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«ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБИРАЕТ»

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
о деятельности администрации города в 2017 году 

и планах на ближайшую перспективу

25 февраля 
в рамках 

фестиваля 
с таким 

характерным 
названием 

на городской
трассе была 
проведена 

лыжная эстафета,
приуроченная 

к грядущим 
выборам 

Президента 
Российской 
Федерации.

До выборов Президента Российской 

Федерации осталось 16 дней

27 февраля 
в КДЦ «Бронницы» 
состоялось расширенное 
заседание Совета 
депутатов, на котором
был заслушан и обсужден
доклад главы
г.о.Бронницы Виктора
Неволина о деятельности 
городской администрации 
по итогам
социально-
экономического 
развития 
городского округа
за 2017 год
и основных задачах 
на 2018 год 
и ближайшую
перспективу. 

Читайте на 3 стр.
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По поручению губернатора Подмосковья Андрея Во
робьева, Министерство ЖКХ Московской области совместно 
с муниципальными образованиями реализует приоритетный 
проект – госпрограмму софинансирования текущего ре
монта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд». 
Ее основная цель – в кратчайшие сроки привести каждый  
подъезд нашего региона к нормативному состоянию. 

Бронницкие общественники вместе с Сергеем Лобановым 
побывали в подъездах дома №9, где ремонт был произведен в 
прошлом году. Корреспондент «БН» пообщалась с старшими 
по дому, чтобы узнать их мнение о проделанной работе. 

Светлана Ивановна, председатель совета дома №9 
пос.Горка: От всех жителей нашего дома мы выражаем 
благодарность всей команде управляющей компании Брон-
ницкого городского хозяйства и лично Сергею Дмитриевичу 
за прекрасно сделанную работу. В наших подъездах теперь 
чисто, красиво и уютно.

Далее члены Общественной палаты побывали в доме №137 
на ул.Советской. Здесь в подъездах также проведен ремонт 

входной группы, потолков, стен и перил, заменили почтовые 
ящики на новые, повесили красивые светильники. Проведе
ние ремонтных работ находилось под постоянным контролем 
жителей. 

В конечном итоге результаты выполнения программы по 
ремонту подъездов на территории округа оказались более 
чем положительные. В ближайшем будущем, как нам сообщил 
Сергей Лобанов, в городском округе Бронницы на 2018 год 
планируется отремонтировать около 106 подъездов. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

В начале совещания Виктор Неволин прокомментировал 
радостное для всех событие, которое произошло накану
не, – победу нашей сборной по хоккею, которая обыграла 
команду Германии в финале Олимпиады2018 со счетом 4:3 
и завоевала «золото». Несмотря на то, что при награждении 
звучал олимпийский гимн (наши хоккеисты выступали под 
нейтральным флагом), весь мир видел, как лучшие в мире 
хоккеисты поют гимн своей страны – России.

БРОННИЦКИЕ СУВЕНИРЫ
Глава города продемонстрировал участникам совещания 

сувенир с символикой нашего города, который изготовлен 
одним из местных предпринимателей. Это интересная конст
рукция с изображением Бронницкого герба и разноцветной 
подсветкой. Виктор Неволин обратился к городским предпри
нимателям: предлагать свои варианты подобных сувениров. 
Он отметил, что иностранные гости, наверняка, будут с удо
вольствием приобретать такие вещицы с символикой нашего 
славного города в память о ЧМ по футболу2018. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сотрудниками Бронницкого отдела полиции за минув

шую неделю к административной ответственности было 
привлечено 75 граждан. Серьезных нарушений обществен
ного порядка не произошло. По поручению главы городского 
округа Бронницы сотрудниками отдела безопасности была 
проведена работа по устранению ледяных глыб и снежных 
шапок на крышах жилых домов. Такая работа, как отмечено 
на совещании, ведется регулярно, при обнаружении новых 
ледяных образований, они оперативно устраняются. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В минувший четверг в Министерстве здравоохранения 

МО прошло совещание, посвященное предстоящему ЧМ по 
футболу. Основная тема для обсуждения – вопрос о предо
ставлении медицинских услуг приезжим болельщикам. 

Главврач Бронницкой больницы Владимир Козяйкин 
сооб щил, что появились признаки гриппа у некоторых паци
ентов. На данный момент случаи заболевания единичны, но 
необходимо проявить осторожность и бдительность. Также 
было отмечено, что все требуемые расходные материалы и 
препараты в больнице имеются, за исключением некоторых 
позиций. Впрочем, данная нехватка, по заверению главврача, 
в самое ближайшее время будет устранена.

1 марта в 20.00 на телеканале «Бронницкие новости» со
стоится «прямой эфир» с участием Владимира Козяйкина.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
По сообщению генерального директора Бронницкого 

ТВК Виктора Ткачева, работа на предприятии идет в пла
новом режиме. Все объекты тепловодообеспечения нахо
дятся под постоянным контролем. На минувшей неделе 
произошли две аварии. Первая случилась 21 февраля на 
водопроводе в районе переулка Маяковского. На данный 
момент все неполадки устранены. Второе происшествие – 
отключение энергетиками питания фидера котельной 
РТП. С ним городские коммунальщики также оперативно 
справились. Сейчас изза сильных морозов происходит 
большой расход теплоресурсов, поэтому есть ряд проблем: 
у большинства абонентов задолженность вырастает до при
личных размеров, что приводит к долгам Тепловодоканала 
перед ресурсоснабжающими организациями. В.Ткачев 
обратился ко всем бронницким абонентам с убедительной 
просьбой – вносить плату за ресурсы вовремя и не созда
вать задолженностей. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Начальник Управления по образованию администрации 

городского округа Бронницы Александр Вербенко доложил, 
что городские образовательные учреждения работают в 
нормальном режиме, без перебоев. Каникулы учащихся 
Бронницкого лицея были продлены на один день в связи с 
ремонтом вентиляционной системы. 

СПОРТ
Сотрудники отдела спорта, физической культуры и работы 

с молодежью городской администрации начали формировать 
базу данных команды волонтеров для ЧМ по футболу2018. 
Жители нашего города, которые планируют провести лето в 
городе, могут принять участие в таком важном и масштабном 
мероприятии. Оставить свою заявку вы можете по телефону 
спортотдела: 8 (496) 4668650.

Мария ЧЕРНЫШОВА

МФЦ
1364

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

ЕДДС

415
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

112

“Скорая 
помощь”

ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

6 детей
бронничан – 3

bolnica.bronnitsy.ru

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Александр УМЯРОВ, 
директор Бронницкого ПАТП:
– На минувшей неделе по городу вы-

полнено 685 рейсов с регулярностью 
96%, по пригороду – 2587 рейсов, регу-
лярность составила 91%. Продолжается 
поставка нового подвижного состава. На 
этой неделе получили еще одну машину 
пригородного класса, также обновили две машины малого 
класса. Трое водителей прошли у нас стажировку, начали 
работать на линии.

Ришат РОГОЖНИКОВ,
начальник отдела культуры:
– На прошлой неделе в культурной 

жизни нашего города состоялось важное 
событие. По президентской программе ос-
нащения детских школ искусств музыкаль-
ными инструментами в Бронницкой ДШИ 
появилось новое фортепиано «Ми хаил 

Глинка». Инструмент потрясающий, наши преподаватели 
и ученики уже оценили все прелести звучания. 

По мимо этого, с 26 февраля в городском кинотеатре 
в прокате появится один из самых ожидаемых фильмов 
студии «MARVEL» «Черная Пантера». Приглашаем всех 
бронничан к просмотру этого фильма в 3D формате!

Сергей ЛОБАНОВ, директор УК Брон-
ницкое ГХ:

– Подъезды приведены в надлежащий 
порядок: оштукатурены и побелены потол-
ки, покрашены стены, отремонтированы 
поручни лестницы, размещены новые 
почтовые ящики, энергосберегающие 
светильники и информационные стенды. Как показал наш 
опрос, жители в целом довольны выполненной работой.

ООО “НоваТелеком”
информирует жителей

г.о.Бронницы:
по всем вопросам,

связанным 

с кабельным 
телевидением, 

обращаться 
по телефону:

8 (495) 505-25-81

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ И ФУТБОЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ
26 февраля в конференц-зале администрации состоялось еженедель-

ное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, 
учреждений и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Вик-
тор НЕВОЛИН. На совещании обсуждались актуальные вопросы, связан-
ные с работой, проделанной в городе за минувшую неделю и планами 
на предстоящий период, а также важные события, которые произошли 
в течение минувшей семидневки. 

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

Телеканал
“Бронницкие 

новости”
1 марта 20.00 

Главный врач Бронницкой
городской больницы

Владимир
Владимирович
КОЗЯЙКИН
Телефон:

8 (496) 46-44-200

«МОЙ ПОДЪЕЗД» ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
27 февраля члены Общественной палаты городского города Бронницы проверили качество ремонта 

подъездов в многоквартирных жилых домах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.01.2018 № 48 

О выделении специальных мест для разме-
щения печатных предвыборных агитационных 
материалов на территории избирательных 
участков № 89-№97 города Бронницы в период 
подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года (в 
ред. от 20.02.2018 №91)

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан РФ», п.7 статьи 55 
Федерального закона от 10.01.2003 №19ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации» (в 
редакции от 05.12.2018), Решением Территори
альной избирательной комиссии города Бронницы 
от 26.01.2018 № 58/410 Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на 
территории избирательных участков №89№97 
города Бронницы в период подготовки и проведе
ния выборов Президента Российской Федерации  
18 марта 2018 года:

№ 
УИК

Адрес помещения 
УИК

Места для размещения 
агитационных материалов

89

МАОУ Гимназия 
им.А.Пушкина

г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, 60

Информационный щит, уста
новленный возле централь

ного входа в МАОУ Гимназия 
им.А.Пушкина г.Бронницы

90
МУК КДЦ

г.Бронницы, 
пл.Тимофеева

Информационный щит, уста
новленный на пересечении  

ул.Московская 
и пер.Каширский

91

МОУ СОШ №2 
им.Н.А.Тимофеева 

г.Бронницы,
ул.Московская, 120

Информационный щит, уста
новленный по ул.Советская 
возле остановки «Стадион 

Центральный»

92
МУ СОМ БМЦ «Алиби»

ул.Красная, 24

Информационный щит, 
установленный вдоль проез

жей части по адресу пер.
Комсомольский, д.1

93

МОАУ ДО СДЮСШОР 
г.Бронницы 

им.А.Сыроежкина
Москворецкая, 44

Информационный щит, 
установленный вблизи оста
новочного павильона возле 

жилого дома по адресу: 
ул.Москворецкая, д.37

94
МОАУ Лицей 
г.Бронницы,

ул.Льва Толстого, 8

Информационный щит, уста
новленный на пересечении 

ул.Советская 
и ул.Пушкинская

95
МОАУ Лицей 
г.Бронницы, 

ул.Льва Толстого, 8

Информационный щит, 
установленный вблизи зда
ния по адресу: Кирпичный 

проезд, д.1а

96
ГБПОУ МО АДК,

ул.Льва Толстого, 11

Информационный щит, уста
новленный вблизи здания 

МОГАДК по адресу: ул.Льва 
Толстого, д.11

97
МУ СОМ БМЦ «Алиби»,

п.Горка, 17

Информационный щит, уста
новленный вблизи магазина  

«Домашний» в пос. Горка
2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Брон
ницы в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.01.2018 №49

О выделении помещения для проведения 
агитационных публичных мероприятий по 
выборам Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

В соответствии с частью 3 статьи 53 Федераль
ного закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
п.3,4 статьи 54 Федерального закона от 10.01.2003 
№19ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» (в редакции от 05.12.2018) и по со
гласованию с Территориальной избирательной 
комиссией города Бронницы Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить помещение для проведения аги
тационных публичных мероприятий в период 
избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года:

концертный зал муниципального учреждения до
полнительного образования «Бронницкая детская 
школа искусств» вместимостью 180 мест, адрес: 
г.Бронницы, пер. Пионерский, дом 27.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Брон
ницы в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин 

Эстафета «Подмосковье выбира
ет» – проект избирательной комиссии 
Московской области, направленный 
на повышение уровня электоральной 
активности, правовой культуры изби
рателей, а также интереса участников 
избирательного процесса к самому 
институту выборов. 

