
22 февраля немало бронничан 
на празднике широкой Масле-
ницы  дружно и весело прово-
жали зиму...

Подробности на стр. 3 

23 февраля  участнику ВОВ 
Н.ЛАВРЕНЧЕНКО и его супруге, 
труженице тыла, вручили медали 
в честь 70-летия Победы. 

Информация на стр. 4 

Одесский юмор — это уникальное 
явление в нашей повседневной 
жизни. Хотите от души посме-
яться?

Откройте стр. 16

Накануне Дня защитника Оте-
чества в городе весело прошли  
детские соревнования «Лыжня 
зовет». 

Полюбопытствуйте на стр. 3
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Уважаемые руководители предприятий 
и организаций! Уважаемые депутаты, 
коллеги и приглашенные!

Сегодня мы подведем итоги работы за 
2014 год и обозначим основные задачи 
развития города на 2015 год, чтобы опре-
делить наши действия для реализации 
намеченных планов. Итоги социально- 
экономического развития города – это ре-
зультат труда всех подразделений и служб 
по основным направлениям деятельности, 
где главной задачей считаю работу, на-
правленную на повышение уровня жизни 
жителей города Бронницы.

Выполнение возложенных на Админи-
страцию функций, а также эффективность 
использования имеющихся ресурсов 
во многом зависят от положения дел в 
экономике, где в основном формируется 
налогооблагаемая база для городского 
бюджета, а значит создаются условия для 
дальнейшего развития. Поэтому отчет 
начну с положения дел в реальном секторе 
экономики.

Экономическое развитие города
Наличие ресурсного потенциала позво-

лило Администрации города Бронницы в 

2014 году обеспечить и сохранить основ-
ные показатели социально-экономическо-
го развития, а по отдельным параметрам 
занять неплохие позиции среди других 
муниципальных образований Московской 
области.

Так, оборот организаций по крупным и 
средним предприятиям города составил 
14,7млрд.рублей и вырос на 17,5%, что 
выше, чем в среднем по области.

Динамика и структура оборота предприятий

крупного бизнеса и некоммерческих организаций

г.Бронницы (млрд. руб.)

Локомотивом экономики по-прежнему 
являются промышленные и строительные 
предприятия города. Рост промышлен-
ного производства составил 39,6%, а в 
сфере строительства 20,0%. Здесь необ-
ходимо отметить предприятия ООО “Те-
ремъ-плюс”, группу компаний “Зодчий” и 
ОП ООО “Морозко”.

Успешным результатом реализации 
указов Президента можно считать пре-
вышение уровня заработной платы над 
прошлогодними значениями.

Размер среднемесячной начисленной 
заработной платы по крупным предпри-
ятиям и некоммерческим организациям 
за 2014 год составил почти 31993 рубля и 
увеличился по отношению к предыдущему 
году на 5,3%. Несмотря на то, что средняя 
зарплата ежегодно растет, она ниже, чем 
в среднем по Московской области, и ее 
темпы достаточно низкие.

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата по крупным предприятиям

и некоммерческим организациям г.Бронницы (руб.)

Беспокойство также вызывает ситуация в 
коммерческих структурах, где по-прежнему 
фиксируются низкие зарплаты или “серые” 
схемы оплаты труда – это уход от налого- 
обложения. Подобные явления недопусти-
мы. Это негативно влияет на формирование 

бюджета города. В этой связи необходимо 
продолжить работу по легализации “тене-
вых” зарплат, выявление недобросовестных 
налогоплательщиков совместно с налоговы-
ми и правоохранительными органами.

Что касается безработицы, то на 1 января 
2015 года было зарегистрировано в качестве 
безработных лишь 56 человек.

Численность безработных граждан,

состоящих на учете в службе занятости

на конец отчетного периода (человек)

Одно из основных приоритетных на-
правлений – решение задачи по созданию 
новых рабочих мест. Для города Бронницы 
эта задача является актуальной, так как 
численность постоянного населения еже-
годно увеличивается и по официальным 
данным на 1 января 2014 года составила 
21814 человек. Необходимо отметить, 
что на предприятиях города за год было 
создано более 300 новых рабочих мест.

(Продолжение на 5-й стр.)

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014 ГОДУ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ НА 2015 ГОД И БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.

20 февраля в Бронницах состо-
ялось торжественное открытие но-
вого детского сада №2 “Конфетти” 
в переулке Комсомольский.

С вводом нового детского сада в 
Бронницах наконец-то исчезла оче-
редь в них, которая существовала 
все последние годы и существенно 
осложняла быт молодых семей. На се-
годняшний день рейтинг муниципаль-
ных образований, ликвидировавших 
очереди, возглавляют 19 городов и 
районов, в их число входят и Бронни-
цы. Полностью эту проблему решить 
в Московской области по программе, 
принятой по инициативе губернатора 
А.Воробьева, планируется к 1 января 
2016 года.

В торжественном открытии нового 
детского сада принял участие глава 
городского округа Бронницы Виктор 
Неволин, сотрудники городской ад-
министрации, депутаты, заведующие 
муниципальными детскими садами, 
директора школ и родители малышей.

Перед входом в здание глава 
города вместе с детьми перерезал 
символическую ленточку.

Церемония открытия продолжи-
лась в актовом зале детского сада. 
Всех гостей пригласили в Страну 
Чудес на планету Детства, где царят 
улыбки и радость – на самый на-

стоящий сказочный бал. Первыми с 
новосельем коллектив детского сада 
поздравил глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин и прежний 
глава города, а ныне глава адми-
нистрации Воскресенского района 
Геннадий Пестов, при котором начи-
налось строительство этого детского 
сада. Затем В.Неволин вручил благо-
дарственные письма генеральному 
директору ООО “Стройкрансервис 

Владимиру Петрову и его сотрудни-
кам, а также начальнику управления по 
образованию Александру Вербенко.

А.Вербенко также поздравил гостей 
с открытием нового детского сада в 
Бронницах и вручил благодарственные 
письма всем, кто имел самое прямое 
отношение к его строительству. К мно-
гочисленным поздравлениям присо-
единились: председатель городского 
Совета депутатов Александр Теркин, 

председатель Совета ветеранов г.Брон-
ницы Борис Кисленко, председатель 
Совета предпринимателей г.Бронницы 
Владимир Татусов. Владимир Яковле-
вич подарил детскому саду телевизор 
и домашний кинотеатр. Слова благо-
дарности гостям праздника выразила 
заведующая новым детским садом 
№2 “Конфетти” Нелли Мыслякова и 
представила свой педагогический 
коллектив.

Символический ключ заведующей 
новым детским садом №2 “Конфетти” 
Нелли Мысляковой вручил генераль-
ный директор ООО “Стройкрансер-
вис” Владимир Петров.

После торжественной части всех 
гостей пригласили пройти по новому 
дошкольному учреждению. Напом-
ним, общая площадь сооружения 
– 1250 кв.м. В трехэтажном совре-
менном детском саду, рассчитанном 
на 140 мест, семь групп с цокольным 
этажом. Есть вся необходимая ме-
бель, причем подобрана она с боль-
шим вкусом, замечательные теплые 
спальни с красивым постельным бель- 
ем, яркие игровые комнаты, много 
всевозможных игрушек. Одним сло-
вом, МДОУ №2 “Конфетти” к приему 
малышей готов.

Светлана РАХМАНОВА,  
Анна ДЕМИНА (фото)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МАЛЫШИ!
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18 февраля в КДЦ “Бронницы” 
прошло расширенное заседание 
Совета депутатов г.Бронницы, на 
которое были приглашены руко-
водители предприятий, органи-
заций и служб, предприниматели, 
представители общественных 
организаций, жители. Глава горо-
да Виктор НЕВОЛИН выступил с 
докладом по социально-экономи-
ческому развитию Бронниц в 2014 
году и определил основные задачи 
на 2015 год.

Началось совещание песней о 
России, которую прекрасно испол-
нил детский квартет “Два плюс два” 
(вокальная студия “Ромашка”). Затем 
прозвучал гимн России, сопрово-
ждавшийся видеороликом с изобра-
жением событий, которые произошли 
в 2014 году в нашей стране и в Брон-
ницах. Такое патриотичное начало 
создало в зале (который, кстати, был 
переполнен) особое настроение...

Открыл расширенное заседание 
Совета депутатов его председатель 
Александр Теркин. Выполнив необ-
ходимые формальные процедуры, он 
предоставил слово главе города.

- Уважаемые руководители пред-
приятий и организаций! Уважаемые 
депутаты, коллеги и жители города! 
– начал свой доклад Виктор Неволин. 
– Сегодня мы подведем итоги работы 
за 2014 год и обозначим основные 
задачи развития города на 2015 год, 
чтобы определить наши действия для 
реализации намеченных планов. Ито-
ги социально-экономического разви-
тия города – это результат труда всех 
подразделений и служб по основным 
направлениям деятельности, в кото-
рой главной задачей считаю работу, 
направленную на повышение уровня 
жизни жителей города Бронницы...

Экономика, финасы, строитель-
ство, потребительский рынок, транс-

порт, дорожное и жилищно-комму-
нальное хозяйство, образование, 
здравоохранение, спорт и многое 
другое...

Доклад получился глубоким по 
содержанию и емким . По регламенту 
на отчет было отведено 50 минут, и 
Неволин уложился в это время.

Затем перед аудиторией выступил 
председатель Общественного Сове-
та директоров и предпринимателей 
г.Бронницы Владимир Татусов. Он дал 
положительную оценку докладу главы 
города (отметив его глубину, ширину и 
объем) и перешел к “больной” теме – 
наступившего экономического кризиса, 
и как из него нам выбираться. Владимир 
Яковлевич также напомнил, что до празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне осталось совсем 
немного времени, и призвал бронницких 
предпринимателей окружить ветеранов 
теплотой и заботой.

Затем депутаты перешли к обсуж-
дению доклада главы города. В пре-
ниях выступили Владимир Козяйкин, 
Ольга Ершова и Евгений Гончаров. Все 
они предложили признать работу Вик-
тора Неволина за 2014 год удовлетво-
рительной. Депутаты проголосовали 
за это единогласно.

– Я был на многих отчетах и хочу 
сказать, что сегодняшний доклад 
главы г.Бронницы – один из самых глу-
боких и детальных, – отметил в своем 
выступлении заместитель предсе-
дателя Московской областной думы 
Игорь Чистюхин. – Виктор Валенти-
нович не побоялся поставить перед 
собой и администрацией достаточно 
амбициозные задачи с конкретными 
сроками, адресами и цифрами. Я бы 
хотел пожелать ему удачи. Думаю, что 
все получится!

В конце встречи Виктор Неволин 
ответил на вопросы бронничан, ко-
торые в письменном виде поступали 
из зала во время доклада, и вручил 
почетные грамоты врачу-отоларинго-
логу Бронницкой городской больницы 
Геннадию Новикову, слесарю-сантех-
нику ЖЭУ №2 Игорю Старикову и пре-
подавателю физкультуры Бронницого 
лицея Ирине Тереховой.

Завершился расширенный Совет 
депутатов еще одной песней о России – 
в исполнении Ирины Зальновой и тан-
цевального коллектива “Конфетти”...

Лилия НОВОЖИЛОВА

ИТОГИ ПОДВЕЛИ, 
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛИЛИ

фестиваль с таким названием 
прошел 20 февраля в КДЦ “Брон-
ницы” .

23 февраля вся Россия отмечала 
главный мужской праздник- День за-
щитника Отечества. В его преддверии 
в КДЦ “Бронницы” подготовили инте-
ресный концерт. Главных виновников 

праздника – мужчин – поздравил 
глава города Виктор Неволин.

Выступили на фестивале различные 
коллективы народного творчества, в 
том числе и танцевальные: “Егоза”, 
“Конфетти” и отдельные исполнители 
из Бронниц, Тимонино, Быково, Гану-
сово и других поселений – всего около 
30 человек. Порадовали зрителей в 
том числе и популярные у бронничан 
Ю.Старшинов, народный хор русской 
песни “Рябинушка”, И.Зальнова, Т.Ста-
родубцева, В.Бобров, А.Кирпа и другие.

В этот день прозвучало множество 
песен, большинство – на военную 
тематику, а И.Пархомчук даже испол-
нила попурри из популярных песен 
“Катюша”, “3 танкиста” и др.

Довольны фестивалем остались 
все – и исполнители, и слушатели.

Ксения КОРНЕЕВА

“ПАТРИОТЫ РОССИИ”

“России сыновья” – под таким 
названием 19 февраля в моло-
дежном центре “Алиби” состоялся 
конкурс патриотической песни, 
посвященный 70-й годовщине Ве-
ликой Победы.

Силу и важность музыки нельзя не-
дооценивать. Патриотические песни о 
родном крае, о родных людях внушали 
в военные годы оптимизм и придава-
ли сил. 70 лет прошло с того победно-
го мая. Участники конкурса и зрители 
собрались в зале молодежного центра 
“Алиби”, чтобы вспомнить людей, ко-
торые, не жалея собственной жизни, 
одержали самую долгожданную и 
самую важную Победу.

Всех участников конкурса привет-
ствовали председатель Обществен-
ной палаты города Бронницы Сергей 
Харламов и заместитель главы адми-
нистрации Алексей Тимохин, депутат 
Совета депутатов Евгений Гончаров

В конкурсе принимали участие 
юные артисты КДЦ “Бронницы”, МАДИ, 
автомобильно-дорожного колледжа, 
учащиеся городских школ и другие во-
калисты. Учредителями и организато-
рами конкурса выступили бронницкое 
городское отделение межрегиональ-
ной общественной организации “Союз 
десантников России” и Бронницкий 
молодежный центр “Алиби”. В зале 
присутствовали ветераны-афганцы, 
десантники, представители учебных 
заведений города и др.

Члены жюри оценивали вокальные 
данные, артистизм, певческую куль-
туру, создание сценического образа, 
соответствие выступлений тематике 
фестиваля. Оценивались выступле-
ния по 10-балльной шкале. 3-е место 
заняла Александра Попова, 2-е ме-
сто – Евгения Митягина, первым стал 
Владислав Бадалов.

Михаил БУГАЕВ

ПЕСНИ ПОБЕДЫ

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с “Планом технических проверок Региональной 

системы оповещения населения Московской области на 2015 год” 
03.03.2015г. с 11.00 до 12.00 будет произведено контрольное вклю-
чение электросирен города Бронницы.

23 февраля на площади им.Ти-
мофеева, у Вечного огня, прошел 
общегородской митинг, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

Это празд-
ник всех тех, кто 
защищал, защи-
щает и готов за-
щищать Отече-
ство. Традиции 
солдатской сла-
вы и доблести 
близки всем по-
колениям брон-
ничан. Свиде-
тельство тому 
– не гаснущий 
Вечный огонь на 
городском мемориале. С ветеранов 
Великой Отечественной войны бе-
рут пример сегодняшние защитники 
Отечества, которые достойно несут 
воинскую службу, вносят свой вклад 
в укрепление обороноспособности 
страны. В праздничном митинге 

приняли участие: глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин, 
сотрудники администрации, депу-
таты городского Совета, члены Со-

вета ветеранов, 
ветераны ВОВ, 
труженики тыла, 
военнослужа-
щие, участники 
локальных войн, 
представители 
общеобразова-
тельных учреж-
дений города и 
другие.

С Днем за-
щитника Отече-
ства бронничан 

поздравили глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин и предсе-
датель городского Совета ветеранов 
Борис Кисленко. По окончании ми-
тинга горожане возложили цветы к 
воинскому мемориалу у Вечного огня.

Светлана РАХМАНОВА

НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА

22 февраля бронничане прово-
жали зиму и встречали весну на 
празднике Масленицы.

К 12 часам в воскресенье у эстра-
ды озера Бельского собралось мно-
жество горожан. Люди приходили 
целыми семьями, много было детей, 
да и день для гулянья выдался по-ве-
сеннему теплым.

КДЦ “Бронницы” подготовили 
интересную концертную программу, 
молодежный клуб “Алиби” отвечал 
за разнообразные интерактивные 
площадки.

Открыл масленичные гулянья глава 
города В.Неволин, который поздра-
вил жителей города с праздником и 
приближением долгожданной весны.

В роли ведущих выступили необыч-
ные персонажи Зима, Весна, Масле-

ничный Блин и Кот, который все время 
приговаривал, что “все коту Маслени-
ца”. Они проводили веселые конкурсы 
с призами и подарками. Участвовали 
все: и малыши, и взрослые. Конкурсы 
были самые разнообразные, напри-
мер, перекидыва-
ние блинов напар-
нику из сковород-
ки в сковородку, 
заметание шайбы 
веником и другие.

Концерт прохо-
дил живо и весело, 
выступали испол-
нители как с рус-
скими народными 
песнями, так и с современными. Ак-
тивнее всех на сцене выступил народ-
ный хор “Рябинушка”.

Развлекательных площадок было 
много – бой подушками на специаль-
ной скамье, поднятие гири, распили-
вание бревна, бой мешками...

Не обошлось и без традиционного 
масленичного столба. В этом году 

множество бронницких мужчин и 
молодых людей пытались покорить 
его. По их словам, столб в этом году 
особенно скользкий, гладкий, очень 
трудно удержаться на нем, да и подар-
ки “будто цепью приковали”.

Было открыто 
множество торго-
вых точек. Здесь 
торговали блина-
ми, шашлыком, 
безалкогольными 
напитками, воз-
душными шарика-
ми и даже мылом 
ручной работы, 
глиняной посудой. 

Кроме того, бронничанам была пред-
ставлена уникальная возможность 
изготовить юбилейную монету своими 
руками.

Для малышей было устроено ка-
тание с гор. Катались кто на чем: на 
ледянках, картонках и даже без всего. 
Горки были высокие,но, к сожалени-
ю,очень неровные, что, впрочем, не 

мешало детям веселиться и нисколько 
не умерило их пыл.

Около 15.00 всех гостей праздника 
пригласили спуститься вниз, к чучелу 
зимы, возле которого устроили хоро-
вод. Затем чучело торжественно сожгли 
и гулянья продолжились дальше.

Бронничане остались очень до-
вольны праздником. И я там была, 
веселилась, как могла...

Ксения КОРНЕЕВА
Фото автора

МАСЛЕНИЦА: ВСЕ ГОНЯТ ЗИМУ ВОН

Субботним утром на стадионе 
“Центральный” собрались участники 
и болельщики детских стартов “Лыжня 
зовет”. К соревнованиям допускались 
ученики трех бронницких школ с пер-
вого по пятый класс, имевшие справку 
о состоянии здоровья и зарегистри-
ровавшиеся заранее в своих учебных 
заведениях. На стадионе ребятам 
вновь надо было регистрировать-
ся и получать специальный номер. 
Пять возрастных категорий бились 
за первые и призовые места на трех 
дистанциях. В каждой категории было 
по два забега: мальчики и девочки. От-
крывали соревнования самые млад-
шие участники – в 11.00 состоялись 
первые два забега на дистанции 250 
метров среди девочек и мальчиков 
2007 г.р. Затем соревновались дети 
2005 и 2006 гг. рождения, осилив круг 
в 600 метров. Старшие ребята – это 
четвертый и пятый класс – выясняли, 
кто же самый быстрый на дистанции 
850 метров. Всего в соревнованиях 
приняли участие 84 человека. Старт 
производился по системе гандикап 
– участники стартовали по одному 
с разницей в 10 секунд. Но борьба 
на дистанции оказалась достаточно 
зрелищной: спортсмены догоняли и 
обгоняли впереди идущих лыжников, 

падали, но вставали, отдавали все 
силы на финише.

Бурную поддержку зрителей вы-
звал бронницкий параспортсмен 
Максим Маринчук. В лыжных гонках 
он участвовал впервые, но уже за-
рекомендовал себя в соревнованиях 
по велоспорту. У Максима была своя 
дистанция, он был единственным в 
своем забеге, но свой приз и медаль 
заслужил.

После прохождения дистанции 
сразу на финише все участники по-
лучали памятную медаль от спорт-
комитета г.Бронниц с символикой и 
гравировкой: “Победа 70 лет” и слад-
кий приз – шоколад, затем все пригла-
шались в буфет под открытым небом 
выпить горячего чая и подкрепиться, 
а после в торжественной обстановке 
награждались уже победители и при-
зеры соревнований. За первое место 
чемпион получал золотую медаль, 
грамоту и мягкую игрушку от спонсора 
Ю.Саперовой, генерального директо-
ра ООО “Макс”. За второе и третье ме-
сто призеры получали серебряную и 
бронзовую медали, грамоту и теплые 
варежки от генерального директора 
ООО “Бронтекс” С.Соболева. Сладо-
сти и горячий чай для участников были 
доступны благодаря спонсорской по-
мощи гендиректора компании “Эвэн” 
А.Ческидова. Награждения прово-
дили представители администрации 
г.Бронницы и городских школ, учителя 
физической культуры, профессио-
нальные спортсмены.

Детская лыжная городская гонка 
в честь 70-летия Победы над фашиз-
мом удалась на славу. Хоть мы еще и 
пожинаем плоды зимнего гриппа, бег 
на лыжах – это верная профилактика 
многих респираторных заболеваний 
и еще один шаг к здоровому образу 
жизни.

Мария ИКОННИКОВА

ЛЫЖНЯ ПОЗВАЛА МАЛЫШЕЙ
21 февраля на стадионе “Центральный” прошли открытые городские 

соревнования “Лыжня зовет” среди детей 2003-2007 г.р. Они приуроче-
ны к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Шахматисты г.Бронницы отме-
тили День защитника Отечества 
двумя турнирами, в которых приня-
ли участие школьники и взрослые.

В детском турнире участвовали 
учащиеся гимназии, лицея и школы 
№2. По его итогам победу одержал 
Валентин Царев – восходящая звез-
дочка городских шахмат. Он уверенно 
прошел через все сражения, не оста-
вив сомнений в своем превосходстве. 
Вторым призером стал Илья Кузь-
м и н ,  с т а -
бильно вы-
ступающий 
в шахматных 
б а т а л и я х . 
Третье ме-
сто занял с 
достойным 
результатом 
Игорь Бол-
тачев. Среди 
самых юных 
ш а х м а т и -
стов лучших 
результатов 
добился Степан Старостин. Среди 
девочек отмечена Светлана Поли-
енко. Достижения призеров легко 
объяснимы, все они занимаются в 
шахматном клубе им. А. Алехина под 
руководством опытного тренера Гри-
гория Муравьева.

Юные призеры награждены гра-
мотами и призами, остальные шах-
матисты поощрены сувенирами, 
учрежденными Светланой Аксеновой 
– генеральным директором ООО 
“Кнакер Продукт”. Отдельные призы 
для детей от себя лично предоста-
вила кандидат в мастера спорта по 
шахматам Елена Царева (Грачева). 
Награды юными шахматистами были 
восприняты с особым восторгом и с 
благодарностью.

Во взрослом шахматном турнире 
бронничан приняли участие гости 
из Жуковского и Воскресенска. В 
состав двадцати участников турнира 

входили пять кандидатов в мастера 
спорта и двенадцать перворазряд-
ников. Неудивительно, что в творче-
ском отношении шахматные партии 
выдались весьма содержательными 
и отличались искрометными комби-
нациями.

Победу в турнире одержал пред-
ставитель бронницкого шахматного 
клуба им. А.Алехина кмс Анатолий 
Видов. Второе и третье места заво-
евали гости – перворазрядник Алек-

сей Авитесян 
и кмс Михаил 
Кузнецов. В 
н о м и н а ц и -
ях “Ветеран 
ш а х м а т ”  и 
“Юный шах-
матист” по-
бедили кмс 
В я ч е с л а в 
Жу к о в с к и й 
и первораз-
рядник Да-
н и и л  Я с е в 
(все из г. Жу-

ковский). За второй результат среди 
бронничан награжден кмс Сергей 
Троценко.

В нашем клубе 28 февраля завер-
шается турнир, в котором будет опре-
делен чемпион города по шахматам 
2015 года. Соревнование проходит 
при спонсорской поддержке пре-
зидента группы компаний “Зодчий” 
Владимира Татусова.

Ближайшие планы. 14 марта в 
15.00 начнется турнир по шахматам на 
Кубок Бронницкого филиала “Росгос-
страха” – организатор директор Наде-
жда Тимошенко.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы
На снимке: призеры детского 

турнира (слева-направо) Светлана 
Полиенко, Игорь Болтачев, Вален-
тин Царев, Степан Старостин, Илья 
Кузьмин.

ДВА ТУРНИРА

БОЛЬШИЕ ПРАВА 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

24 февраля в актовом зале школы №2 прошел муниципальный 
этап областного конкурса детских творческих работ “Права человека 
- глазами ребенка”. Инициаторы и главные организаторы — уполно-
моченный по правам человека в Московской области и министерство 
образования Подмосковья. Основные задачи: пропаганда Конвенции 
ООН о правах ребенка, распространение знаний о правах и свободах 
человека, формирование у детей первичных навыков правозащитной 
деятельности...

Бронницкие школьники принимают 
участие в этом конкурсе седьмой год 
подряд. Наши ребята уже не раз ста-
новились победителями и лауреатами 
областного этапа.

Конкурс проводился в 4-х возраст-
ных группах: 1-4 классы, 5-7, 8-9 и 
10-11 классы. В состав жюри вошли 
заведующая отделом по делам несо-
вершеннолетних Н.Ханоянц, дирек-
тор вечерней школы И.Савченкова и 
Е.Андреева – представитель уполно-
моченного по правам человека в МО 
(по Раменскому району и г.Бронницы).

В своих творческих школьни-
ки затронули самые разные темы, 
например: “ЕГЭ: за и против”, “Во-
лонтерское движение в России”, 
“Необычные дети тоже существуют 
(о правах детей-инвалидов)”, “Про-
блема использования детского труда 
в спорте, рекламном, модельном и 
шоубизнесе”, “Исследования по про-
блемам сиротства в России”.

В этом году у конкурса “Права че-
ловека глазами ребенка” появилась 
особенность — дети всерьез заду-
мались о войне. Она перестала быть 

для них чем-то далеким и стала ре-
альной угрозой. Поэтому некоторые 
школьники затрагивали тему войны 
на Украине, отмечая, что там сейчас 
нарушается главное право человека – 
право на жизнь.

На конкурс было представлено 
много интересных и действительно 
глубоких работ, поэтому у жюри была 
очень сложная задача – определить 
победителей. Тем не менее, конкурс 
есть конкурс. Лучшими на муници-
пальном этапе стали: В.Степин (1-А, 
шк.№2), Н.Евстигнеев (3-Б, лицей), 
В.Воропаева (4-А, лицей), А.Бочейко (6-
А, гимназия), Э.Евсеева (6-Б, шк.№2), 
А.Мартынова (6-Б, шк.№2), В.Иванчен-
кова (9-Г. шк.№2), А.Бабарковская (8-А, 
гимназия), О.Сатина (10-А, гимназия), 
С.Земскова (11, лицей).

Работы этих ребят будут представ-
лены на областном уровне конкурса. 
А окончательные итоги подведут 14 
мая: торжественная церемония на-
граждения победителей и лауреатов 
пройдет в аппарате уполномоченного 
по правам человека в МО.

Лилия НОВОЖИЛОВА
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Всего же численность, занятых в экономи-
ке, ежегодно увеличивается и по итогам 
2014 года составила 13 тыс. человек.

Наша общая задача совместно с руко-
водителями предприятий состоит в том, 
чтобы привлекать и закреплять рабочие 
кадры на нашей территории, создавая 
современные условия труда и обеспечивая 
более высокий уровень заработной платы.

Правительством Московской области 
одной из важнейших задач развития ре-
гиона определена задача привлечения 
инвестиций и создание благоприятного 
инвестиционного климата. С этой целью 
в конце 2014 года была разработана муни-
ципальная подпрограмма “Повышение ин-
вестиционной привлекательности город-
ского округа Бронницы на 2015-2019 г.г.”, 
создан Совет по улучшению инвестицион-
ного климата в г.о.Бронницы.

В 2014 году за счет всех источников фи-
нансирования освоено более 1,7 млрд.руб. 
инвестиций в основной капитал, темп роста 
по отношению к 2013 году – 102,0%.  В число 
наиболее крупных инвесторов, работающих 
на территории округа в 2014 году, входят: в 
производственной сфере: ООО “Полином”, 
ООО “ПИРС” (“Морозко”), ООО “Пром-
СтройБетон”, ООО “ПромСервис”; в сфере 
потребительского рынка: ООО “А.В.Де-
велопмент”, ООО “Гала”, ООО “Шале”, 
ООО “Имерети”; ООО “ПромСервис”; 
жилищное строительство: ЗАО “ЮИТ 
Московия”, ООО “СК Стратегия”.

Необходимо заметить, что ввод жилья в 
отчетном периоде составил 303 квартиры – 
против 87-ми квартир в 2013 году.

В рамках реализации мероприятий 
государственной программы “Предпри-
нимательство Подмосковья” бронницкому 
предприятию ООО “Тепофол” была оказана 
финансовая поддержка из федерального 
бюджета в размере 508,8 тыс.рублей.

Учитывая дефицит оборотных средств 
на малых предприятиях, большое значение 
имеет финансовая поддержка предприятий 
в форме субсидий из федерального, об-
ластного и городского бюджетов. Поэтому 
Администрацией города разработана му-
ниципальная подпрограмма по развитию и 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства на 2015-2019 г.г., которая даст 
возможность субъектам предприниматель-
ства получить от государства поддержку на 
развитие своего бизнеса. В целях увеличе-
ния доходной части бюджета муниципаль-
ного образования осуществлялась работа 
с неплательщиками, активно функциони-
ровала Комиссия по мобилизации доходов 
бюджета, проводились мероприятия по 
расширению налоговой базы, а также по ле-
гализации и повышению заработной платы 
работников организаций города.

В свою очередь была продолжена 
работа, направленная на повышение эф-
фективности использования бюджетных 
средств, так благодаря усовершенство-
ванию механизма системы закупок общая 
экономия бюджетных средств составила в 
2014 году 24,7 млн.руб., это на 5,7 млн.руб. 
больше, чем в 2013 году.

Важно отметить, что Администрацией 
города в 2014 году была проделана боль-
шая работа по переходу на “программный” 
бюджет, таким образом, было утверждено 
11 муниципальных программ сроком на 
пять лет. Эта работа охватывает основные 
отрасли экономики и социальной сферы и 
позволит обеспечить комплексное соци-
ально-экономическое развитие муници-
пального образования.

ФИНАНСЫ
О положительных тенденциях в эконо-

мике города в 2014 году свидетельствует 
исполнение местного бюджета. Так, бюджет 
городского округа Бронницы в 2014 году ис-
полнен по доходам на сумму 886 млн.руб., 
что на 6% больше уровня 2013 года. Что 
касается налоговых и неналоговых доходов, 
которые являются основой исполнения му-
ниципальных полномочий, то они составили 
451 млн.руб. и возросли по сравнению с 
2013 годом на 26 млн.руб.

Структура собственных доходов
городского округа Бронницы в 2014 году (%)

В 2015 году структура доходной части 
бюджета существенно не изменится. 
Ожидается умеренный рост по основным 
доходным источникам.

В свою очередь расходы местного 
бюджета в 2014 году составили около 
881 млн.руб. и носили ярко выраженный 
социальный характер. 77% всех денежных 
средств были направлены на финансиро-
вание образования, культуры, здравоох-
ранения, молодежной и социальной поли-
тики, физической культуры и спорта. Не-
смотря на это, значительное количество 
денежных средств – около 60 млн.руб., 
было выделено на поддержание в над-
лежащем состоянии улично-дорожной 
сети, объектов внешнего благоустрой-
ства, содержание городских кладбищ. 
В целях недопущения прекращения 
поставки природного газа для нужд му-
ниципальных котельных МУП Управление 
городского хозяйства г. Бронницы была 
предоставлена муниципальная гарантия 
на сумму 25,2 млн.руб. с последующим ее 
погашением за счет средств городского 
бюджета.

Бюджет 2014 года был минимально до-
тационным, объем дотаций составил лишь 
600 тыс.руб. Кредиты и другие муници-
пальные заимствования не привлекались.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В целях создания условий для устой-

чивого развития территории города, обе-
спечения прав физических и юридических 
лиц, создания условий для привлечения 
дополнительных инвестиций были разра-
ботаны и утверждены Решением Совета 
депутатов города “Правила землеполь-
зования и застройки городского округа 
Бронницы”. Для выделения элементов 
планировочной структуры развивающихся 
территорий были разработаны Проекты 
планировки территорий города.

В 2014 г. Администрацией разработаны 
и утверждены два Проекта планировки и ме-
жевания территорий под индивидуальное 
жилищное строительство для предостав-
ления многодетным семьям. Всего здесь 
разместятся около 100 земельных участков.

В целях жилищного строительства 
разработаны и утверждены: проект плани-
ровки территории жилого квартала вблизи 
деревни Меньшово; проект планировки 
жилого района “Зеленая роща”.

Для перспективного строительства 
производственных предприятий и созда-
ния дополнительных рабочих мест разра-
ботаны и утверждены Проекты планировок: 
по ул.Южной под строительство предпри-
ятия ООО “Новые технологии”, машино-
строительного предприятия ООО “Евро-
кардан”, инженерного центра ООО “ЭМЗ”; 
в районе Гаражного и Кирпичного проездов 
под строительство швейного предприятия 
ООО “ПромСервис”.

Для размещения социальных объектов 
были разработаны: Проект планировки и 
межевания территории между ул. Совет-
ская и ул.Москворецкая под строительство 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са с бассейном, Проект планировки части 
квартала в районе ул.Строительной под 
строительство магазина.

В Бронницах активно ведется жилищ-
ное строительство, однако проблема 
обеспечения граждан жилыми помеще-
ниями остается. Ее решение, несомненно, 
окажет положительное влияние на соци-
альное благополучие жителей.

При этом переселение граждан из 
ветхого жилищного фонда является одной 

из основных задач органов 
местного самоуправления. 
Для 16-ти жилых домов горо-
да в 2014 году Администра-
цией проведено техническое 
обследование строительных 
конструкций для последую-
щего принятия решения об 
их расселении и сносе, либо 
капитальном ремонте.

В 2014 году введены в эксплуатацию 
два многоквартирных жилых дома:

Это 5-этажный жилой дом на 86 квар-
тир – застройщик ООО “ПромСтройБетон”. 
В этом доме две квартиры переданы в Ад-
министрацию города для предоставления 
очередникам. Это немного, но одновре-
менно силами застройщика был построен 
детский сад, который благополучно рабо-
тает в микрорайоне “Марьинский”.

И второй многоэтажный 5-секционный 
жилой дом на 217 квартир по адресу: про-
езд Зеленый, д.1а. Застройщик ЗАО “ЮИТ 
Московия”. Вокруг дома выполнено полное 
благоустройство территории, тротуары, 
детские площадки. Застройщиком был 
расселен старый 8-квартирный жилой дом, 
попавший в участок застройки.

3 квартиры из нового дома были предо-
ставлены Администрацией детям-сиротам.

В 2014 году введены в эксплуатацию 
следующие объекты социального, про-
изводственного и торгово-бытового 
назначения: возведено здание муници-
пального дошкольного образовательного 
учреждения на 140 мест по адресу: пер.
Комсомольский-58, несколько круп-
ных производственно-складских зданий 
построено и введено на предприятии 
“Морозко”, ООО “Полином” провел ре-
конструкцию и ввел в эксплуатацию два 
больших цеха, предприятием ООО “Энер-
гострой” введен цех площадью 700 кв.м.

За прошедший год введены в эксплуата-
цию несколько современных зданий обще-
ственного назначения: административ-
но-торговое здание по адресу: пер.Комсо- 
мольский, д.1А; комплекс дорожного 
сервиса с кафе и гостевой стоянкой ав-
тотранспорта по адресу: пер. Каширский, 
д.51; развлекательный центр с рестораном 
по адресу: пер.Каширский, д.60; торго-
вые павильоны на территории Торгового 
комплекса “Бронницкое Подворье” по 
адресу: ул.Советская, д.69; здание ком-
плекса по оказанию ритуальных услуг по 
адресу: ул.Гоголя, д.18; административное 
здание по адресу: пер. Каширский, д.46Б – 
ООО “Бронницкая архитектурно-геодези-
ческая служба”.

Несколько слов о деятельности в сфе-
ре наружной рекламы. В 2014 году город-
ской округ Бронницы первым в Московской 
области провел открытый аукцион на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. 
По итогам двух проведенных торгов в от-
четном году, в бюджет городского округа 
поступило свыше 13 млн.руб. Кроме того, 
за выдачу разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в 
казну города в качестве государственной 
пошлины поступило 460 тыс.руб.

Также администрацией города в де-
кабре 2014 года был организован об-
щегородской смотр-конкурс на лучшее 
праздничное оформление к Новогодним 
и Рождественским праздникам. На участие 
в мероприятии откликнулось большинство 
организаций и предпринимателей, ве-
дущих свою деятельность на территории 
Бронниц, еще раз хочется поблагодарить 
Вас за доставленное жителям и гостям 
города праздничное настроение.

Важная составляющая муниципального 
управления – регулирование потреби-
тельского рынка. Сфера потребительско-
го рынка в городе Бронницы представлена 
достаточно развитой сетью предприятий 
торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения. В 2014 
году в структуре потребительского рынка 
и услуг функционировало более 110 ста-
ционарных объекта розничной торговли (в 
том числе 1 торгово-рыночный комплекс, 
около 100 магазинов, 13 аптек и аптечных 
пунктов), более 140 павильонов, 90 объ-
ектов нестационарной торговли, более 
80 объектов бытового обслуживания и 24 
общедоступных объекта общественного 
питания.

В сфере бытовых услуг, по состоянию на 
1 января 2015 год, осуществляют свою  де-

ятельность: 27 парикмахерских, 8 швейных 
мастерских, 8 мастерских по ремонту 
обуви и металлоизделий, 10 салонов по 
ремонту и обслуживанию автомобилей, 
3 пункта приемки вещей в химчистку и 
другие бытовые предприятия.

Кроме того, в 2014 году наша городская 
баня была включена в Губернаторскую 
программу “Сто бань Подмосковья”, в 
бане был проведен объемный ремонт, и в 
конце декабря Бронницкая городская баня 
вновь открыла свои гостеприимные двери 
для посетителей.

Общественное питание в городе Брон-
ницы представлено 24-мя предприятиями 
на 976 посадочных мест, среди которых: 5 
ресторанов, 11 кафе, две столовых и шесть 
закусочных.

В сложившейся экономической си-
туации, когда увеличение цен на товары 
происходит ежедневно, мы прилагаем 
все усилия, чтобы поддержать социально 
незащищенные группы населения, данный 
вопрос на постоянном контроле. Наша 
первоочередная задача в этом направ-
лении – постараться увеличить в городе 
количество социально ориентированных 
торговых объектов, а также объектов об-
щественного питания и сферы услуг.

Одним из главных экономических 
ресурсов, которыми Администрация рас-
поряжается в интересах города, является 
муниципальная собственность.

От реализации муниципального иму-
щества и земельных участков получено 
39,2 млн.руб. Это на 37,4% больше, чем 
в 2013 году. От сдачи в аренду поступило 
более 79 млн.руб., рост по отношению к 
2013 году 16,2%.

Должен сказать, что сформирован и 
направлен в Департамент имущественных 
отношений Министерства обороны РФ 
перечень 60-ти объектов недвижимого 
имущества, не используемого в военных 
целях, с просьбой о передаче их в муни-
ципальную собственность.

Отмечу, что на 1 января 2015 года 
на учете в Администрации г.Бронницы 
стоят 82 многодетные семьи, имеющие 
в соответствии с Законом, право на бес-
платное предоставление в собственность 
земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС). В 2014 г. 
сформировано и поставлено на кадастро-
вый учет 57 земельных участков под ИЖС 
для предоставления многодетным семьям, 
предоставлено в собственность бесплат-
но 23 земельных участка. Разработан и 
утвержден проект планировки территории 
площадью 5,6 га для формирования еще 41 
земельного участка для предоставления 
многодетным семьям. Работы продол-
жаются.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО И СВЯЗЬ.
Остановлюсь на некоторых вопросах 

развития транспортной отрасли. Автобус-
ный парк Бронницкого филиала “Раменско-
го ПАТП” в 2014 году пополнился 6-ю но-
выми автобусами большой вместимости. 
В связи с многочисленными обращениями 
жителей микрорайона “Марьинский” с 
сентября 2014 года перевозки по маршруту 
№5 “ул.Москворецкая–Марьинка–ул.Мо-
скворецкая” осуществляются автобусом 
средней вместимости. Для этих целей 
были обустроены две автобусные оста-
новки. Активно идет работа, и в текущем 
году она будет закончена, по изменению 
автобусного маршрута №4 “Автостан-
ция–Карусель–Автостанция”, с заездом в 
микрорайон “Марьинский”.

Также планируется начать работы по 
строительству 2-х надземных переходов 
на ул.Советской (в районе домов 138-140) 
и ул.Л.Толстого (в районе МОГАДК), заказ-
чиком выступает Федеральное казенное 
учреждение “Федеральное управление 
автомобильных дорог “Центральная Рос-
сия”.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ
Развитие города невозможно без под-

держания в нормальном состоянии авто-
дорог. В области содержания и ремонта 
дорог в 2014 году проводились работы по 
строительству и ремонту дорог общего 
пользования, внутриквартальных дорог, 
тротуаров и автостоянок.

В 2014 году были построены 2 площад-
ки по сбору ТБО, по ул.Советской, д.113 
и на пересечении ул.Ново-Бронницая и 
ул.Береговая.

(Продолжение на 6-й стр.)

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДА

В качестве почетных гостей на 
мероприятии в молодежном центре 
“Алиби” присутствовали глава го-
рода Виктор Неволин, благочинный 
Бронницкого церковного округа Ге-
оргий Пищулин и 
другие священ-
нослужители, а 
также специали-
сты Бронницкого 
управления об-
разования и от-
дела физической 
культуры, спорта 
и работы с моло-
дежью.

Школьникам 
предстояло при-
нять участие в 
интеллектуаль-
но-развлекатель-
ной игре, посвященной истории 
праздника Сретения. После напут-
ственных слов открылась конкурсная 
программа. Ребята из трех городских 
школ приняли участие в викторине 
“Колесо истории”. Правилами игры 
предусмотрено 4 раунда. Каждой 
команде необходимо вращать колесо 
и, доставая конверт определенного 
цвета, правильно ответить на вопрос. 
За каждый правильный ответ команда 
получает 10 баллов. Более того, у 
каждой из трех команд был свой на-
ставник в лице священнослужителя. У 
команды гимназии – отец Алексей, у 
школы №2 – отец Константин, Алексей 
Сергеев стал наставником команды 
лицея. Но если ребята отвечали на 
вопрос, пользуясь помощью своего 
наставника, то за правильный ответ 
начислялось только 5 баллов.

Для участия в так называемой 
разминке командам предстояло само-
стоятельно правильно расставить уда-
рение в словах религиозной тематики. 
Оказалось, что это не так просто. Тем 
более, что результаты оценивало про-
фессиональное жюри. По результатам 
этого конкурса команды гимназии и 

школы №2 набрали одинаковое коли-
чество баллов. В первом туре игры 
ребятам было необходимо назвать 
церкви, часовни и храмы, показанные 
на экране. Школьникам удалось про-

д е м о н с т р и р о -
вать свои знания 
в этой области и 
достойно спра-
виться с задани-
ем.

В о  в т о р о м 
туре на экране 
были представ-
лены иконы, ко-
торыми благо-
словляли воинов 
во время битвы. 
Командам необ-
ходимо объяс-
нить: какой бит-

ве или войне посвящен тот или иной 
образ. Несомненно, патриотическое 
воспитание является основой фор-
мирования высоких нравственных 
убеждений, стремления защищать 
свое Отечество. Будущее родной 
страны во многом зависит от того, 
как мы воспитаем подрастающее 
поколение.

Во втором туре ребята получили 
по 10 баллов, доказав, что хорошо 
помнят историю Отечества. В третьем 
туре школьники должны были назвать 
представленные на экране репро-
дукции картин, а также их авторов. 
В завершающем раунде участникам 
предстояло правильно назвать даты 
церковных праздников.

По итогам викторины места распре-
делились следующим образом: гимна-
зия – на первом месте, школа №2 – на 
втором. И на третьем месте – лицей.

Протоиерей Георгий Пищулин от 
лица жюри поблагодарил ребят за 
участие в викторине, которая в целом 
показала хорошие знания школьников 
в области православной культуры, 
истории и искусства.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПРАВО, СЛАВНАЯ ВИКТОРИНА
17 февраля в Бронницком молодежном центре “Алиби” состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Дню православной молодежи.

20 февраля съемочная группа 
Бронницкого телевидения вместе с 
сотрудниками 6-го батальона ДПС 
приняла участие в профилактиче-
ском рейде “Детское кресло”.

Вопросу использования ремней 
безопасности и детских удерживаю-
щих устройств во время перевозки 
несовершеннолетних пассажиров 
сотрудниками ДПС уделяется повы-
шенное внимание. Увы, некоторые 

водители до сих пор пренебрегают 
безопасностью своих детей и пере-
возят их без специальных детских 
кресел. На выявление таких нарушите-
лей и был направлен прошедший рейд 
дорожно патрульной службы.

Рейды “Детское кресло” и “Ребе-
нок-пассажир” проводятся сотрудни-
ками ДПС регулярно. Еще в прошлом 
году нередко выявлялись случаи, 
когда даже работники такси перево-
зили детей без специальных удержи-
вающих устройств. Сейчас, по словам 
полицейских, ситуация улучшается.

За время рейда было выявлено 14 
нарушителей, перевозивших детей 
без специальных детских удержи-
вающих средств. Руководство 6-го 
батальона призывает водителей и 
пешеходов к соблюдению правил до-
рожного движения и информирует, что 
подобные рейды будут проводиться и 
в дальнейшем.

Михаил БУГАЕВ

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

18 февраля в Бронницах состо-
ялась акция, посвященная месяч-
нику вежливости в Московской 
области.

В среду днем у здания городско-
го ЗАГСА собрались представители 
бронницких школ. Открылась акция 
выступлением заведующей Бронниц-
ким отделом ