решить свой
вопрос незамедлительно. Поэтому граждане очень часто выкладывают свои электронные послания с требованиями и жалобами
именно туда. И городская администрация
реагирует на них очень оперативно. Но не
всегда и не все проблемы можно решить
сразу. Это, например, касается прокладки
новых инженерных сетей в старых районах
города или строительства новых дорог в
районах малоэтажной индивидуальной
жилищной застройки. В этом деле сначала
нужна разработка проектно-сметной документации. Это все делается на конкурсной
основе, требует огромных средств, которых
в бюджете попросту нет. Но нередко жители
не хотят этого понимать и «засыпают» портал «Добродел» такого рода проблемами.
Если конкретно о статистике, то в первой
половине 2018 года на портал бронничанами отправлено 907 обращений. Из них
40% касаются благоустройства дворов и
территорий общего пользования, 25% связаны с проблемами многоэтажных домов,
16% – с ремонтом автомобильных дорог.
Однако не всегда жалобы жителей оправданы. Например, по детским площадкам.
В настоящее время их в городе 41, из них

Глава г.Бронницы общается с бронничанами
в «прямом эфире» ТК «Бронницкие новости»
в год ремонтировалось по шесть многоквартирных домов. В 2018 году будет отремонтирован 21 дом, т.е. в три с половиной раза
больше! Но, конечно, вопрос непростой: не
всегда качество ремонта устраивает жителей
(27%); в некоторых случаях жители обращаются по ремонту кровли (14%); по включению
их домов в программу капитального ремонта
(8%). На втором месте – вопросы обрезки деревьев (это 18% от обращений в сфере ЖКХ).
В нынешнем году, как никогда, было сделано
много. Убрано 140 аварийных деревьев на
улицах и на территориях, примыкающих к
многоэтажным домам. 150 деревьев кронировано с целью предотвращения замыкания
электропроводов и улучшения освещенности
в домах. Работы проводятся компанией ООО
«Чистый лес», выигравшей аукцион. На этот
год работы практически завершены, т.к. финансирование, выделенное на эти работы,
исчерпано. Заявки, конечно же, принимаются, но будут удовлетворяться по степени
срочности. Они будут учтены при дальнейшем
планировании.
- А какова статистика обращений по
жилищным вопросам?
- Это одна из сложнейших проблем нашего
города. Не случайно треть всех письменных
обращений связано с жильем. Именно с этим
нуждающиеся бронничане чаще всего идут на
прием к главе города (это 50% от числа всех
обратившихся на прием). На сегодняшний
день в городе четыре многоквартирных жилых
дома признаны аварийными, 13 – ветхими.
Ближайшее на очереди – расселение жителей из дома по ул.Московская, 67. Строится
3-этажный жилой дом в микрорайоне Южный-1.Ведется большая работа по привлечению в город инвесторов, но, к сожалению,
решить данный вопрос быстро невозможно.
- Изменился ли порядок личного приема граждан главой Бронниц? Какова здесь
тематика обращений?
– Приемы, как обычно, проводятся главой
в первый и третий понедельник каждого месяца по предварительной записи по телефону:
46-65-212. Но прежде граждане должны

Виктор Неволин поздравляет молодых мам
в Бронницком роддоме
- Очень доступными формами общения
горожан с главой города являются «прямые эфиры» на Бронницком телевидении
и его встречи с жителями. Насколько активно граждане этим пользуются?
- Состоялось пять «прямых эфиров» и одна
встреча главы с жителями. Было задано 59
вопросов, на 40 – из них ответы были даны
в ходе беседы. Остальные вопросы ставятся на контроль, и передаются для работы в
соответствующие отделы администрации.
Кроме этого, глава встречался отдельно со
старшеклассниками школы №2 и присутствовал на родительском собрании в этой школе,
с коллективом МАДИ, с предпринимательским сообществом города и там отвечал на
вопросы участников встречи.
- А что можете сказать по поводу тех
обращений горожан, которые перешли
в разряд государственных и муниципальных услуг? Сколько их было оказано
администрацией через Бронницкий многофункциональный центр (МФЦ) в этом
полугодии?
- Таких обращений в МФЦ было 1388. По
сравнению с первым полугодием 2017 года
цифры сопоставимы (1499).
- Ну и, наконец, немного про обращения в «Добродел». Этот портал Московской области быстро набрал популярность. Какова здесь статистика?

16 новых и 3 – будут сооружены до конца
года. Современные детские площадки стали
красивыми и безопасными. Но установить
их в каждом дворе пока не представляется
возможным.
- Теперь для сравнения. Сколько обращений в «Добродел» было за аналогичный
период прошлого года?
- В 1-м полугодии 2017 года их было 356.
Получается, что в прошедшем полугодии
2018 года обращений в «Добродел» стало
более чем в 2,5 раз больше.
- Как бы вы определили основную
задачу для тех, кто по роду деятельности напрямую работает с обращениями
граждан?
- Конечно же, забота о человеке, внимание
к его проблемам. Необходимо всегда руководствоваться замечательными словами Всеобщей декларации прав человека: «Все люди
рождаются свободными и равными в своих
достоинствах и правах... При осуществлении
своих прав и свобод каждый человек должен
подвергаться только таким ограничениям,
какие установлены законом исключительно
с целью обеспечения должного признания и
уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в
демократическом обществе».
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ СЕМЕЙ,
РАНЕЕ ПРИРАВНЕННЫХ
К МНОГОДЕТНЫМ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ
ДЕТИ ОТ 18 ДО 23 ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ.
Напоминаем, что 3 октября 2017 года
были внесены изменения в Закон МО «О
мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области», согласно
которому категория «Семья, приравненная к многодетным», была упразднена, и
в определение многодетной семьи были
включены семьи, имеющие троих и более
совершеннолетних детей, которые обучаются в образовательных организациях
всех типов по очной форме обучения и не
достигли 23 лет.
Меры социальной поддержки (бесплатный проезд, компенсация ЖКУ),
оформленные по ранее выданным справкам о статусе семьи, приравненной к
многодетным, действуют до 31 августа
т.г. В случае обращения за какими-либо
мерами социальной поддержки, семьям,
ранее приравненным к многодетным,
теперь необходимо сначала получить удостоверение многодетной семьи, согласно
Порядку выдачи удостоверения многодетной, утвержденного Постановлением
Правительства МО от 12 декабря 2017
г. N1029/45. Оформить удостоверение
многодетной семьи можно через портал
государственных и муниципальных услуг
МО – uslugi.mosreg.ru.
Необходимые документы: паспорт
заявителя или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
паспорт супруга (супруги) заявителя
(в случае зарегистрированного брака)
или иной документ, удостоверяющий
личность супруга (супруги) заявителя в
соответствии с законодательством РФ;
свидетельства о рождении детей; паспорт
ребенка (детей) старше 14 лет или иной
документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ;
документы, подтверждающие место
жительства заявителя, супруга (супруги)
заявителя (в случае зарегистрированного
брака), детей, достигших 14-летнего возраста, в Московской области, в случае,
если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность; свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (детей), не достигшего
14-летнего возраста, или иной документ,
подтверждающий место жительства ребенка (детей), не достигшего 14-летнего
возраста, в Московской области (выписка
из домовой книги, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения, единый жилищный документ);
фотографию заявителя размером 3x4 см;
фотографию супруга (супруги) заявителя
(в случае зарегистрированного брака)
размером 3x4 см. Дополнительно заявителем представляются: в случае наличия
зарегистрированного или расторгнутого
брака – свидетельство о заключении
брака или свидетельство о расторжении
брака; в случае обучения ребенка (детей)
старше 18 лет в образовательных организациях – справка, подтверждающая
обучение; в случае, если сведения об
отце ребенка (детей) внесены в свидетельство о рождении ребенка (детей) на
основании заявления матери – справка о
рождении по форме №25, утвержденной
постановлением Правительства РФ от
31.10.1998 №1274 «Об утверждении форм
бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния,
справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию
актов гражданского состояния»; в случае,
если в отношении ребенка (детей) установлено отцовство – вступившее в законную силу решение суда об установлении
отцовства, заверенное соответствующим
судом, либо свидетельство об установлении отцовства; в случае, если один из
супругов умер – свидетельство о смерти
супруга (супруги) заявителя.
ОСЗН г.Бронницы