Стартовала эстафета 10 февраля  
в Химках. В общей сложности она охватит 
67 муниципальных образований Подмо
сковья. Был составлен символический 
избирательный бюллетень, где каждое 
муниципальное образование, принимав
шее участие в акции, ставило напротив 
своего названия галочку. Бронницы 
приняли эстафету от Раменского района,  
а затем передали ее в Воскресенск.

В завершение лыжной эстафеты все ее 
участники выстроились в символическую 
выборную галочку. 

Михаил БУГАЕВ
фото: Вадим АРТАМОНОВ

НАЧАЛИСЬ ПОКВАРТИРНЫЕ ОБХОДЫ 
Члены участковых избирательных комиссий начали поквартирные обходы бронницких избирателей. 

Цель – информирование жителей о выборах Президента России и предстоящем 18 марта голосовании 
на избирательных участках.

Начало на 1 стр.

«ПОДМОСКОВЬЕ
ВЫБИРАЕТ»

– Я, конечно же, пойду 
на выборы, каждый год 
хожу. Это мой граждан-
ский долг перед страной.

– Если мы не будем 
работать 18 марта, то ко-
нечно же сходим на наш 
избирательный участок и 
проголосуем.

– Голосовать 18 марта обязательно 
приду. Считаю, что каждый уважающий 
себя россиянин должен прийти на свой 
избирательный участок и проголосо-
вать. 

– Считаю, что для всех нас очень 
важен правильный выбор кандидата на 
пост главы Российского государства. 
Мы должны проголосовать за того 
человека, которому можно доверить 
дальнейшую судьбу нашей страны.

– Обязательно приму 
участие в выборах Прези-
дента РФ. Ведь речь идет 
о завтрашнем дне нашей 
огромной страны.

– Выборы первого лица государства 
я воспринимаю как важнейшее собы-
тие. Обязательно буду принимать в 
этом участие, чтобы отдать свой голос 
за будущее нашей страны!

ВЫБОРЫ-2018: ГОЛОСУЮТ ВСЕ!
Как и повсеместно, в Бронницах полным ходом идет подготовка к завершающему 

этапу выборной компании-2018 – голосованию на избирательных участках 18 марта. 
Сознают ли жители нашего города важность и значимость предстоящего события? 
Насколько активно и осмысленно они будут выбирать нового Президента Российской 
Федерации? Вот как ответили на эти вопросы корреспондента «БН» бронничане – 
участники недавнего блиц-опроса.

Люди в синих жилетах с логотипом выборов пре
зидента России2018 появились в подъездах жилых 
домов. В ближайшее время они дом за домом будут 
поквартирно обходить всю территорию нашего город
ского округа. Каждому из потенциальных избирателей 
вместе с памяткой о предстоящих выборах выдается 
памятный сувенир с выборной символикой. 

Как известно, на нынешних выборах не будет прежних 
открепительных удостоверений. Впервые избиратель 
может проголосовать в любом месте, независимо от 
того, где он будет находится 18 марта. Достаточно лишь 
оформить соответствующее заявление через местный 
многофункциональный центр госуслуг, территориальную 
или участковую комиссию или через интернетпортал 
госуслуг. 

Корр. «БН» 
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Доклад Главы городского округа Бронницы 
Виктора Неволина о деятельности Администра-
ции города Бронницы по итогам социально-э-
кономического развития городского округа за 
2017 год. Определение основных задач на 2018 
год и ближайшую перспективу.

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашен-
ные и жители города!

Традиционно в начале года мы подводим 
итоги нашей совместной работы и намечаем 
планы на ближайшую перспективу.

По-прежнему в приоритете нашей деятель-
ности исполнение майских Указов Президента и 
задач, поставленных губернатором Московской 
области. Взаимодействие с жителями позволяет 
нам делать то, что необходимо и востребовано 
в данный момент среди населения. У конкрет-
ного дома, на определенной детской площадке, 
в моем дворе. По всем направлениям, как в 
социальной сфере, так и в экономической, ве-
дется работа, четко нацеленная на достижение 
конкретных результатов.

По итогам 2017 года Бронницы вошли в 20-ку 
лучших и заняли 19 место среди 67 муниципаль-
ных образований региона в рейтинге «Оценка 
эффективности работы органов местного са-
моуправления Московской области». Рейтинг 
включает в себя все сферы городского хозяй-
ства и наглядно показывает, какими темпами 
развивается тот или иной муниципалитет.

Поставленные задачи выполняются. Это 
означает, что мы движемся вперед. Говоря сло-
вами губернатора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьева, «Наш курс – это курс 
Президента. Мы выполняем его наказ: служить 
людям».

Экономическое развитие
Основа любых достижений – стабильный 

рост экономики. Начну с итогов социально-э-
кономического развития города за 2017 год и 
назову основные цифры. 

Оборот организаций города вырос по срав-
нению с 2016 годом на 13% и составил более 
18 миллиардов рублей, в том числе объем 
промышленного производства составил 9 мил-
лиардов рублей, и это на 5 % выше уровня 
прошлого года.

В тоже же время объем розничного товаро-
оборота превысил уровень прошлого года на 
11 %, а платных услуг на 5,7%.

Что касается средней заработной платы, 
то ее размер увеличился на 13% и составил 
38 тысяч рублей. 

За отчетный период город уверенно на-
ращивал свой экономический потенциал и 
сохранил тенденцию роста по всем ключевым 
направлениям.

На ближайшую перспективу мы ставим перед 
собой задачу дальнейшего повышения уровня 
основных показателей.

Инвестиции
Составной частью экономики города являет-

ся инвестиционная политика. 
Годовой объем инвестиций составил – 1,5 

миллиарда рублей и увеличился по отношению 
к 2016 году на 16%. 

В целом по городу реализуется 21 коммер-
ческий инвестиционный проект. Общий объем 
инвестиций по реализуемым проектам – 4,5 
миллиарда рублей. 

На заседание были приглашены руководители муниципалитета, его отделов и служб, депутат
ский корпус, директора бронницких предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, 
представители всех общественных организаций, жители города. 

В зале КДЦ также находились прибывшие в наш город министр потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимир Посаженников, заместитель председателя Московской областной 
Думы Игорь Чистюхин, председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвести
ционной политике Мособлдумы Вячеслав Крымов, председатель комитета по делам молодежи и 
спорта Мособлдумы Олег Жолобов. 

В начале слушаний собравшимся был показан видеофильм об основных достижениях нашего 
города в минувшем 2017 году, подготовленный телеканалом «Бронницкие новости». 

Открыл расширенное заседание Совета депутатов г.о. Бронницы его председатель Александр 
Теркин. Выполнив необходимые процедуры и представив почетных гостей, он предоставил слово 
главе городского округа.

Доклад главы получился содержательным и емким. Виктор Неволин с конкретными цифрами и 
фактами рассказал участникам заседания об основных направлениях работы городской админи
страции в прошедшем году, озвучил планы и задачи на нынешний год. Завершив свое выступление, 
глава ответил на заданные вопросы. 

Своим мнением об итогах работы городской администрации за 2017 год поделился председатель 
Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Теркин. Депутаты единогласно признали доклад главы 
об итогах работы администрации за 2017 год удовлетворительным. 

Выступивший на заседании депутат Московской областной Думы Вячеслав Крымов дал поло
жительную оценку работе городской администрации за минувший год. 

В завершение заседания Виктор Неволин вручил знак главы городского округа Бронницы Мо
сковской области «За высокий профессионализм» преподавателю по классу хорового пения и 
вокала Бронницкой детской школы искусств Галине Снисаренко.

Ксения НОВОЖИЛОВА, фото: Вадим АРТАМОНОВ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
Начало на 1 стр.
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Необходимо выделить пять приоритетных проектов: 
ООО «ПромСервис», компания «Морозко», «Инновент» и 
два новых предприятия в области машиностроительного 
комплекса – ООО «Еврокардан ТД» и ООО «Эксперимен-
тальный механический завод».

Отмечу, что в 2017 году заложены основы для реали-
зации инвестиционных проектов в рамках муниципально-
го частного партнерства. Два новых культурно-досуговых 
центра позволят повысить туристическую привлека-
тельность города, улучшить качество молодежного и 
семейного досуга. 

Благодаря строительству новых объектов и модер-
низации действующих производств в целом по городу 
ежегодно создается порядка 400 новых рабочих мест.

Для поступательного развития промышленности и 
создания благоприятной инвестиционной среды не-
обходимо наличие соответствующей инфраструктуры. 
Однако в настоящий момент существуют значительные 
проблемы, связанные с невозможностью подключения 
к сетям газоснабжения из-за консервации газораспре-
делительной станции «Бронницы» и трудности с под-
ключением к сетям электроснабжения. Администрацией 
города проводится комплекс различных мероприятий по 
решению указанных проблем.

Работа по привлечению на территорию города новых 
инвесторов ведется в тесном взаимодействии с Пра-
вительством Московской области. Будем продолжать 
работать в данном направлении. 

Малое и среднее предпринимательство
Сегодня большая роль отводится малому и среднему 

бизнесу. Этот сектор экономики нуждается в поддержке.
В рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы развития малого и среднего предприни-
мательства осуществляется комплексная поддержка 
субъектов МСП. 

Так, в 2017 году из городского бюджета выделена фи-
нансовая помощь в размере 700 тысяч рублей, что в 2,8 
раза больше, чем в 2016 году. Прежде всего, делаем упор 
на производство и импортозамещение. Строительная 
компания ООО «Эльбрус» в порядке конкурса получила 
безвозмездную субсидию на компенсацию части затрат, 
связанных с приобретением оборудования. 

В целях популяризации предпринимательской дея-
тельности в 2017 году проведено празднование «Дня 
предпринимательства». В мероприятии приняли участие 
более 3000 бронничан и гостей города.

Для вовлечения молодежи в предпринимательскую 
деятельность в ноябре истекшего года организован 
семинар «Как начать свое дело».

Комплекс мер по поддержке малого бизнеса будет 
расширяться. В частности, это коснется продвижения 
портала «Бизнес–навигатор» среди субъектов малого 
предпринимательства, получения услуг для бизнеса че-
рез многофункциональный центр, усовершенствования 
образовательных мер поддержки.

Финансы
В прошлом году бюджетная и налоговая политика 

была нацелена на обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета города.

Поступления по налоговым и неналоговым платежам 
и сборам превышают плановый показатель на 23%. 

Расходы составили около 1 миллиарда 123 милли-
она рублей, из них 68 % всех денежных средств были 
направлены на финансирование социальной сферы. 

При этом значительное количество финансовых ре-
сурсов было выделено на поддержание в надлежащем 
состоянии улично-дорожной сети и объектов внешнего 
благоустройства. 

Отмечу, что доходы бюджета превысили расходы на 
5 миллионов рублей.

Муниципальная собственность
Основным источником неналоговых доходов являются 

доходы от управления муниципальной собственностью. 
В результате эффективной работы Администрации 

города доходы от сдачи в аренду и продажи земельных 
участков и имущества в 2017 году выросли по сравнению 
с 2016 годом на 28%.

В текущем году Комитету по управлению имуществом 
города необходимо обеспечить выполнение целевых 
программных показателей, продолжить контроль за 
эффективным использованием муниципального иму-
щества, земельных ресурсов и своевременным посту-
плением платежей.

Реклама
Также для увеличения доходной части бюджета в 

результате заключенных договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций в городской бюджет 
за 2017 год поступило свыше 4 миллионов рублей. 

Важно что, городской округ Бронницы на сегодняш-
ний день находится на лидирующей позиции в Москов-
ской области по борьбе с незаконной рекламой.

На главных улицах города демонтированы и заменены 
более ста рекламных конструкций.

В 2018 году запланировано проведение торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций. Полученные в результате 
торгов денежные средства и последующая оплата по 
заключенным договорам поступят в городской бюджет.

Мобилизация доходов 
В целях обеспечения полноты и своевременности по-

ступления доходов в бюджет активно работает городская 
межведомственная Комиссия по мобилизации доходов.

По результатам работы комиссии в бюджеты всех 
уровней поступило 25 миллионов рублей.

Продолжается работа по выявлению фактов нефор-
мальной занятости населения. Вследствие проведенных 
мероприятий в 2017 году работодателями заключено 
более 50 трудовых договоров с работниками, которые 
ранее были не оформлены.

Кроме этого выявляются организации, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность на террито-
рии городского округа Бронницы без уплаты налогов в 
городской бюджет.

Обращаю внимание руководителей предприятий, 
организаций и индивидуальных предпринимателей на 
необходимость своевременной уплаты налогов и дру-
гих обязательных платежей в бюджет. Без собственной 

доходной базы невозможно ни достойное содержание, 
ни дальнейшее развитие нашего города.

Правовое обеспечение деятельности
С каждым годом возрастает значимость работы юри-

дической службы Администрации городского округа.
Сотрудники Юридического отдела участвовали в бо-

лее чем 350 (трехстах пятидесяти) судебных заседаниях. 
Судами вынесены решения о взыскании с должников в 

пользу Администрации города более чем на 150 мил-
лионов рублей. 

По результатам работы Отдела за 2017 год в бюд-
жет городского округа поступило более 65 миллионов 
рублей. 

Муниципальные закупки
Одним из механизмов повышения эффективности 

использования средств местного бюджета является 
муниципальный заказ, который формируется путем 
проведения торгов.

При осуществлении муниципальных закупок экономия 
бюджетных средств составила 43 миллиона рублей, что 
на 17 миллионов рублей превышает экономию бюджет-
ных средств в 2016 году.

В 2018 году планируется дальнейшая работа по эф-
фективности использования бюджетных средств, в том 
числе по результатам конкурентных процедур.

Градостроительство
Устойчивое развитие территорий города возможно 

только на основании грамотной градостроительной 
политики.

Для привлечения инвестиций, предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разре-
шенного использования земельных участков в 2017 году 
разработаны и утверждены Правила землепользования 
и застройки территории города в новой редакции.

В 2018 году планируется корректировка Генерального 
плана городского округа Бронницы. 

В прошлом году на территории города введены в 
эксплуатацию пять коммерческих объектов.

Продолжается новое строительство и ведется 
реконст рукция как производственных, так и торгово-бы-
товых и административных зданий. Это расширение 
производст венных площадей компанией «Морозко» и 
строительство спортивно-развлекательного комплекса 
ООО «Шале». Кроме того, ведется реконструкция здания 
Бронницкого филиала «Мособлгаз» и строительство 
торгово-административного центра на ул.Советская.

Также в 2017 году на территории города активно вы-
полнялось индивидуальное жилищное строительство: 
введены в эксплуатацию 17 жилых домов общей площа-
дью 3 тысячи квадратных метров. 

В планах на 2018 год в области жилищного
строительства:

  завершить строительство трехэтажного жилого 
дома в микрорайоне «Южный-1», застройщиком кото-
рого является ООО «ПромСтройБетон», что позволит 
провести расселение жителей из аварийного жилого 
дома по ул.Московской, д.67;
 реализовать строительство многоквартирных жилых 

домов по Садовому проезду, которое предусматрива-
ет расселение жителей из аварийного дома №45 по  
пер.Каширский (застройщик ООО «СК Стратегия»);
 разработать проект планировки территории и начать 

реализацию проекта комплексного освоения территории 
района Бисерово, которое включает в себя: строитель-
ство жилых домов, объектов торговли и социальных 
объектов; 
 начать строительство многоквартирного жилого 

дома в поселке «Горка». 

Чемпионат Мира – 2018
Бронницы включены в список городов России, в 

которых будут проживать и тренироваться сборные ко-
манды стран-участниц предстоящего Чемпионата мира 
по футболу-2018. Во время Чемпионата, с 14 июня по 
15 июля текущего года, Россия впервые за всю историю 
станет страной-хозяйкой мирового первенства. Подго-
товка к столь грандиозному событию в Бронницах идет 
полным ходом. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации 
«Об организации подготовки Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в Российской Федерации», в Бронницах 
реализуется комплекс мероприятий по строительству и 
реконструкции спортивных объектов и благоустройству 
общественного пространства. 

В соответствии с графиком идет реконструкция дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва имени Александра Сыроежкина для размещения 
базы команды-участницы. Строительство завершится к 
маю текущего года. 

Для удобства пребывания спортсменов, болельщиков 
и гостей города ведется активная работа по созданию 
комфортного городского пространства. В соответствии с 
федеральной программой «Формирование современной 
городской среды» завершен первый этап строительства 
пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного 

о деятельности администрации города в 2017 году и планах на ближайшую перспективу

Продолжение на стр. 6-7
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комплекса, где будут проживать футболисты, 
протяженностью более 800 метров. Комфорт-
ная территория отдыха, построенная на ме-
сте заброшенного пустыря, уже успела стать 
ярчайшей достопримечательностью города. 
Уютное городское пространство с велобеговой 
и пешеходной дорожками, детскими и спор-
тивными площадками, уличными тренажерами 
вмещает в себя более 8,5 тысяч квадратных 
метров тротуарной плитки и асфальтового 
покрытия, 4 километра бордюрного камня, 70 
малых архитектурных форм, более 100 уличных 
светильников и 14 камер видео наблюдения. 

Реализация второго этапа обустройства об-
щественного пространства, общей площадью 
2,8 гектар, запланирована на текущий год. 

Потребительский рынок
Потребительский рынок представляет собой 

достаточно развитую инфраструктуру и имеет 
положительную динамику развития.

Сегодня обеспеченность жителей городского 
округа торговыми площадями составляет более 
2 тысяч квадратных метров на тысячу жителей, 
что на 40% превышает данный показатель по 
Московской области. 

За истекший год в городском округе появи-
лось два крупных торговых центра – это магазин 
строительных материалов «Апельсин» и супер-
маркет «Да!». Прирост составил более 8 тысяч 
квадратных метров. 

За последние два года мы навели порядок в 
городе с нестационарной торговлей. По состо-
янию на начало 2016 года схема размещения 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Бронницы включала 47 объектов, 
на сегодняшний день у нас их 26. 

Бо льшая часть, а именно – 80% нестацио-
нарных торговых объектов – уже приведена в 
соответствие с утвержденным архитектурно-ди-
зайнерским решением. 

В целях стимулирования конкуренции и 
обеспечения населения города товарами по-
вседневного спроса и сезонной продукцией по 
доступным ценам в 2017 году на территории 
города ежемесячно проводились ярмарки по 
реализации продовольственных и непродоволь-
ственных товаров. 

Чемпионат Мира по футболу – это событие 
для нас значимое. К нам приедет много гостей, 
в том числе из-за рубежа. Поэтому, предприя-
тия торговли, сервиса, общепита должны быть 
готовы к их приему. Для этого необходимо по-
высить качество сервиса и обновить интерьер 
и внешнее оформление объектов. 

Управлению экономики Администрации 
городского округа необходимо обеспечить 
тесное взаимодействие с предпринимателями 
по данному вопросу. 

Транспорт и связь
Основополагающую роль в создании ком-

фортной городской среды играет транспортная 
инфраструктура. Наша цель – сделать поездки 
на общественном транспорте доступными и 
удобными для горожан. Наличие старого парка 
автобусов на Бронницком автотранспортном 
предприятии зачастую приводит к срыву гра-
фика движения общественного транспорта. Для 
решения возникшей проблемы по губернатор-
ской программе обновления автопарка региона 
в истекшем году Бронницким ПАТП получено 6 
новых автобусов, за счет чего проведена частич-
ная замена устаревшей автобусной техники. В 
текущем году транспортный парк предприятия 
увеличится еще на 10 автобусов. Вся новая 
техника оснащена современной системой нави-
гации, что позволяет отслеживать местонахож-
дение автобуса и корректировать выполнение 
расписания в соответствии с утвержденным 
маршрутом. 

По просьбам бронничан изменена траекто-
рия движения автобусного маршрута №4 – ор-
ганизован заезд в микрорайон «Марьинский», 
где проживает более 3 тысяч человек. 

В области связи и телекоммуникаций ведутся 
работы по передаче телевизионного видео-
сигнала по оптико-волоконной сети. Задачей 
на 2018 год является дальнейшее расширение 
аудитории абонентов. 

Содержание и ремонт дорог 
общего пользования

По мере развития сферы транспорта не-
обходимо уделять достаточное внимание 
дорожной сети. Состояние дорог оказывает 
большое влияние на ежедневную жизнь города 
и является одним из важнейших показателей 
благоустройства. 

В 2017 году произведена замена асфаль-
тового покрытия 3,5 (трех с половиной) кило-
метров дорог общего пользования и ремонт 4 
тротуаров.

В рамках благоустройства дворовых терри-
торий в 2017 году произведен ремонт 6 дворов. 
Кроме того, создано более 300 (трехсот) допол-
нительных парковочных мест. 

Для повышения безопасности дорожного 
движения проведены работы по нанесению 
горизонтальной разметки проезжих частей 
термопластиком.

На ремонт дорог общего пользования в 2018 
году выделено 86 миллионов рублей, из них 70 
миллионов рублей – из областного бюджета. 
Для сравнения: в 2017 году та же статья расхо-
дов составляла 16 миллионов рублей. 

На текущий год запланирована модерниза-
ция ветхих инженерных сетей, насосной водо-
проводной станции и очистных сооружений, 
ремонт городских электросетей. Продолжим 
комплексное благоустройство дворов, ремонт 
дорог и строительство тротуаров, установку 
детских площадок. Начнем благоустраивать 
прибрежную зону реки Кожурновка. Обустро-
им две въездных группы с установкой стел, 
организацией освещения, благоустройством и 
озеленением территории. 

Теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение

Жители справедливо предъявляют повы-
шенные требования к стандартам жизни и 
состоянию городского хозяйства, важнейшей 
составной частью которого являются системы 
инженерной и коммунальной инфраструктуры. 

Приоритетным направлением в сфере теп-
ло-, элект ро– и водоснабжения остается ликви-
дация устаревшего оборудования и внедрение 
новых технологий.

За год реализован ряд мероприятий, которые 
позволили значительно повысить надежность и 
качество водоснабжения и снизить количество 
аварийных отключений.

В результате приобретения имущественного 
комплекса котельной (Гаражный проезд, д.4) 
на территории городского округа обеспечена 
стабильная работа сети теплоснабжения. 

Плановая работа по модернизации сетей и 
оборудования ЖКХ, проводимая Бронницким 
ТВК, привела к снижению аварийных ситуаций 
на объектах на 50%.

Энергосбережение
На сегодняшний день полностью завершены 

работы по государственной программе Москов-
ской области «Эффективность и развитие энер-
гетики», связанные с капитальным ремонтом 
системы уличного освещения протяженностью 
2100 метров по улице Москворецкая с заменой 
69 опор уличных фонарей и установкой энерго-
сберегающих светильников.

Капитальный ремонт жилищного 
фонда

Качество жизни горожан напрямую зависит 
от условий проживания. 

Согласно краткосрочному плану реализации 
региональной программы капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов 
в 2017 году проведены работы по капитальному 
ремонту фасадов, кровель и внутридомовых 
инженерных сетей на многоквартирных домах. 

Фондом капитального ремонта многоквар-
тирных домов Московской области допол-
нительно запланированы работы по ремонту 
фасадов 16 многоэтажных домов, в которых 
проживает более 3,5 тысяч человек. Указан-
ные работы будут завершены в соответствии 
с утвержденным графиком: до конца апреля 
текущего года. 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
Начало на стр. 1, 4-5
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Ремонт подъездов, содержание 
многоквартирных домов

Первое впечатление о городском доме складывается 
на пороге его подъезда. По региональной программе 
ремонта подъездов с софинансированием расходов в 
Бронницах отремонтировано более 80 подъездов в 21 
многоквартирном доме.

В планах на текущий год – ремонт еще 113 подъездов 
с расширением состава работ и обязательной заменой 
окон, установкой пандусов и камер видеонаблюдения. 
Немаловажно участие жителей в ремонте обществен-
ного пространства. Все вопросы, касающиеся выбора 
цветового решения, организации и приемки работ, мы 
решаем сообща с нашими горожанами. 

Детские площадки
Зеркалом работы муниципалитета являет благоу-

стройство детских площадок.
За счет местного бюджета и внебюджетных средств 

обустроено 8 новых детских площадок, в том числе по ре-
зультатам голосования жителей на портале «Добродел».  
3 современных детских площадки построены по губер-
наторской программе «Наше Подмосковье». Будем про-
должать создавать условия для активного отдыха наших 
маленьких бронничан и в текущем году. 

Экология
В связи с массовым развитием современных техно-

логий, вопросы экологии и защиты окружающей среды 
сегодня выдвигаются на первый план.

Ежегодные областные акции «Общеобластной суб-
ботник», «Наш лес. Посади свое дерево». «Лес победы» 
нашли отклик среди бронничан и стали традиционно 
массовыми по участию жителей. 

Первый шаг к решению экологических проблем 
малого города – организация рационального сбора и 
утилизации твердых бытовых отходов. В рамках года 
«Экологии» граждане и приняли участие в благотвори-
тельной акции по сдаче и утилизации старой бытовой 
и оргтехники, организованной Фондом рационального 
природопользования Московской области. Собрано 
более 300 единиц техники общим весом почти 3 тонны.

В Бронницах начата реализация программы раздель-
ного сбора мусора –уже организовано 7 контейнерных 
площадок, оборудованных системой для сортировки 
отходов разных групп. Основной задачей на 2018 год 
ставлю полный переход города на раздельный сбор 
мусора. 

Образование 
Важной частью нашей работы является развитие 

социальной сферы. Более подробно хочу остановиться 
на одном из приоритетных направлений – образовании.

В дошкольном образовании мы идем в ногу со време-
нем, не имея очереди в детские сады и активно развивая 
раннее воспитание малышей в ясельных группах.

Детский сад «Марьинский» стал победителем об-
ластного конкурса по направлению «Формирование 
развивающей предметно-пространственной среды в 
дошкольных образовательных организациях». За счет 
регионального и местного бюджета в детском саду 
приобретены мобильный комплект звукового сопрово-
ждения мероприятий для открытых площадок и комплект 
для организации развивающих занятий на базе интерак-
тивной доски.

Среди задач на текущий год отмечу предстоящие 
ремонтные работы в детском саду «Радуга», включенном 
в региональную программу капитального ремонта. По 
депутатским наказам будут приобретены и установлены 
спортивная площадка в детском саду «Сказка» и малые 
архитектурные формы в детском саду «Марьинский», 
проведен ремонт прогулочных веранд в детском саду 
«Вишенка.

Школьное образование, функционируя в односмен-
ном графике, впечатляет своими результатами. 

По итогам выпуска 2017 года мы наблюдаем рекорд-
ное количество «золотых» медалистов. 36 одиннадца-
тиклассников – 25% выпускников – отмечены медалью 
«За особые успехи в учении». Для сравнения: анало-
гичный показатель по области составляет 6,5%. Столь 
значимые результаты позволяют лишь с положительной 
стороны говорить о высоком профессионализме учите-
лей и общем уровне подготовки учащихся. Выпускники 
бронницких школ поступают в ТОП 100 ведущих вузов 
страны. 40 человек из числа выпускников 2017 года 
являются студентами топовых вузов страны, это 29% от 
общего числа выпускников. Два одиннадцатиклассника 
получили 100 баллов по результатам сдачи единого го-
сударственного экзамена по двум предметам – русскому 
языку и истории. Еще раз выражаю слова благодарности 

учительскому сообществу за столь важную и нужную 
работу. 

В планах – построить на территории городской гим-
назии имени Александра Пушкина детский автогородок 
для проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
и профилактике безопасности дорожного движения, а в 
рамках депутатских наказов – приобрести робототехнику 
и офисные комплектующие.

С целью расширения спектра услуг для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые не 
могут посещать образовательные учреждения города по 
состоянию здоровья, планируется проведение ремонта 
помещений для организации консультационного пункта 
Дома детского творчества в микрорайоне «Марьинский».

Студенты Автомобильно-дорожного колледжа ре-
гулярно принимают участие в Чемпионатах рабочих 
профессий «WorldSkills Россия – Молодые професси-
оналы». Так в 2017 году по итогам регионального этапа 
Чемпионата Московской области первые места заняли 
студенты образовательного учреждения Роман Казачков 
в компетенции «Кузовной ремонт» и Николай Иниватов 
– компетенция «Окраска автомобилей». Кроме первых 
мест на региональном Чемпионате студенты Бронницко-
го колледжа заняли еще 11 призовых мест в различных 
компетенциях. 

Местный филиал Московского автомобильно-до-
рожного университета МАДИ активно сотрудничает с 
ведущими автотранспортными предприятиями региона 
в сфере практической подготовки студентов. Среди 
партнеров бронницкого филиала – научно-исследова-
тельский испытательный центр автомобильной техники 
Минобороны и автоколонны «Мострансавто» в Коломне, 
Ногинске, Щелково.

Содействие развитию здравоохранения
Модернизация системы здравоохранения – перво-

очередная задача как регионального Правительства, так 
и муниципальной власти. В 2017 году по государствен-
ной программе Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» был произведен капитальный ремонт 
детской поликлиники и станции скорой медицинской 
помощи.

В связи с открытием нового перинатального центра 
в городе Раменское, к женщинам нашего города стала 
приближена высокотехнологичная помощь по родовспо-
можению, что неизбежно снизит количество родов с 
патологией и поможет оказывать экстренную помощь 
новорожденным. 

Открытие кардиологических центров, в том числе и в 
городе Жуковский, позволяет бронничанам при необхо-
димости получать качественную медицинскую помощь 
по направлению лечащего специалиста. В результате 
открытия подобных центров в Московской области уда-
лось сохранить жизни 20 тысячам человек, в том числе 
и жителям нашего города. 

С целью выявления и предупреждения развития раз-
личных заболеваний регулярно проводятся «Единые дни 
диспансеризации». 

В настоящий момент проводятся работы по капиталь-
ному ремонту отделений стационара.

Внедрение сервиса «Электронная регистратура» 
позволяет без лишних проблем записаться на прием 
к врачу посредством информационных киосков, через 
сеть Интернет и колл-центры.  Сервис «Электронная ме-
дицинская карта» постепенно заменяет всем привычные 
бумажные амбулаторные карты.

Тем временем, наша приоритетная задача – оказание 
мер социальной поддержки медицинским работникам. 
А это в первую очередь – решение жилищных проблем. 
С целью устранения дефицита кадров в медицинских 
учреждениях  проводятся различные мероприятия. В 
частности предоставление комнат и квартир в виде 
служебного жилья, места в детских  садах и путевки в 
оздоровительные лагеря для детей медицинских работ-
ников. Кроме того, из бюджета города,  осуществляется 
компенсация расходов за наем жилых помещений.

Существующие проблемы в сфере здравоохранения, 
такие как закупка нового оборудования, кадровые вопро-
сы, обеспечение всеми необходимыми препаратами и 
расходными материалами, требуют незамедлительного 
решения и ежедневного контроля как со стороны глав-
ного врача, так и Администрации городского округа. 
Необходимо разработать новую концепцию работы 
Бронницкой городской больницы, позволяющую обеспе-
чить выполнение поставленных задач путем активизации 
внутренних ресурсов, в том числе путем изменения 
профиля учреждения и развития направления высоко-
технологичной медицинской помощи, а также коррек-
тировки экономической составляющей хозяйственной 
деятельности. 

Оздоровление детей
Особое внимание уделяется сохранению здоровья 

юного поколения бронничан – школьников и дошколят. 
На проведение оздоровительной компании выделено 
свыше 2 миллионов рублей, почти половина из кото-
рых – из бюджета города. Оздоровление прошли более 
1200 человек, из них 111 детей – из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Организованы лагеря 
дневного пребывания на базе детской спортивной шко-
лы СДЮСШОР имени Александра Сыроежкина и Дома 
детского творчества. 14 детям предоставлены путевки на 
оздоровительный отдых в Крым. Активный отдых детей 
и подростков от 14 до 18 лет организован при участии 
Бронницкого молодежного центра «Алиби». 

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних и защита их прав

Отдельно остановлюсь на деятельности Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, работа 
которой направлена на профилактику безнадзорности, 
беспризорности, наркомании и правонарушений. 

Большое внимание уделяется раннему выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, предупреждению жестокого обращения 
с детьми, чему активно способствует круглосуточный 
телефон «горячей линии».

Результатами работы Комиссии стало отсутствие на 
территории города преступлений, совершенных с уча-
стием несовершеннолетних и в отношении них. 

Считаю деятельность Комиссии приоритетной, важ-
ной и эффективной.

Культура 
Развитие культуры способствует улучшению социаль-

ной обстановки в обществе.
Учреждениями культуры проведено более 300 меро-

приятий, приуроченных к государственным и городским 
праздникам и памятным датам, в том числе городской 
музей регулярно организует участие бронничан в таких 
общероссийских и региональных акциях, как «Ночь в 
музее», «Ночь искусств», «Музей приглашает друзей», 
«Зима в Подмосковье». 

В истекшем году реализован масштабный проект по 
возобновлению кинопоказа, отсутствовавшего в городе 
на протяжении более 25 лет. 

В рамках программы Фонда кино «Создание условий 
для показа национальных фильмов в населенных пунктах 
Российской Федерации с численностью населения до 
500 тыс. человек» закуплено и установлено современное 
кинопроекционное оборудование по индивидуальному 
дизайн-проекту и проведен косметический ремонт 
киноконцертного зала. Благодарю ОАО «494 УНР» и 
лично Алексея Ивановича Кима за помощь в реализации 
проекта.

В 2017 году продолжились ремонтные работы и 
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры. Так, из бюджета Московской области выде-
лены средства на проведение косметического ремонта 
фасада здания Бронницкой детской школы искусств и 
приобретение духовых инструментов. 

В декабре минувшего года из бюджета городско-
го округа Бронницы дополнительно были выделены 
денежные средства на повышение заработной платы 
работникам культуры, что позволило достичь полного 
выполнения показателей указов Президента Российской 
Федерации. В текущем году продолжим эту работу. 

Также, в рамках депутатских наказов, приобретем 
лазерный тир и комплект оборудования для занятий по 
робототехнике для Дома детского творчества. 

Физическая культура, спорт и работа 
с молодежью

Спорт должен быть доступен каждому. Это наш девиз. 
За 2017 год в Бронницах проведено 119 городских спор-
тивных мероприятий, в которых приняли участие почти 6 
тысяч человек. В спортивном клубе «Бронницы» получили 
развитие такие виды спорта, как шахматы, шашки, бокс, 
настольный теннис, футбол. В детской спортивной школе 
СДЮСШОР имени Александра Сыроежкина получают 
дополнительное образование более 600 человек по фех-
тованию, гребле, футболу, художественной гимнастике. 
Городская футбольная команда впервые завоевала пер-
вое место в Чемпионате Московской области. Благодарю 
тренеров по всем направлениям за плодотворную работу 
в области спортивного воспитания юных бронничан и 
активное приобщение населения к занятиям физической 
культурой и спортом. 

о деятельности администрации города в 2017 году и планах на ближайшую перспективу
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Основное число участников состязаний составили воспитанники 
СДЮСШОР города Бронницы имени Александра Сыроежкина, а 
также юные пловцы спортивно-оздоровительных групп СК «Брон-
ницы» под руководством Натальи Васильевой и Татьяны Этиной, 
а также группы по плаванию Дома детского творчества под руко-
водством Леонида Савина. 

Все ребята были разделены на восемь групп и в зависи-
мости от возраста они плавали на дистанциях 25, 50 и 100 
метров. Согласно регламенту состязаний все дистанции 
преодолевались вольным стилем. 

Также были проведены командные эстафеты 4х25 метров. 
Победители и призеры были награждены грамотами и 

медалями. 
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

В полдень в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» стартовал турнир по 
настольному теннису. Как обычно, большую часть участников состязаний составляли 
корифеи бронницкого тенниса, регулярно тренирующиеся на базе физкультурно-оз-
доровительного комплекса. Турнир проводился в парном разряде, за победу боролись 
двенадцать пар теннисистов и лучшие добивались победы в напряженных поединках.

В это же время на стадионе «Центральный» в клубе бокса имени Николая Воронина 
стартовал открытый ринг по боксу. В рамках соревнований состоялось четырнадцать по-

единков боксеров в различных возрастных и ве-
совых категориях. Помимо бронницких боксеров 
на ринге боксировали четыре боксера из города 
Жуковский.

Во второй половине дня прошел шахматный 
турнир. Турнир состоял их девяти туров, и ма-
стерам «клетчатых баталий» также пришлось 
выкладываться по полной программе.

Благодаря установившейся в праздничные дни солнечной и морозной погоде, большой по-
пулярностью у бронничан пользуются каток и городская лыжная трасса. Там также можно было 
увидеть немало тех, кто посвятил свои выходные спортивным занятиям на свежем воздухе! 

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

3-4 марта 15.00
шахматный клуб 

им.А.Алехина
Турнир 

по шахматам
«Кубок 

Росгосстраха»

4 марта 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу

среди команд
коллективов 
физической 

культуры

КОНКУРС БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
21 февраля в актовом зале городской гимназии прошел конкурс «А, ну-ка, парни!», 

посвященный Дню защитника Отечества. 

СОСТЯЗАНИЕ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ
21 февраля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Титан» прошли открытые 

городские соревнования по плаванию среди воспитанников спортивных учреждений 
городского округа Бронницы. 

ШАХМАТНЫЙ ПРАЗДНИК
Юное поколение шахматистов и взрослые мастера отметили День защитника Отечества двумя 

представительными турнирами. В двух «клетчатых баталиях» вместе с активными болельщиками 
участвовало более 50 человек. 

Первыми начали поединки школьники младшей возрастной группы, представлявшие городскую 
гимназию, школу № 2, лицей и школу из с.Софьино. Первое место занял призер ряда предыдущих 
турниров Михаил Куванин (школа № 2), смелый оригинальный шахматист с хорошим спортивным 
будущим. Вторым призером стал Илья Юшин (гимназия) отлично выступающий в турнирах. Третье 
призовое место завоевал новичок турнира Марек Мегрбарян (с.Софьино). Лучшего результата сре-
ди девочек добилась Таисия Маланичева (школа № 2). Приз «Юный шахматист» завоевал Максим 
Никифоров, один из лидеров детских шахмат города, демонстрирующий очень хорошую игру. 

В поединках взрослых шахматистов участвовали гости из Москвы, Жуковского, а также их посе-
лений Малаховка, Рыболово, Заворово, из совхоза «Раменское». Первое место в турнире завоевал 
чемпион г. Бронницы Владимир Рыжков (фирма «Морозко»), накануне ставший победителем ана-
логичного турнира в г. Жуковском; второе и третье места заняли жуковчане кмс Григорий Русаков и 
Михаил Кузнецов. Среди ветеранов первенствовал Владимир Домнин (г. Жуковский), на втором и 
третьем местах расположились бронничане Сергей Троценко и Владимир Ферапонтов. В номинации 
«Юный шахматист» отмечен школьник Кирилл Чеглов (2-й разряд, Москва), отлично выступающий 
во взрослых турнирах. Отлично провела турнир с достойным результатом талантливая шахматистка 
Светлана Котомина.

С благодарностью отмечаем, что призы шахматистам 
обеспечил депутат Бронницкого горсовета, мастер спор-
та Александр Каширин. Успешному проведению детского 
турнира способствовало внимательное отношение к шахма-
тистам-школьникам руководства Управления образования 
администрации г.Бронницы и учителей школ нашего города.

О планах на ближайшее время: 3 марта в 15.00 в клубе 
им.А.Алехина начинается турнир на Кубок, учрежден-
ный Светланой Цишевской – руководителем Агентства  
ООО «Росгосстрах» в г. Бронницы. Приглашаются на турнир 
все бронницкие любители шахмат.

Геннадий БАРХАТОВ, 
председатель ФШБ г. Бронницы 

Фото: Игорь КАМЕНЕВ
На снимках: (слева-направо). Дети. Первый ряд: М.Ни-

кифоров, Т.Маланичева, М.Куванин. Второй ряд: И.Юшин, 
Н.Мегрбарян. Взрослые. Первый ряд: В.Домнин, В.Фера-
понтов, В.Рыжков, С.Котомина. Второй ряд: С.Троценко, 
К.Чеглов, Г.Русаков, М.Кузнецов.

ПРИГЛАШАЕМ 
СПИННИНГИСТОВ

10-11 марта на Москве-реке 
проводится очередное весеннее 
открытое личное первенство 
г.Бронницы по зимнему берего-
вому спиннингу.

Приглашаются все желающие. На-
чало регистрации участников сорев-
нований 10 марта в 7.00. Открытие 
соревнований в 7.50. Начало – в 8.00. 
Окончание в 17.00. 11 марта – регистра-
ция с 7.30. Предстартовое построение в 
7.50 Начало соревнований в 8.00. Окон-
чание соревнований в 15.00. Подведе-
ние итогов в 15.00-17.00. Церемония 
награждения победителей – в 17.00. 
Сбор, регистрация, старт, взвешивание 
и награждение проходят на правом 
берегу Москвы-реки в 100 метрах ниже 
Бронницкого моста. 

Подсчет результатов осуществляет-
ся по смешанной системе. За каждые 
200 г веса начисляется 1 балл. Окунь – 
1 балл (в зачет идут 5 рыб). Щука –  
2 балла. Судак – 4 балла. Язь, жерех, 
голавль, берш – 7 баллов. Налим –  
10 баллов. Сом – 15 баллов. За другие 
рыбы начисляются баллы только за их 
вес (в том числе и за «сверхнорматив-
ных» окуней).

Организатор соревнований 
Олег ГУСЕВ

СПОРТИВНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

Как уже повелось в нашем подмосковном спортограде, во второй 
праздничный день, 24 февраля, прошли спортивные соревнования, 
посвященные Дню защитника Отечества.

Конкурс среди будущих защитников Отечества провели в гимназии. По 
итогам состязания авторитетное жюри должно было определить самого 
сильного, ловкого и умелого среди юношей из гимназии, автомобильно-до-
рожного колледжа и Бронницкого филиала Московского автомобильно-до-
рожного государственного технического университета (МАДИ). 

В конкурсе приняли участие шестеро парней: Алексей Луньков 1-й курс 
автомобильно-дорожного колледжа, Даниил Кошелев 11 «Г» класс гимназии, 
Александр Глазнев 2-й курс МАДИ, Денис Челноков 1-й курс АДК, Михаил 
Бучкин 3-й курс МАДИ и Сергей Воронцов 10 «А» класс гимназии. 

Участникам необходимо было как можно ярче и нагляднее проявить свои 
способности в семи различных конкурсных испытаниях. 

В самом первом конкурсе – 
«Визитке» ребята должны были 
интересно и оригинально расска-
зать о себе, о своем творчестве и 
увлечениях.

Интересным был конкурс «Джентельмен», участникам задавали вопросы, на 
которые нужно было правильно ответить. Также интересно и зрелищно были про-
ведены конкурсы «Тяжело в увлечениях – легко в бою», «Импровизация», «Ожившие 
картинки» и «Творческий». В каждом состязании парни стремились показать себя 
с лучшей стороны, продемонстрировать свои возможности, умение уверенно дер-
жаться на сцене, умение говорить, петь, импровизировать, а также – находчивость 
и личное обаяние. 

К примеру, на конкурсе «Дефиле в костюмах» юношам нужно было не только рас-
сказать о выбранном костюме, но и поздравить всех с Днем защитника Отечества. 

По итогам конкурсных состязаний жюри присудило 1-е место студенту Бронниц-
кого филиала МАДИ Михаилу Бучкину.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

7.00-21.00
8 (916) 848-11-21
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По поручению Губернатора Московской об-
ласти на крытых спортивных объектах города 
введен «Добрый час». Пенсионеры и дети из 
малоимущих и многодетных семей занимаются 
бесплатно 3 раза в неделю.

В Московской области во время проведе-
ния Чемпионата Мира по футболу 2018 года 
будут проживать и тренироваться 9 команд. В 
частности, Бронницы примут одну из ведущих 
сборных – игроков из Аргентины. Спортивное 
наследие, которое город и его жители получат 
в свое распоряжение после проведения чемпи-
оната, представляет собой современную тре-
нировочную инфраструктуру, оборудованную 
с учетом новейших требований безопасности, 
что крайне положительно скажется на имидже 
Бронниц и позволит городу продолжить работу 
в области развития профессионального и мас-
сового спорта.

В планах на текущий год – по депутатским 
наказам приобрести спортивные лодки каноэ 
и байдарки для детской спортивной школы 
СДЮСШОР имени Александра Сыроежкина 
и кардиотренажеры для спортивного клуба 
«Бронницы». 

В городе при проведении массовых спортив-
ных мероприятий постоянно принимают участие 
ветераны труда и спорта. 

Не остается без внимания и работа с мо-
лодежью. Активно функционирует городская 
волонтерская организация на базе молодежного 
центра «Алиби». На ее счету помощь в прове-
дении крупных мероприятий, таких как «День 
Победы», «День города», «Титан-триатлон», 
оказание помощи ветеранам и одиноким пен-
сионерам. Физкультурно-спортивная работа 
ведется в молодежных центрах «Туризм», «Ве-
локлуб», «Волейбольный клуб», «Медиацентр», 
«Рыболовный клуб».

Социальная поддержка 
В городе активно функционируют Бронниц-

кий комплексный центр социального обслу-
живания населения «Забота» и Бронницкий 
социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Алый парус». 

В результате проведения многочисленных 
акций, таких как «Добрая покупка», «10 добрых 
дел волонтера», «За чистоту двора и дома», 
«Декада милосердия» одиноко проживающие и 
малообеспеченные жители города обеспечены 
продуктовыми наборами, бесплатными услуга-
ми и помощью. 

Впервые в рамках проведения Декады спор-
та для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в ФОК «Горка» прошел 
спортивный праздник, в котором приняли уча-
стие подопечные бронницкого центра «Забота» 
и городской организации Всероссийского об-
щества инвалидов. 

Одним из приоритетных направлений работы 
в данной области остается забота о ветеранах. 
В истекшем году проведены косметические ре-
монты жилья, приобретена необходимая быто-
вая техника. Впервые проводились праздничные 
мероприятия, приуроченные к знаменательным 
датам, с привлечением некоммерческих орга-
низаций.

Около тысячи ветеранов, инвалидов и мало-
имущих граждан получили бесплатную подписку 
на газету «Бронницкие новости». 

Отдельного внимания заслуживает система 
инклюзивного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Город Бронницы во второй раз занял 3 место 
среди 176 городов с населением от 20 тысяч 
до 100 тысяч человек в восьмом по счету кон-
курсе городов России «Города для детей». В 
данном конкурсе оценивалась эффективность 
социальных практик поддержки детей и семьи, 
реализуемых в муниципалитете. 

В 2018 году, объявленном «Годом добро-
вольца и волонтера», ставим основной задачей 
дальнейшее развитие благотворительности и 
социальной помощи. 

Жилищные вопросы
Продолжается работа по улучшению жи-

лищных условий и обеспечению малоимущих и 
отдельных категорий граждан жильем.

Отмечу, что по итогам 2017 года получили 
новые квартиры 12 семей, стоящих на оче-
реди на улучшение жилищных условий. Трем 
детям-сиротам предоставлены квартиры из 
специализированного жилищного фонда. Обе-
спечены служебными жилыми помещениями  
5 семей врачей и семья учителя. 

Кроме того, одна молодая семья с целью 
улучшения жилищных условий получила соци-
альную выплату из бюджетов всех уровней в 
размере 1 миллион рублей на приобретение 
жилого помещения. Работа в данном направ-
лении будет продолжена.

Доступная среда 
В городском округе Бронницы продолжает-

ся реализация программы «Доступная среда» 
для устранения существующих и потенци-
альных барьеров для маломобильных групп 
населения. 

По субсидии из регионального бюджета в 
детском саду «Вишенка» открыт Центр ранней 
помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям. Приобретено специали-
зированное учебное реабилитационное обору-
дование с учетом видов нарушений в развитии 
детей (комплект оборудования для организации 
входной группы, кабинет логопеда-дефектоло-
га, игровая комната для детей с расстройствами 
аутистического спектра, сенсорная комната).

Обеспечение безопасности жителей
Динамичное развитие города невозможно 

без эффективного решения вопросов террито-
риальной безопасности. 

В целях повышения пожарной безопасности 
восстановлено 17 пожарных гидрантов в непо-
средственной близости к социально значимым 
объектам, в том числе полностью обеспечено 
наружное противопожарное водоснабжение 
Бронницкой городской больницы. Построен но-
вый пожарный пирс на берегу озера Бельское, 
место выбрано не случайно – пирс обеспечивает 
пожарную безопасность микрорайона Москво-
речье и трех спортивных объектов на озере 
Бельское. Кроме того, в микрорайоне «Совхоз» 
будет построен новый пожарный пирс. 

Установлено более тысячи автономных ды-
мовых пожарных извещателей в квартирах и до-
мах многодетных семей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Для повышения безопасности дорожного 
движения установлены пешеходные светофоры 
на пересечении улицы Советская с Пожарным 
проездом и улицы Пушкинская, восстановлены 
искусственные дорожные неровности на улице 
Советская на пересечении с улицей Москво-
рецкая.

В рамках построения системы «Безопасный 
регион» построен и запущен в эксплуатацию 
Муниципальный центр обработки и хранения 
видеоданных, к городской системе видео-
наблюдения подключено 20 объектов, в том 
числе 3 городские школы, детский игровой 
парк «Ракушка», 6 детских площадок, соборный 
комплекс и другие объекты города, что способ-
ствует снижению количества преступлений и 
противоправных действий и повышению их 
раскрываемости. 

Продолжает развиваться Единая дежурная 
диспетчерская служба Системы-112. В течение 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
Начало на стр. 1, 4-7
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Вячеслав КРЫМОВ, 
депутат Московской областной Думы:
– Все те факты, цифры, что Виктор Валентинович привел 

в своем докладе, наглядно отображают проделанную работу. 
Нельзя не отметить то, что успехи бронничан во многом стали 
возможны благодаря политической стабильности в нашей стра
не, экономическим успехам России и МО. Мы проанализировали 
некоторые цифры и вот, что у нас вышло. За 17 лет бюджет РФ 
вырос в 22 раза. В мире мы с 36го места по объему валового 
внутреннего продукта переместились на 6е место. Подмосковье 
по этому показателю сейчас занимает 2е место в РФ. 

В 2017 г. мы прошли с темпом роста промышленного производства МО  112,1%. 
Для сравнения в РФ – 101,6%. Это позволило нам выполнить все госпрограммы  
и 3 раза в течение года увеличивать зарплату работникам здравоохранения, образо
вания, культуры и социального обслуживания.

Мы приняли бюджет на 2018 г., который фактически на 70% направлен на решение 
социальных задач. Нами принято 244 закона, они затрагивают все стороны жизни насе
ления Подмосковья. Долгие годы наша страна боролась с инфляцией, мы в этой борьбе 
победили. Президентом РФ поставлена новая задача – борьба с бедностью. Мы уже 
приняли ряд законов в МО, которые гарантируют пенсионерам соцдоплату до уровня 
прожиточного минимума, а также обеспечивают увеличение размера минимальной 
зарплаты в регионе. Эту задачу мы решили, и сегодня процент населения, живущего 
за порогом бедности, в области составляет 8,2%, в России – 13,5%.

В 2017 г. депутатами Мособлдумы около 2 млн. руб. было вложено в развитие Дет
ской школы искусств, закуплено дорогостоящее оборудование в ФОК «Титан», был 
приобретен трактор в АДК, по инициативе молодежного парламента г.о.Бронницы были 
закуплены духовые инструменты для ДШИ. Кроме того, 1.5 млн. руб. было выделено на 
реконструкцию киноконцертного зала КДЦ «Бронницы». Не менее амбициозные задачи 
стоят перед нами на 2018 г., по первоначальным подсчетам более 4 млн. руб. пред
полагается выделить для нужд ДШИ, а также на приобретение лодок для СДЮСШОР 
им.А.А.Сыроежкина, на переоборудование трех детских садов, постройку лазерного 
тира и прочие проекты. 

Игорь ЧИСТЮХИН, 
заместитель председателя Московской областной Думы:
– Я бы хотел напомнить о том, что когда еще не было городов 

Жуковский и Раменское, уже существовал обширный Бронниц
кий уезд. У Виктора Валентиновича и его команды управленцев 
очень хорошо получается развивать городской округ, при этом 
сохраняя все его традиции и богатое историческое наследие.

Бронницы идут вперед очень уверенно и гармонично. И я 
надеюсь на дальнейшее увеличение территории города. Это в 
будущем позволит наращивать дополнительно промышленность, 
привлекать серьезных инвесторов, заниматься расселением 
ветхого и аварийного жилья. Думаю, что под руководством Виктора Валентиновича у 
городского округа есть огромные перспективы. 

прошлого года поступило более 20 тысяч 
обращений жителей. Есть положитель-
ный результат – в мае 2017 года Брон-
ницы заняли почетное 2-ое место по 
результатам тестирования всех опера-
торов Системы 112 Московской области.

Отдельно хочу отметить работу 
Бронницкого отдела полиции Ме-
жмуниципального управления МВД 
России Раменское и поблагодарить за 
плодотворное сотрудничество с Адми-
нистрацией города в вопросах обеспе-
чения общественной безопасности при 
проведении культурных и спортивных 
массовых мероприятий.

В связи с предстоящим Чемпиона-
том мира по футболу вопросы безо-
пасности приобретают для нас особое 
значение, и мы наращиваем наши 
усилия в этом направлении.

В 2018 году мы обеспечим система-
ми видеонаблюдения «Безопасный ре-
гион» значительную часть города, в том 
числе улицы Советская, Москворецкая, 
Льва Толстого, велобеговую дорожку 
вокруг озера Бельское и целый ряд 
городских объектов, что, безусловно, 
сделает наш город более современным 
и безопасным.

Взаимодействие органов
местного самоуправления 
и городского сообщества

Мы стараемся, чтобы наша рабо-
та – работа органов власти была мак-
симально открытой и прозрачной. Как 
на сайте Администрации городского 
округа, так и на сайте газеты «Бронниц-
кие новости» работает Интернет-при-
емная Главы городского округа, где 
каждый житель может выразить свою 
гражданскую позицию, задать вопрос 
и получить на него ответ.

Продолжает работать Обществен-
ная приемная органов исполнитель-
ной власти. За 2017 год проведен 
51 прием граждан представителями 
министерств, управлений и комитетов 
Правительства Московской области. 

В июне 2017 года сформирован 
новый состав муниципальной Обще-
ственной палаты городского округа 
Бронницы. Члены Общественной 
палаты продолжают активное участие 
в выявлении городских проблем и в 
нахождении оптимальных путей их 
решения. Они проводят общественный 
контроль в сфере здравоохранения, 
в области потребительского рынка, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
сохранения исторического наследия. 

Администрация тесно сотруднича-
ет с городским Советом ветеранов, 
городской организацией Всерос-
сийского общества инвалидов. Это и 
совместно проведенные праздничные 
мероприятия, в том числе и областного 
уровня, и спортивные фестивали, и 
оказание помощи ветеранам и инва-
лидам.

В конкурсе на соискание ежегодной 
премии Губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье» приняли уча-
стие 33 бронничанина. Победителями 
стали 8 конкурсантов.

Продолжает действовать система 
поощрения отдельных граждан в виде 
общественного признания их дости-
жений. В 2017 году расширен список 
почетных граждан – звание «Почетный 
гражданин городского округа Бронни-
цы Московской области» присвоено 
Валентине Васильевне Копосовой и 
Ларисе Павловне Зубарьковой. Знака-
ми Главы городского округа Бронницы 
награждены 3 бронничанина: «За тру-
довые заслуги» (Андрей Михайлович 
Фейгин), «За высокий профессио-
нализм» (Анатолий Иванович Рубан), 
«Родительская слава» (Елена Влади-
мировна Шарипова).

Выражаю признательность достой-
ным людям, заслужившим это высокое 
звание своим трудом на благо и про-
цветание своего города!

Обращения граждан
Большое внимание уделяем работе 

с обращениями граждан.
За 2017 год было получено около 

900 письменных обращений, причем 
почти треть из них в электронном виде. 

На регулярной основе мною и мои-
ми заместителями проводятся личные 
приемы. 

Ежемесячно проходят встречи с 
жителями, проводятся прямые эфиры 
на телевидении. Мы отдаем себе отчет 
в том, что живое общение приводит к 
более эффективным результатам.

Благодаря «Доброделу», а также 
активному общению с жителями в со-
циальных сетях, сокращаются сроки 
решения многих вопросов.

Наибольшее количество обращений 
касаются вопросов жилищно-ком-
мунальной сферы, получения жилья, 
транспортных услуг и ремонта дорог. 
Все обращения граждан держим на 
контроле. 

Значительная часть обращений 
граждан в настоящее время перешла 
в разряд «муниципальных услуг», ко-
торые оказываются Администрацией 
через многофункциональный центр. 

МФЦ
Кроме муниципальных услуг через 

многофункциональный центр предо-
ставляются федеральные и региональ-
ные услуги. На сегодняшний день на 
базе МФЦ можно получить 344 вида 
услуг, из них: 77 федеральных, 196 
региональных 71 муниципальная. 

В общей сложности, в течение 2017 
года через МФЦ было оказано 35 тысяч 
услуг. Удобство получения услуг по 
принципу «одного окна» дает возмож-
ность жителям оперативно решать все 
значимые вопросы, экономя силы и 
время. 

Перечень услуг, которые люди могут 
получать в электронном виде через 
Интернет, расширяется с каждым го-
дом. Администрация города Бронницы 
старается идти в ногу со временем и 
проводит работу по организации пре-
доставления таких услуг.

Для удобства граждан сотрудники 
МФЦ могут зарегистрировать заяви-
теля на портале госуслуг, предоставят 
доступ к порталу и научат им пользо-
ваться. В результате этой работы жи-
тели смогут получать услуги, не выходя 
из дома. 

Отмечу, что городской округ Брон-
ницы находится в числе лидеров среди 
городов Подмосковья по созданию 
безбарьерного городского прост-
ранства.

Уважаемые участники заседания!
Все мы хотим жить в счастливом 

«завтра». 
18 марта нам вместе предстоит 

избрать Президента Российской Фе-
дерации, принять участие не только в 
процедуре выборов, но и в решении 
судьбы нашей великой страны. Прошу 
вас, горожане, прийти в этот день на 
избирательный участок и сделать свой 
выбор. Уверен, что право выбора оста-
ется за теми, кто голосовал.

И, заканчивая свое выступление, 
хочу поблагодарить Правительство 
Московской области, депутатов Мос-
облдумы, жителей города, городской 
Совет депутатов, трудовые коллективы 
и предпринимателей за взаимопони-
мание, поддержку и помощь. Совмест-
но мы решим все поставленные задачи 
и реализуем все задуманные планы.

о деятельности администрации города в 2017 году и планах на ближайшую перспективу

Олег ЖОЛОБОВ, 
депутат Московской областной Думы:
– У меня самые положительные впечатления от работы, про

деланной администрацией городского округа Бронницы в 2017 
году. Вопервых, хотелось бы отметить то, что это первый глава, 
который спорт, физическую культуру и молодежь не поставил в 
самый конец своего выступления. Обычно в публичных высту
плениях и в газетах всегда поступают так: о спорте и молодежи 
говорят и пишут в самом конце. А в докладе, с которым выступил 
Виктор Валентинович, эти темы были затронуты практически в 
начале. И это очень важно и показательно.

В скором времени состоится очень важное спортивное событие в жизни нашей 
страны – ЧМ по футболу2018. И я искренне рад, что в замечательный город Бронницы 
приедет сборная Аргентины, которая, безусловно, претендует на золотую медаль. 

Нашу страну посетят 140000 иностранных туристов, из них около 2000 аргентинцев. 
Бронницы, готовясь к участию в ЧМ, заметно преобразились. Я общался с жителями 
и услышал очень много положительных отзывов о проделанной работе. Отрадно ви
деть, что те деньги, которые выделяются, идут на благие дела, город обновляется, 
развивается, и все проводимые преобразования приносят пользу жителям. И самое 
главное, мне бы хотелось, чтобы Бронницы дальше последовательно развивались и 
сюда хотелось не только приезжать, но и даже жить здесь. 

Владимир ПОСАЖЕННИКОВ,
министр потребительского рынка и услуг 
Московской области:
– На сегодняшнем расширенном заседании сразу обратил 

внимание на то, в какой деловой и в то же время дружелюбной 
обстановке проходит доклад главы городского округа Бронницы. 
Сначала был показан замечательный видеофильм, и, что очень 
показательно, четкий и внятный доклад главы сопровождался 
показом слайдов с цифрами и диаграммами на экране. Срав
нивая Бронницы с большими городами, понимаешь, что здесь 
совершенно иной подход к делу – более глубокий и вдумчивый.

Учитывая то, что город маленький: все, можно сказать, на виду, здесь трудно избе
гать какихто проблем. Именно поэтому Виктор Валентинович всегда в курсе событий 
и всегда оперативно находит правильное решение. Несомненно, что он как руково
дитель очень глубоко погружен во все аспекты городского хозяйства, в решение всех 
насущных вопросов. Думаю, что глава живет этим городом. За последний год видно, 
как Бронницы преобразились в лучшую сторону. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.12.2017 №753
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установлен-
ном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об ор
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста
новлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 (с изм. от 30.08.2017 
№ 473) «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоиму
щими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронни
цы Московской области от 19.10.2015 № 917 «Принятие граждан, признанных в 
установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке

малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.01.2018 № 23
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо
вания «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Ввести в действие Административный регламент с 19.01.2018
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Брон

ницы Московской области от 01.11.2016 № 603 об утверждении Администра
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка 
многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных 
участков» с 19.01.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков»

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.01.2018 №24
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо
вания «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Административ
ный регламент).

2. Ввести в действие Административный регламент с 20.01.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города 

Бронницы Московской области от 13.06.2017 №308 «Об утверждении Адми
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согла
сование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» с 20.01.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными с земельными участками, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена»

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.01.2018 №25
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) 
задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо
вания «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности 
по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб
ственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Административный 
регламент).

2. Ввести в действие Административный регламент с 20.01.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Брон

ницы Московской области от 02.06.2017 №292 «Об утверждении Администра
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
(акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» с 20.01.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности 

по арендной плате за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности или государственная собственность

на которые не разграничена»

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.01.2018 №26
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» на 
территории городского округа Бронницы Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо
вания «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници
пальной 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 20.01.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города 

Бронницы Московской области от 02.06.2017 №294 «Об утверждении Адми
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» с 20.01.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена»

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.01.2018 № 27
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов 
на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо
вания «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» согласно прило

жению к настоящему постановлению (далее – Административный регламент).
2. Ввести в действие Административный регламент с 20.01.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города 

Бронницы Московской области от 02.06.2017 №293 «Об утверждении Адми
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен
ность на которые не разграничена» с 20.01.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена»

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.02.2018 №51
Об утверждении Положения об административной комиссии город-

ского округа Бронницы Московской области 
В соответствии со статьей 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об адми

нистративных правонарушениях, Законом Московской области от 26.12.2017  
№ 243/2017ОЗ «Об административных комиссиях в Московской области», 
Законом Московской области от 26.12.2017 № 244/2017ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области 
по созданию административных комиссий в Московской области», Законом 
Московской области от 04.05.2016 № 37/2016ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях» Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об административной комиссии городского округа 
Бронницы Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин 

ПОЛОЖЕНИЕ об административной комиссии 
городского округа Бронницы Московской области

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.02.2018 №52
Об утверждении Порядка обеспечения бесплатными путевками в 

детские оздоровительные организации отдельных категорий детей в 
каникулярное время в городском округе Бронницы 

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124ФЗ «Об ос
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения оздоровления детей в каникулярное время 
на территории городского округа Бронницы и определения порядка постановки 
в очередь, и получения бесплатных путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время в городском округе Бронницы Московской 
области Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатными путевками в детские оздо
ровительные организации отдельных категорий детей в каникулярное время в 
городском округе Бронницы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМИ ПУТЕВКАМИ В ДЕТСКИЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИЦЫ

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.02.2018 №55
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города Бронницы от 16.12.2010 №702 (с изм. от 30.08.2017 №473) «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступ
ности предоставляемых муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государ
ственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (прилагается).

2. Постановление от 23.06.2014 № 450 (с изм. от 23.09.2015 №811) «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор
мационнокоммуникационной сети «Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru
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ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 05.03.2018 г.: ул.Советская, 
д.34, 47, 60, 60а, 62, 64; пер.Каширский, д.3, 45; ул.Красная, д.49.

Адреса, планируемые на отключение 06.03.2018 г.: пер.Речной, д.2, 
11, 33, 34, 36; ул.Пущина, д.9, 31; ул.Л.Толстого, д. 3б, 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

Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* 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

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты до 29 марта 

вы можете оформить ДОСРОЧНУЮ подписку на газету 

“Московский комсомолец” 
Стоимость подписки “МК” на 2-е полугодие 2018 года 

на 5 выходов в неделю – 800 руб., на 6 выходов в неделю – 900 руб.,
Также можно подписаться на “МК– Бульвар”. 

1 выход в неделю – 856 руб. 11 коп.
Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 9.30 до 17.30 

по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, д. 46, редакция газеты “Бронницкие новости”
Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до 

сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Раменского 
района, что по территории вышеуказанного района проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) 
«Рязань-Москва», диаметром 530 мм. Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся 
в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропере-
дач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и 
диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, 
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра от 
поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на 
углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 
метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными 
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  с Рязанским районным 
нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые 
постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные знаки, 
ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для 
скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать 

берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Феде-

рации, либо выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления -влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости 
от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы» и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП 
обращаться по адресу: 
 390016, г.Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 438-22-65, 

438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

Тепличный комбинат «Парк Цветов» 
предлагает собственно выращенные: 
 ТЮЛЬПАНЫ в ассортименте от 20 руб./шт.

 экологически чистые, вкуснейшие 
СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ
Телефон: 8 (495) 996-91-31

ПРОДАЮ
1комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 1421873
1комнатную квартиру в с.Никитское, 

ул.Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 
4555825

1комнатную квартиру, общ.пл. 40 
кв.м., санузел раздельный, кухня 12 кв.м., 
лоджия застеклена. Риэлторам не беспо
коить. Тел.: 8 (915) 4000237

1комнатную квартиру, Садовый пр. 
Тел.: 8 (903) 2534280

2-комнатную квартиру в доме, 30,4 
кв.м., центр г.Бронницы, участок, газ, 
свет. Тел.: 8 (958) 559-43-04

2комнатную квартиру, ул.Московская. 
1/1.Тел.: 8 (915) 4555825 

2комнатную квартиру, ул. Пущина, 
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142
1873

2комнатную квартиру, ул. Москво
рецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873 
 2комнатную квартиру, ул.Льва Толстого, 
19. Тел.: 8 (903) 0068494

2комнатную квартиру, 45,9 кв.м., 3/3, 
д.Вохринка, Цена 2200000 рублей. Тел.:  
8 (910) 4648459

2комнатную квартиру, пер.Комсо
мольский, 2 этаж. Тел.: 8 (916) 9446575

2комнатную квартиру, ул. Советская, 
3 этаж, 5этажного дома. Тел.: 8 (968) 
4287321

3комнатную квартиру, пер. Марьин
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
1421873 

3комнатную квартиру, ул.Пущина, 26, 
недорого. Тел.: 8 (985) 3659142

полдома, центр г.Бронницы, уча-
сток земли, газ, свет. Тел.: 8 (958) 
559-43-04

дом 209 кв. м с участком 14 соток в 
г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуника
ции. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:  
8 (915) 4555825

а/м ЛадаГранта, 2012 г.в., черный. 
Тел.: 8 (985) 5240777

гараж в ГСК2 в г.Бронницы. Тел.:  
8 (909) 6224004, 8 (916) 4770935

гараж в ГСК3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК3. Тел.: 8 (909) 6281257
гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.: 8 (985) 

3659142
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753

6634
а/м «Ситроен С4» 2008 г.в., в хорошем 

состоянии, цена 2750000 рублей. Торг 
уместен. Тел.: 8 (915) 0810124

стенку б/у, гараж, шкафы из деревян
ного массива. Срочно, недорого. Тел.:  
8 (916) 7599032

козочекпервым, вторым, третьим 
окотом. Есть сено. Тел.: 8 (965) 2116885

КУПЛЮ 
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 6610655
дом, участок. Тел.: 8 (903) 2743404, 

Ольга

СДАЮ
1комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

1422944
1комнатную квартиру, мкр. Марьин

ский, славянам. Тел.: 8 (964) 7734675, 
8 (916) 9100535

1комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (906) 7540965

1комнатную квартиру в с. Никитское. 
Тел.: 8 (915) 4555825

1комнатную квартиру, 49 кв.м., 4 этаж, 
район больницы, есть необходимая ме
бель. На длительный срок славянам, 18 
000 руб.+ счетчики. Тел.: 8 (905) 5145022

2комнатную квартиру в г.Бронницы, 
Москворечье, все вопросы по тел.: 8 (903) 
1021151

2комнатную квартиру с мебелью 
в с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065 
 2комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 246
5813

3комнатную квартиру, 92 кв.м., ком
наты изолированные, с мебелью. Цена 
10000 рублей + все коммунальные плате
жи. Ступинский район, поселок Большое 
Алексеевское. Тел.: 8 (916) 2001209, 
Андрей.

полдома русским. Тел.: 8 (916) 066
9401

дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916) 
3634742

гараж в ГСК2, недорого. Тел.: 8 (964) 
5008014

УСЛУГИ

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
ремонт холодильников и стиральных 

машин бытовых и торговых на месте. До
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь, 
брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 8 (916) 
0051105

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653

УТЕРЯН
аттестат на имя Несиной Ольги Сер

геевны, 1992 г.в., школа № 2 (№10) г.Брон
ницы. Тел.: 8 (916) 1981763
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6 марта 
18.00 

Совет ветеранов 
встреча 

любителей 

«Классика
для всех»:
Фредерик

Шопен

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

В дни Великого пос та 
в наших храмах будет 
совершаться Таинство 
елеосвящения (собо-
рование).

В соборе Архангела Михаила го-
рода Бронницы:

1 марта (четверг) – 17.00
11 марта (воскресенье) – 11.00 (по

сле окончания богослужения)
17 марта (суббота) – 11.30 (после 

окончания богослужения)
25 марта (воскресенье) – 11.00 (по

сле окончания богослужения)

В Успенском храме города Брон-
ницы:

2 марта (пятница) – 17.00
29 марта (четверг) – 17.00

В Покровском храме села Боршева:
4 марта (воскресенье) – 16.00
8 марта (четверг) – 18.00

15 марта (четверг) – 18.00

АФИША БН

Бронницкая центральная
детская библиотека, 

тел.: 8 (496) 464-41-37

4 марта 12.00 
Клуб выходного дня. 

Мастеркласс «Подарок маме», 5+
9 марта 16.30

Громкое чтение украинской сказки
«Жадная мельничиха»,0+

ПОДАРОК ЮНЫМ ПИАНИСТАМ
22 февраля в рамках реализации президентской программы оснаще-

ния музыкальных школ и школ искусств современными и качественными 
музыкальными инструментами, в бронницкую Детскую школу искусств было 

доставлено новое пианино марки «Михаил Глинка». 

Полноценное обучение в музыкальных классах ДШИ невозможно без хороших музыкальных 
инструментов. К тому же, всем известно: чем лучше инструмент, тем больше на нем хочется играть, 

Пианино отечественного производства марки «Михаил Глинка», как нам объяснили специалисты, явля
ется инструментом высокого класса. 

– Отрадно, что новый инструмент попал в кабинет такого специалиста, как Татьяна Викторовна Орлова, которая является 
заслуженным деятелем культуры Московской области, – говорит глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – За 
последние годы, это, похоже, первый случай, когда у нас появился такой серьезный инструмент. Надеемся, что программа 
оснащения музыкальных школ будет продолжаться и развиваться дальше, и у нашей школы будет возможность получить и 
другие современные инструменты для лучшего обучения наших детей.

– На мой взгляд, инструмент просто отличный, – считает преподаватель ДШИ Татьяна Орлова. – Нам очень непросто 
работалось на том пианино, которое здесь прежде 
стояло. А ведь многие учащиеся из нашего класса, 
занимаясь здесь, мечтают о поступлении в музыкаль-
ное училище. Поэтому они взыскательно относятся к 
состоянию инструмента, к его звучанию. Это законо-
мерно, потому что только на хорошем, на более чутком 
и послушном пианино можно исполнить все нюансы 
музыкального произведения. Попробовав сегодня 
поиграть на этом красавце, заметили огромную раз-
ницу: звонкий, поющий, напоминающий по звучанию 
рояль... Теперь работать здесь – одно удовольствие... 

Инструмент собран в России, но с использованием 
технологий и особенностей немецкого и чешского 
фортепианостроения. Инструмент назван в честь 
одного из величайших российских композиторов 
Михаила Ивановича Глинки. Возможность одному из 
первых опробовать новый инструмент представилась 
молодому талантливому музыканту, воспитаннику 
Бронницкой ДШИ Евгению Океанову.

Многие музыканты школы, говоря об музыкальных 
инструментах марки «Михаил Глинка», отмечают мяг
кий, богатый и насыщенный звук, близкий к звучанию 
рояля. Несомненно, радостно, что подарок пришелся 
по душе всем юным пианистам.

Михаил БУГАЕВ

Среди почетных гостей, приглашенных на торжественное со
брание, ветераны войны и труда, Вооруженных Сил СССР и РФ, 
воиныинтернационалисты. В зале также присутствовали работники 
администрации городского округа Бронницы, депутаты горсовета, 
представители городских служб и предприятий, учащиеся бронницких 
школ, студенты, 

С началом церемонии открытия праздничной встречи в КДЦ участ
ники Бронницкого отделения Движения «Юнармия» внесли на сцену 
копию знамени Великой Победы, флаги Российской Федерации, флаг 
Московской области и флаг городского округа Бронницы.

Выступившие на собрании говорили об историческом значении 
Сталинградской битвы, о необходимости чтить память героических 
защитников Волжской твердыни, о преемственности поколений 
россиян. 

В торжественной обстановке отличившимся ученикам и препо
давателям бронницких школ были вручены Почетные грамоты главы 
городского округа Бронницы, а также Почетные грамоты от городско
го Совета ветеранов. Ученик школы №2 им.Н.А.Тимофеева Данила 
Гульков получил свою памятную награду за свое стихотворение, по
священное победе наших воиновзащитников городагероя на Волге. 

В завершение мероприятия зрителям был предложен 
к просмотру фильм «Город в огне», снятый к 75летию 
Сталинградской битвы. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

СТАЛИНГРАДСКАЯ�ПАМЯТЬ
21 февраля в зале культурно-досугового центра Бронницы состоялось торжественное собрание, 

посвященное 75-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. 

Нина КОРНЕЕВА, председатель Совета ве-
теранов г.о.Бронницы:

– Мы помним наших ветеранов-земляков, ко-
торые своей беспримерной воинской доблестью 
и мужеством одержали победу под Сталинградом, 
отстояли свободу и независимость страны в годы 
Великой Отечественной войны, обеспечили нам 
мирное будущее. Мы знаем многих горожан – 
кадровых офицеров и военнослужащих, которые 
внесли свой весомый вклад в укрепление обо-
роноспособности Российского государства. Мы 
надеемся, что нынешнее молодое поколение – ны-
нешние и завтрашние защитники Отечества будут 
достойными продолжателями славных боевых 
и трудовых традиций наших прадедов, дедов и 
отцов. 

Праздничный концерт,
посвященный 

Международному 
женскому дню

7 марта
17.00

КДЦ «Бронницы»
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