www.bronnitsy.ru

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«УСЫНОВЛЕНИЕ — ЭТО ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Так считает министр образования правительства Московской области
М.Б.Захарова, и этому посвящено основное содержание её интервью,
подготовленное для нашей газеты.
- Марина Борисовна, известно, что вопросы опеки
находятся в ведении министерства образования МО.
Давайте поговорим про семьи, которые взяли на воспитание детей-сирот или только планируют стать приемной семьёй. О детях, чья судьба с малых лет оказалась
непростой. Расскажите о ситуации в регионе в сфере
семейного устройства. Какова тенденция на сегодняшний день устройства детей-сирот в замещающие семьи
в Подмосковье?
- Однозначно, что ситуация с семейным устройством
детей-сирот в Подмосковье меняется, и меняется она положительно. Цифры говорят сами за себя: каждый год в Подмосковье на воспитание в замещающие семьи передается более
2 тысяч детей. Только за последние пять лет в региональном
банке данных на 75% сократилось число детей, оставшихся
без попечения родителей, а количество приемных семей в
Подмосковье увеличилось с 2700 до 4000. На сегодня в Московской области более 95%, а это 24 тысячи детей-сирот,
проживают в семьях усыновителей, опекунов, попечителей и
приемных семьях.
- Есть мнение, что процесс оформления документов,
чтобы стать приемным родителем или усыновителем,
очень длительный и непростой. Ведется ли в Подмосковье работа по снижению барьеров для усыновления
детей?
- Перечень документов, подтверждающих право стать
усыновителем, опекуном, приемным родителем, утвержден
федеральным законодательством. Никаких дополнительных
документов органы опеки требовать не вправе. Но и исключить ни один из необходимого списка нельзя. Впрочем, есть
изменения: с начала 2018 года орган опеки самостоятельно
запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия
ряд документов – справку об отсутствии судимости, выписку из
домовой книги, справку из Пенсионного фонда РФ. Да, для органов опеки увеличился объем работы, но для потенциальных
замещающих родителей это существенно упрощает подачу документов. Процесс принятия ребенка в семью стал доступнее.
Для получения заключения о возможности быть усыновителем
необходимо пройти подготовку в школе приемных родителей,
эту функцию выполняют службы сопровождения замещающих
семей. Еще в 2013 году в Московской области было 13 таких
школ, а сегодня их уже 72, занятия ведутся не только в будние
дни, но и в выходные, и в вечернее время. Подготовка займёт
время, но результат – счастливое детство ребёнка в семье –
стоит любых усилий родителей.
- Услуги по подготовке в школе приемных родителей
платные?
- Подготовка замещающих семей, а также все необходимое
психолого-педагогическое, юридическое консультирование
по вопросам семейного устройства, защиты детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение семей, уже
принявших детей, предоставляются исключительно на безвозмездной основе.

- Какая материальная поддержка оказывается приемным семьям
в регионе?
- Материальная поддержка приемных семей Подмосковья
– одна из самых высоких и достойных в России. По решению
нашего губернатора А.Ю.Воробьева приемные семьи Московской области получают: ежемесячные выплаты на содержание
ребенка в зависимости от его возраста – до 18 тысяч рублей;
ежегодное пособие – 32 тысячи рублей; ежемесячное вознаграждение каждого приемного родителя в зависимости от
возраста и состояния здоровья ребенка – до 25 тысяч рублей.
Кроме этого, обеспечивается бесплатный проезд детей-сирот, выплата губернаторской и социальной стипендии детям,
обучающимся в образовательных профорганизациях. Но это
только в случае надлежащего исполнения обязанностей приемного родителя и условий, предусмотренных договором о
приемной семье.
- Какую поддержку еще могут получить приемные семьи в Московской области?
- Качественное сопровождение уже состоявшихся приемных семей – это еще одна из наших приоритетных задач.
Семьям с приемными детьми нужно внимание. Особенно, если
эта семья многодетная или воспитывает детей, у которых есть
с проблемы со здоровьем. Нам важно, чтобы семьи чувствовали нашу поддержку. Органы опеки и попечительства не только
контролируют проживание детей в семье. Мы готовы в любую
минуту оказать всестороннюю поддержку, если необходимо,
и протянуть руку помощи – главное, чтобы ребенку в семье
было хорошо. Второй год у нас действует проект «Университет
приёмного родителя»: в каждом зональном объединении мы
проводим тренинги и встречи с родителями, каждый месяц для
приемных родителей Подмосковья проводятся вебинары на
актуальные темы, такие как: «Первый год в семье. Адаптация
ребёнка в приёмной семье» или «Особенности ребенка подросткового возраста».
– Работа действительно проводится колоссальная. По личной инициативе Андрея Юрьевича с 2014 года в Серпуховском
районе реализуется уникальный проект – Семейный городок
для многодетных приемных семей: в 17 коттеджах, предназначенных для проживания приемных семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, проживает
117 приемных детей, все – с ограниченными возможностями
здоровья. В шаговой доступности от городка создана вся
необходимая инфраструктура: детский сад, школа и образовательный центр для детей, имеющих особые потребности.
- Марина Борисовна, поделитесь планами на будущее
в сфере семейного устройства детей-сирот?
- Мы проделали огромную работу, нам есть чем гордиться,
но многое еще необходимо реализовать. Наша задача, чтобы
каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, нашел
любящую семью. А ребенок, который уже живет в семье, был
защищен и любим.
Корр. « БН»

ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ
Виктория Васильевна и Александр Борисович Черепнины – красивая супружеская пара
из Бронниц. У них две взрослых дочери, стабильные и крепкие отношения –
все для того, чтобы чувствовать себя счастливыми.
Супругам не хватало одного: чтобы их жизнь снова наполнил звонкий детский смех.
– Мы давно думали о том, чтобы стать приемными родителями, ведь ничто
не заменит радости отцовства и материнства, – говорит Виктория Васильевна.
В течение длительного времени они искали и, наконец, нашли своего Гошу.
Сразу много забот легло на плечи приемных родителей: контроль за проявлением эмоций ребенка, развитие его интеллекта и способностей. Как много дел
переделано вместе! Сколько пережито волнений и сколько – общей радости!
Сейчас повзрослевший Георгий уже закончил 9-й класс, учится на «хорошо»
и «отлично», занимается в спортивной школе по обучению гребли на байдарке
и каноэ, пользуется авторитетом среди сверстников. Постоянно улыбающийся,
с хорошим чувством юмора, позитивно настроенный и активный парень. Он,
без преувеличения, душа любой компании.
И сама семья Черепниных – дружная, энергичная, легкая на подъем. Родители делают все для того, чтобы Гоша рос всесторонне развитым, добрым, любознательным, физически крепким и здоровым. Они обожают активный отдых на
природе, нередко совершают мини-путешествия на автомобиле. Совместные
походы и увлечения несут радость и удовольствие, укрепляют в приемном сыне
чувство целостности семьи, ощущение неповторимости собственного дома и
уверенности в будущем.
Виктория Васильевна и Александр Борисович теперь точно знают, что такое
Счастье с большой буквы. А Гоша уверен, что полноценная семья – это не только
родительская кровь, которая течёт в тебе. Семья — это, прежде всего, те, кого
любишь, и те, кто любит тебя.
Корр. «БН»
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БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
12 июля представители Госадмтехнадзора провели проверку состояния детских игровых и
спортивных площадок на территории нашего города.
Безопасность детей на игровых площадках – вещь чрезвычайно важная! Но так ли часто на практике детские площадки соответствуют ГОСТам? Далеко не всегда... Поэтому
информация о том, какой должна быть безопасная площадка,
должна интересовать не только заведующих детскими садами, начальников ЖЭКов и производителей, но и каждого конкретного родителя, который в первую очередь беспокоится о
безопасности собственного ребенка.
В ходе надзорной деятельности инспекторами Госадмтехнадзора МО проверяется состояние детских площадок в регионах. Они выявляют нарушения в состоянии оборудования
и несоответствие официальным стандартам. Представитель
Госадмтехнадзора, побывал в бронницком дворе: ул.Строительная, 13 и 15, ул.Пущина, 34, и проверил состояние детской
и спортивной площадок.
– К сожалению, детская площадка находится в неудовлетворительном состоянии: не произведен покос травы, не убран
бытовой мусор; спортивная площадка начинает разрушаться.
– дал свою оценку консультант территориального отдела №16
Госадмтехнадзора МО Олег Гусев. – На сегодняшний день
мы видим множество повреждений, что свидетельствует о
некачественном монтаже.

ПРЯМОЙ
ЭФИР

19 июля
20.00

Телеканал
«Бронницкие новости»

ГЛАВА
городского округа
Бронницы

Виктор Валентинович
НЕВОЛИН
Телефон:
8 (496) 46-44-200

18-21 июля в 10:00
Напомним, при выявлении недостатков сотрудники территориального отдела устанавливают балансодержателя
(собственника) площадки и вызывают в отдел. Там его ждет
не только штраф или предупреждение, но и предписание об
обязательном устранении нарушений.
Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

гребной канал
оз. Бельское

Всероссийские
соревнования
по гребле

С О Р Е В Н О В А Н И Я В К Р У Г У Д Р УЗ Е Й

на байдарках и каноэ

14 июля на стадионе «Центральный» проводился открытый турнир по волейболу среди
ветеранов спорта на Кубок организатора и вдохновителя волейбольного движения в
городском округе Бронницы — Евгения Фатеева.

памяти
Петра Птицына

В 10 утра состоялось открытие
соревнований. В теплой, дружеской обстановке ветераны спорта
поздравили Евгения Ивановича с
днем рождения, который он отметил
накануне турнира. Эти соревнования в
нашем городе стали доброй традицией
и проводятся ежегодно. Уже 21-й по счету
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турнир Евгений Фатеев не устает повторять, что спорт – для
всех, и ограничений по возрасту не имеет. Эти соревнования
– яркий тому пример.
В турнире приняли участие четыре команды: «Терем»
(Бронницы), команда из Чулково, Люберец и команда бронницких ветеранов волейбола. Играли по круговой системе
шесть игр.
Открыли турнир чулковские волейболисты и бронницкие
ветераны. На площадке царила дружеская, эмоционально
насыщенная обстановка. Команды отчаянно боролись за победу, а болельщики, хоть их было не очень много, с интересом
следили за ходом игры и подбадривали своих фаворитов.
В финальной встрече команда «Терем» одержала
победу над командой бронницких ветеранов
волейбола со счетом 2:0. Ей был вручен
Кубок победителя, а все участники
соревнований были награждены
именными медалями.
Организаторы волейбольного турнира благодарят отдел
физической культуры, спорта и
работы с молодежью, спортивный клуб «Бронницы» и городскую федерацию волейбола за
организацию и проведение данных
соревнований.
Светлана РАХМАНОВА

ГРИБНОЙ ГОД
Летом нынешнего года в
наших подмосковных лесах будет
больше грибов, чем в 2017-м.
Причем, больше всего грибов
можно будет собрать в конце лета,
сообщил официальному порталу
правительства Московской
области председатель комитета
лесного хозяйства региона
Иван Советников.

«ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ МИР»
Конкурс детских рисунков с таким названием не так давно прошел в нашем городе. 14 июля
на детской площадке «Мишутка» члены Бронницкой городской организации Всероссийского
общества инвалидов собрались на чаепитие с друзьями и близкими, чтобы наградить
дипломами всех, кто принял участие в этом замечательном конкурсе.
Несмотря на сюрпризы погоды, праздник и встреча с
друзьями все же состоялись. Дружные соседи накрыли столы

для чаепития, расставив приготовленные блюда: блины, пироги, рулеты, фрукты и овощи со своего огорода. Детский стол
просто ломился от сладостей! Одна из мам развлекала детей
различными играми, провела интеллектуальный конкурс,
в котором приняли участие не только дети, но и взрослые.
Музыкальное сопровождение обеспечили юные дарования
Глеб Смащенков и Олег Фугалевич.
Под веселую музыку устроили танцы – с удовольствием
танцевали и детки, и мамы, и даже бабушки с дедушками!
После развлекательной программы началась главная часть
— награждение участников конкурса.
Дипломами участника конкурса детского рисунка "Футбол
объединяет мир" награждены Дмитрий и Екатерина Ксенофонтовы и Екатерина Шарипова. От Правления Бронницкой
ГО ВОИ детки получили полезные подарки: акварельные
краски и цветные карандаши, а мамы за активную помощь в
создании шедевра получили по коробке вафельного торта.
Хочется поблагодарить наших дорогих родителей и их талантливых детей за активность.
После награждения дети продолжили играть и рисовать
цветными мелками на асфальте, а взрослые – пить чай.
Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО ВОИ

- Июль в Московской области – идеальная пора для грибника, – отметил
руководитель комитета. – Этим летом
прогнозируется высокая урожайность
грибов в Подмосковье, больше, чем в
прошлом году. Первые грибы уже пошли.
Грибники уже собирают лисички, подберезовики и белые.
Он отметил, что наибольшее количество грибов можно будет собрать в конце
летнего сезона.
- Специалисты отмечают, что традиционно самые грибные места находятся
на западе, севере и юге региона. Основной сезон грибов ожидается во второй
половине августа – начале сентября,
– добавил И.Советников.
По словам руководителя ведомства,
настоящая волна летних грибов пойдет,
когда в регионе спадет жара.
Корр. «БН» (по информации
портала правительства МО)
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«Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ-2018»: КАК ВСЁ БЫЛО
Начало на 1-й стр.
Палатки, костры, большая образовательная программа, интересные и полезные
встречи, молодежные дискотеки, поляна Любляны, песни у костра... Дни и вечера были
заполнены до отказа – никто не успевал выспаться. В палаточном лагере Бронницы
размещались рядом с Солнечногорском, Протвино и Луховицами — это возможно
только на форуме «Я – гражданин Подмосковья». Форум состоит из пяти смен, каждая
из которых длится четыре дня. 9 июля состоялось открытие 1-й смены.
Уже не первый год от нашего города с удовольствием отправляются на форум Виталий Поляков, Евгений Солодков, Светлана Земскова, Ксения Новожилова, Мария
Вишнякова, Евгения Воронина, Юлия Невзорова, Елизавета Имаметдинова, Дарья
Максимова, Ирина Згоранец, Михаил Медведев, Нурик Мамаджанов, Арина Гаврилович.
Главные цели: встретиться со своими друзьями из других муниципалитетов, пообщаться
с разными спикерами, приобрести новые знания и «прокачать» свои навыки.
Палаточный лагерь форума – прекрасное место, которое объединяет людей. 1000
человек живут рядом с тобой, каждый из которых – целая копилка интересных историй и
мыслей. И нужно успеть познакомиться и открыться, как можно большему числу людей.
Образовательная программа состояла из шести постоянно действующих секций-кампусов. Скажу несколько слов о каждой.
Арт-кластер — это направление, которое собрало танцоров, музыкантов, дизайнеров
и художников, event-менеджеров. Наставником кампуса стала советник губернатора
Московской области по культуре, ведущая телеканала «Культура», кандидат исторических наук Нармин Ширалиева.
Гражданская активность – самое верное направление для студентов, активистов,
молодых парламентариев и НКО. Наставник кампуса – член Общественной палаты
Московской области, лидер движения «Местные» Татьяна Дмитриева.
Business-Camp — это секция, которая собрала предпринимателей, инноваторов,
работающую молодежь. Наставник кампуса – медийный фермер Олег Сирота, владелец
сыроварни «Русский пармезан», которая первой начала производить этот популярный
сыр в России.
Медиасфера предназначена для блогеров, журналистов, публицистов, издателей,
редакторов или сотрудников молодежных медиа-центров. Наставник кампуса – ведущий новостей «Первого канала», заместитель председателя Общественной палаты
Московской области, марафонец Сергей Тугушев.
LIFEstyle — это направление, в котором активно участвовали спортсмены, экологи,
приверженцы здорового образа жизни, молодые тренеры и спортивные организаторы.
С ними взаимодействовал наставник кампуса – российский лыжник, олимпийский
чемпион в марафоне и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014
года, победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года, заслуженный
мастер спорта России Александр Легков.
#ЯволонтерМО – направление для представителей волонтерских движений Московской области и поисковых организаций. Главным действующим лицом и наставником
кампуса стал российский общественный и политический деятель, учёный, президент
благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», председатель
Совета Форума доноров, кандидат политических наук Дмитрий Поликанов.
В рамках каждого направления проходили мастер-классы, тренинги, лекции. Особенность этого года, что каждый участник мог выбрать любую лекцию на свой вкус,
даже не в рамках собственного направления, и получить бесценные знания и опыт в
интересующей его сфере. Шатры, улица, пляж – заниматься и получать знания можно
было, где угодно.
Футбольный чемпионат, который принимала наша страна, в дни форума уже подходил к концу. Но всё равно был организован просмотр матчей, которые выпадали на
дни проведения форума.
А те, кто не успел защитить свои проекты на премию «Наше Подмосковье» в муниципалитетах, смогли это сделать на форуме – в шатре «Проектный офис».
Помимо обучения, бронницкие ребята мастерили поделки, танцевали, участвовали
в спортивных и интеллектуальных играх. Итог – первое место в интеллектуальной игре
«Ворошиловский стрелок»!
Бронницким активистам настолько понравился форум «Я – гражданин Подмосковья!», что они не смогли удержаться от искушения остаться на следующую смену, чтобы
ещё раз насладиться тёплой атмосферой, забавными традициями форума, попеть
песни под гитару у костра и, конечно, получить новые знания!
Ксения НОВОЖИЛОВА

Евгения ВОРОНИНА:
- Наши кураторы старались изо всех сил, чтобы каждому было понятно и комфортно
функционировать в суровых походных условиях. Палатки, песни под гитару у костра, по
утрам зарядка и много общения. Люди, которые друг с другом совершенно незнакомы,
общались так, будто живут в одном дворе. Это бесконечно уютное место, теплая атмосфера и самые солнечные люди на всей Земле. Ни разу не пожалела о своем решении
принять участие в этом форуме.
Светлана ЗЕМСКОВА:
- Если попытаться выбрать одно слово, с которым у меня ассоциируется форум, то
это слово «незабываемый». В течение 6 дней мы выживали в весьма экстремальных
условиях: спали в палатках, учились разводить костры и, самое сложное, старались
совместить образовательную программу с различными активностями и попытками
выспаться.
Форум оставил после себя много восторга и тёплых воспоминаний. Больше всего
меня впечатлила школа воздухоплавания, мастер-классы от творческой усадьбы
«Гуслица» и, конечно, не обошлось без спортивных и интеллектуальных игр.

Евгений СОЛОДКОВ:
- Этот форум прочно занял свое место в моей жизни,
и поэтому я с нетерпением ждал его в нынешнем году.
Хотелось развеяться, уйти в сторону от рабочих будней
и с удовольствием провести время. В рамках форума
участники получают новые знания, завязывают необходимые знакомства, развивают компетенции в сфере
проектной деятельности. Раньше я ходил на направление
«Медиа», в этом году решил побольше узнать о бизнесе
и познакомиться с опытом молодых предпринимателей.
На форуме каждый найдет что-то свое, поэтому если у
вас есть возможность, бросайте все дела, приезжайте на
смену и успейте до 29 июля ощутить атмосферу, которая
царит на «Любляне».
Виталий ПОЛЯКОВ:
- Я считаю, что это отличное место для обмена опытом и для того, чтобы завести много новых знакомств
и обрести в будущем друзей. А еще здесь можно
получить невероятное вдохновение для новых идей и
молодежных проектов. Каждый день у нас было что-то
интересное: информативные лекции, которые вели
известные спикеры, различные тренинги и, ко всему
прочему, прекрасная погода и настроение.
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Д О С В И Д А Н И Я , « Р А Д У ГА » !
13 июля в городском Доме детского
творчества состоялось торжественное
закрытие летнего детского лагеря «Радуга».
Как для детей, так и для вожатых, эти две недели, проведенные в лагере, были незабываемыми. Радостные, активные,
дружные и умные ребята нашего города с нетерпением ждали
нового дня в детском лагере «Радуга», который организовал
для них Дом детского творчества. 5 отрядов, 125 детей, под
руководством самых лучших вожатых, воспитателей и преподавателей учились на интересных уроках, пели песни, танцевали,
занимались спортом – одним словом, проводили свои летние
каникулы с пользой. Но, к сожалению, пришла пора расстаться
с товарищами по смене и вернуться домой. Для детей в актовом
зале Бронницкой гимназии организовали прощальный концерт
– торжественное закрытие «радужного» лагеря.
Каждый отряд для концерта подготовил несколько творческих номеров. Кто-то дружно исполнял песню, кто-то зажигал
всех вокруг своими танцами. Задорные ведущие вместе с
ребятами участвовали в интересных конкурсах с приятными
призами. Самые активные ребята смены, отличившиеся вожатые, которые, кстати, ненамного старше своих воспитанников,
и преподаватели были награждены почетными грамотами.
Невозможно поверить, что летняя смена в «Радуге» подошла к концу, и теперь не будет этой ежедневной суматохи.
Конечно, многие из ребят живут друг с другом в одном дворе,
но все же эти воспоминания и эмоции от каникул в лагере ни
с чем нельзя сравнить! Я уверена, что ребята еще долго будут
вспоминать эти веселые каникулы, которые они провели со
своими друзьями.
Мария ЧЕРНЫШОВА

Ангелина:
- У меня самые замечательные впечатления от смены в лагере. Это волшебные
дни, радость и веселье! Очень жалко, что
предстоит расстаться с моими друзьями.
Но я уверена, что в следующем году мы
снова соберемся вместе. Большое спасибо нашим вожатым и педагогам за самые
лучшие летние каникулы!
Федор:
- Мне очень понравилось в лагере.
Классные занятие, хорошо кормят, и мы
всегда весело проводим время. Немного
грустно, что все это подходит к концу. По
крайне мере, мне точно есть о чем написать в сочинении «Как я провел лето»
– я напишу о веселой смене в лагере
«Радуга».
Юлия:
- Я уже не первый год хожу в лагерь
«Радуга». Самый запоминающийся день
— это закрытие лагеря. Мне и очень весело, и немного грустно расставаться
с друзьями, но мне нравится та атмосфера, что царит на сцене. Все отряды
выступают с творческими номерами.
Мы демонстрируем родителям все свои
способности, и это очень здорово!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.11.2012 №704
Об образовании на территории города Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов
и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области (с учетом изменений, внесенными постановлениями Администрации от 07.07.2014 №500, от 12.08.2014
№580, от 14.03.2016 №136, от 22.01.2018 №30)
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Избирательной
комиссии Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Московской области» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией города
Бронницы Московской области Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Образовать на территории города Бронницы 9 (девять) избирательных участков сроком на пять лет, являющихся едиными
для всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области:
Избирательный участок №89
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная,
Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59 (нечетная сторона), №№6068, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский,
Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2).
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Александра Александровича Пушкина» города Бронницы,
по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60, тел. 466-86-48;
Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона),
Московская дома №№1-69. Переулки: Школьный, Почтамтский. Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы» по адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева, тел. 466-56-54;
Избирательный участок №91
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75- 166, Советская дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» города Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 466-88-89;
Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№ 1 – 117 (нечетная сторона), № №133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской. Переулки: Бельский, Красноармейский. Больничный, Озерный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУ СОМ «Бронницкий
молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, ул. Красная, д.24, тел. 464-41-36;
Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15. Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении учебно-спортивной
базы Муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы имени Александра Сыроежкина», по адресу: г,Бронницы,
ул.Москворецкая д.44, тел.464-40-19;
Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома
№№9,11,13. Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной
дома №№1-29.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей» города Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8, тел.
466-58-04;
Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145,
Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей» города Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8, тел.
466-52-43;
Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого
(кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща.
Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»,
по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11, тел.466-59-13;
Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУ СОМ «Бронницкий
молодежный центр «АЛИБИ» (здание клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17, тел. 466-03-13.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИот 13.07.2018 № 349
О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательных участков № 89-№97 города Бронницы в период подготовки и проведения выборов Губернатора
Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 года
В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан РФ», ч.6 статьи 46 Закона Московской области от 06.07.2012 №98/2012-ОЗ «О
выборах Губернатора Московской области» (с изм. от 23.05.2018), Решением Территориальной избирательной комиссии
города Бронницы от 29.06.2018 № 75/538 Администрация городского округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательных
участков №89-№97 города Бронницы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 года:
Места для размещения
№
Адрес помещения УИК
УИК
агитационных материалов
МАОУ Гимназия им.А.Пушкина г.Бронницы Информационный щит, установленный возле центрального входа в
89
Пер.Комсомольский, 60
МАОУ Гимназия им.А.Пушкина г.Бронницы
МУК КДЦ г.Бронницы
Информационный щит, установленный на пересечении ул. Московская
90
Пл. Тимофеева
и пер.Каширский
МОУ СОШ №2 им.Н.А.Тимофеева г.Бронницы Информационный щит, установленный по ул. Советская возле оста91
Ул.Московская, 120
новки «Стадион Центральный»
МУ СОМ БМЦ «Алиби»
Информационный щит, установленный вдоль проезжей части по адресу
92
Красная, 24
пер.Комсомольский, д.1
МОАУ ДО СДЮСШОР г.Бронницы
Информационный щит, установленный вблизи остановочного
93
им.А.Сыроежкина Москворецкая, 44
павильона возле жилого дома по адресу ул.Москворецкая д. №37
МОАУ Лицей г.Бронницы
Информационный щит, установленный на пересечении ул.Советская
94
Ул. Льва Толстого, 8
и ул.Пушкинская
Информационный щит, установленный вблизи здания по адресу:
95 МОАУ Лицей г.Бронницы Ул. Льва Толстого, 8
Кирпичный проезд, д.1а

96
97

ГБПОУ МО АДК
Ул. Льва Толстого, 11
МУ СОМ БМЦ «Алиби»
П. Горка, 17

Информационный щит, установленный вблизи здания АДК по адресу
ул.Льва Толстого, д.11
Информационный щит, установленный вблизи магазина «Домашний»
в пос. Горка

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2018 № 340
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы
Московской области на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ города Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 № 688, от 29.11.2017 №671) «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом
периоде», Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 16.01.2018 № 12 (с
изменениями, внесенными постановлениями от 29.03.2018 №148, от 18.06.2018 №300), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области от 10.07.2018 № 340 см.
на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.07.2018 № 343
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации городского округа Бронницы,
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация городского округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена» согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Административный регламент).
2. Ввести в действие Административный регламент с 23.07.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от
26.03.2018 №138 «Об утверждении Временного порядка по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена» с 23.07.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
городского округа Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения к Постановлению Администрации города Бронницы Московской области от 11.07.2018 № 343 см. на оф.
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.07.2018 №344
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации городского округа Бронницы,
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация городского округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения
границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена» согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Административный регламент).
2. Ввести в действие Административный регламент с 23.07.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации городcкого округа Бронницы Московской области от
26.03.2018 №137 «Об утверждении Временного порядка по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена» с 23.07.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городcкого округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
городского округа Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения к постановлению Администрации города Бронницы Московской области от 11.07.2018 № 344 см. на оф.
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.07.2018 № 353
О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии на территории городского округа Бронницы к отопительному периоду 2018/2019
года и об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду» в целях проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии на территории городского округа Бронницы к отопительному периоду 2018/2019 года, а также бесперебойного
обеспечения населения коммунальными услугами Администрация городского округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии на территории городского округа Бронницы к отопительному периоду 2018 / 2019 года в составе:
Никитин А.П. - заместитель Главы Администрации городского округа, председатель комиссии. Члены комиссии: Свалов Е.Б.,
- начальник Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского округа
Бронницы; Мякотин С.С. - начальник отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Бронницы;
(по согласованию) - государственный инспектор ЦУ Ростехнадзора; (по согласованию): - инспектор ГУ Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области».
2. К работе комиссии при проверке потребителей тепловой энергии по согласованию могут привлекаться представители
единой теплоснабжающей организации городского округа Бронницы – АО «Бронницкий ТВК», а также организаций, к тепловым
сетям которых непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.
3. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии на териитории городского округа Бронницы к отопительному периоду 2018 - 2019 года
(прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского
округа Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 года см. на оф. сайте администрации
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
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Объявления

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
С нашим материалом и материалом заказчика.

 Дома
 террасы
 крыши
 отмостки 

 бани
 заборы
 пристройки 
 печи
 фундамент 
 сайдинг
 реставрация старых домов

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%
Консультация и выезд бесплатно.
 8 (965) 420-03-77
 8 (965) 420-04-22

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ!!!

С 16 июля изменилось
расписание
движения автобусов,
следующих
по маршрутам №2 и №5

Спрашивайте
в киосках города
вкладыш
в расписание

подписчикам газеты
«Бронницкие новости»!
О фактах несвоевременной
доставки газеты просим
сообщать по телефону:

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса доставки
и фамилии подписчика

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон
диспетчерской службы

кабельного
телевидения:
8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

РЕМОНТ
теле-, радио– аппаратуры
ул.Красная, д.81
«Бизнес-центр», оф. 1.20
8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру 43 кв.м в
1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая продажа. Тел.:
8 (985) 696-01-18
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Пущина, 56 кв.м., распашонка, не
угловая, лоджия. Тел.: 8 (916) 062-63-56
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (925) 931-20-49
2-комнатную квартиру ул.Советская, 3
этаж. Тел.: 8 (968) 428-73-21
3-комнатную квартиру, 2 этаж, в 2-х
уровнях, общ.пл. 90,6 кв.м., евро ремонт,
две лоджии, с гараж местом ул.Егорьевская. Тел.: 8 (916) 100-61-30
3-комнатную квартиру в г.Бронницы
район «Стадион». Тел.: 8 (915) 209-00-99
полдома, г.Бронницы, ул.Центральная,
ПМЖ, все условия, возможно обмен. Тел.:
8 (903) 660-10-22
дом в с.Никоновское на земельном
участке 15 соток. Все коммуникации по границе. Собственник. Тел.: 8 (925) 280-02-24
деревенский дом на участке 30 соток,
свет, газ, вода в д.Боршева. Тел.: 8 (903)
110-07-32
участок 11 соток в деревне Старниково. Тел.: 8 (915) 140-43-55
участки под ИЖС в лесном массиве
в г.Бронницы в районе ул.Южная. Цена
100000 рублей за сотку, электричество
15 КВТ включено. Тел.: 8 (916) 100-61-30
теплицу б\у 2 сезона (поликарбонат
8х3), мотоблок «Каскад», бытовку б\у
1сезон (блок хаус 6х3). Самовывоз из д.
Бисерово. Срочно. Недорого. Тел.: 8 (915)
234-05-60
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
КУПЛЮ
выкуп авто-мототехники в любом состоянии, с любыми проблемами. Тел.:
8 (937) 368-44-55
выкуп любых автомобилей. Можно
битые или на запчасти. Вывоз. Эвакуатор.
Тел.: 8 (965) 310-00-99
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 27434-04 Ольга.
старые монеты, медали, столовое серебро. Тел.: 8 (926) 527-81-76
СДАЮ
квартиру. Тел.: 8 (903) 225-72-25
комнату в 2-комнатной квартире в г.
Бронницы. Мужчине. Тел.: 8 (916) 062-63-56
2-комнатную квартиру славянам. Тел.:
8 (926) 566-27-79, 8 (905) 536-87-98
УСЛУГИ
колодцы. Тел.: 8 (916) 196-73-53
колодцы, септики, скважины. Тел.:
8 (926) 068-76-04

11

Поздравляю с юбилеем
КОЧУБАЕВУ (МАЛОВУ)
Аллу Борисовну!


Дорогая моя дочка!
Милая, любимая,
никем не заменимая.
Звезда моя вечерняя,
Заря моя весенняя!
Облака пушистые,
Бабочки, цветы,
Солнышко лучистое –
Милые, как ты!
Мама

антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
САНТЕХРАБОТЫ.
Тел.: 8 (985) 009-09-02
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт стиральных и посудомоечных машин на дому. Тел.: 8 (926) 35784-68
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь,
брикеты. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916)
005-11-05
шью постельное бельё по индивидуальным размерам. Расцветки разные.
Тел.: 8 (916) 281-98-58
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ОТДАМ
срочно котят в добрые руки. Тел.:
8 (906) 763-17-54
ИЩУ РАБОТУ
по уходу за пожилыми людьми, домработница, уборка квартир, домов. Тел.:
8 (924) 705-32-44
ИЩУ
сиделку по уходу за лежачей бабушкой.
Работать четверо суток в неделю. Тел.:
8 (903) 261-56-65

Требуются

ОХРАННИКИ на АЗС,
ночные смены,
з/плата 1300 руб./смена

Телефон:
8 (915) 123-15-79

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

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.

 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

Адреса, планируемые на отключение:
 25.07.2018 г.: ул. Советская д.113. пер. Пионерский д.23 . пр-д Пожарный
д.8; д.16.
 26.07.2018 г.: пер. Марьинский д.5. ул. Советская д.106; д.139; д.141.
ул. Пушкинская 2.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

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 15.00

ПОДПИСКА

на второе
полугодие 2018 года
ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!

Наш индекс – П4407

Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.
Скидка 20% для инвалидов ВОВ, 1 и 2 группы.
Стоимость: на 1 месяц – 61 руб. 80 коп. на 6 месяцев – 370 руб. 80 коп.

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

Бронницкие НОВОСТИ
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ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!

Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37

11 июля корреспондента «БН» пригласили в Гжельский государственный университет,
где прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.

20 июля 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Букет из ромашек» 5+
(предварительная запись
по тел. 8 (496) 4644137)
25 июля 16.00
Литературный квест
«Детектив, детектив, детектив», 6+
27 июля 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка»
Мастер-класс «Цветочное панно», 5+
(предварительная запись
по тел. 8 (496) 4644137)

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
19 июля – 31 июля 10.00 – 20.00
Программа летнего чтения
«У книг не бывает каникул», 6+
19 июля – 31 июля 10.00 – 20.00
Игра-развлечение
«Литературный сундучок»
«Рассказы о животных», 6+
26 июля 11.00
Праздник загадок «Зоопарк от А до Я»
(в рамках «Летнего читального зала»), 6+

Георгий РОЗНОВСКИЙ:
- Процесс поступления в ГГУ оказался для
меня неожиданным. Я долго и упорно думал, метался над выбором места обучения
между техническими вузами. В итоге, жизнь
привела меня в Гжельский государственный
университет, где я получил огромный позитив,
качественные знания, новые знакомства и
связи. Благодаря активному молодежному
движению, которое здесь активно поддерживается ректоратом, я объездил полстраны! Университет маленький и компактный, поэтому преподаватели концентрируют
свое внимание на каждом студенте. Это дорогого стоит! В другом
вузе, возможно, я бы не добился того, чего достиг на сегодняшний
момент, благодаря ГГУ.

КОНКУРС
В ДЕНЬ ГОРОДА
Вниманию родителей талантливых детей города Бронницы!
Это предложение для тех, кто
делает первые шаги в творческом
направлении. Мы ждём вас!
В рамках Дня Города 4 августа проводится Открытый творческий конкурс
(вокал, хореография, игра на музыкальном инструменте (кроме фортепиано).
Каждый ребёнок будет внимательно
прослушан компетентным жюри, хорошо
знающим, что такое конкурс!
Прослушивание состоится после подачи вами заявки об участии в конкурсе
ваших замечательных детей на электронную почту: kdc-bron@yandex.ru до
30 июля. Тел. для справок: 8 (496)
4665654. Участники определяются только после прослушивания.
Финал конкурса
4 августа на детской площадке.
Где вы таланты? Отзовитесь!

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
Объявляется набор
слушателей на двухгодичные Библейско-богословские курсы
имени прп. Сергия Радонежского.
Занятия будут проводиться по пятницам в 18.30 в соборе Архангела
Михаила г.Бронницы.
Задачей курсов является ознакомление с Библией, основами православного вероучения и богослужения.
На курсы принимаются совершеннолетние православные христиане без
вступительных экзаменов. Обучение
бесплатное.
Записаться на курсы и задать все
вопросы вы можете, обратившись в
храмы Бронницкого церковного округа. По окончании курсов выдается
Епархиальное свидетельство.

Дополнительная информация:
www.kpds.ru.

Анастасия АНИСИМОВА:
- Я сразу же поняла, что ГГУ – это тот самый
вуз, в котором я хочу учиться. Это идеальный
вариант для тех, кто не планирует уезжать
далеко от дома. К тому же – большой выбор
факультетов. Сначала я выбрала живопись, но
потом поняла, что это не мое, и с легкостью
перешла на социально-культурную деятельность. Сейчас я смело могу сказать: как здорово, что я выбрала именно этот университет!
На самом деле, это оказалось самым лучшим в моей жизни: море
различных интересных мероприятий, выступлений, конференций,
фестивалей, волонтерское движение, театральные постановки...
Я очень счастлива, что мне довелось учиться именно в ГГУ!
Софья ДАВЫДОВА:
- Четыре года в Гжельском государственном университете прошли быстро. За это
время я получила профессиональные знания,
набралась жизненного опыта. Я многому
научилась: где-то стала взрослее, где-то –
серьезнее, где-то – даже хитрее и увереннее
в себе. Хочется поблагодарить всех преподавателей! Тот опыт, которым они поделились с
нами, очень полезен и обязательно пригодится в будущем – особенно когда я буду работать в своем любимом
городе Бронницы, в образовательной сфере.

Гжельский университет уже не нужно рекламировать
в нашем городе — про это образовательное учреждение
прекрасно знают все бронницкие старшеклассники, их
родители и школьные педагоги. С каждым годом растет
число абитуриентов, подающих заявление в ГГУ: кто то
поступает в колледж, а кто то идет туда за высшим образованием.
В этом году дипломы о среднем профессиональном
образовании (по 13 специальностям) получили 242 студента. Среди них есть выпускница Бронницкой школы
№2 Виктория Горбачева и выпускница лицея Анастасия
Анисимова. Обе студентки, помимо прилежной учебы,
вели активную общественную деятельность, участвовали в культурно-массовой работе, без их выступлений не
проходил практически ни один концерт.
Дипломы о высшем образовании получили 122
студента ГГУ — по двум уровням (бакалавриат и магистратура) и девяти направлениям подготовки: государственное и муниципальное управление, менеджмент,
экономика, туризм, социально-культурная деятельность,
декоративно-прикладное искусство, дизайн, народная
художественная культура, педагогическое образование
(физическая культура). Среди получивших дипломы —
выпускники Бронницкой гимназии Георгий Розновский
и Софья Давыдова («красный» диплом).
На церемонии собралось много гостей: педагоги, профессора, взволнованные родители и, конечно же, сами
выпускники. С напутственным словом и пожеланиями к
ребятам обратился ректор университета – доктор педагогических наук, профессор Борис Илькевич. Он пожелал
выпускникам продолжать учиться, не терять тот багаж
знаний, который они получили в университете. Много
теплых слов в адрес студентов и профессорско-преподавательского состава университета было сказано главой
сельского поселения Гжельское Галиной Голинковой.
Выпускной вечер в университете навсегда останется в
памяти каждого из выпускников. Фотография на память
с любимыми друзьями, дорогими преподавателями...
Очередной жизненный этап пройден, впереди новая
жизнь и новые задачи – пожелаем выпускникам успеха! А
Гжельский государственный университет открывает свои
двери для нового поколения студентов — уже начался
прием заявлений от абитуриентов...
Мария ЧЕРНЫШОВА

ТРИДЦАТЬ ИСТОРИЙ ЛЮБВИ

Смогли услышать и рассказать члены Бронницкой организации инвалидов
на Всероссийском конкурсе с одноименным названием, посвященном
30-летию ВОИ, где семьи людей с инвалидностью в своих видеороликах
смогли рассказать всем о себе и о своей истории любви.

Пройдя конкурсный отбор, герои видеоролика — мой муж
Анатолий и я – стали участниками всероссийского фестиваля,
посвященного Дню семьи, любви и верности, который проходил 6-9 июля в городах Владимир и Муром.
В рамках фестиваля мы побывали на обзорной экскурсии
по историческим местам замечательного города Владимир,
жемчужины Золотого Кольца России. Совершили экскурсию
по древнему Мурому – это родина самого известного русского
богатыря Ильи Муромца, столица праздника "Семьи, любви
и верности". Там мы посетили Свято-Троицкий женский монастырь, где приложились к раке с мощами Святых Петра и
Февронии. Нам довелось стать участниками грандиозного
концерта на берегу реки Оки, посвященного Дню семьи, любви
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и верности, на котором присутствовали его идейный вдохновитель и попечитель Светлана Медведева, а также губернатор
Владимирской области Светлана Орлова. Российские звезды
эстрады Игорь Николаев, Натали, Диана Гурцкая, Стас Пьеха,
Ирина Аллегрова, Евгений Кунгуров, Сергей Волков и многие
другие пели о любви и о семейных ценностях, а все зрители
подпевали, танцевали и наслаждались праздничной атмосферой!
Главное событие фестиваля – показ видеороликов-победителей конкурса, который состоялся в ДК "Вербовский" Муромского района. Все семьи получили сувениры из керамики
и огромные букеты полевых ромашек.
Л.ТЕРЕШКО, председатель ГО ВОИ
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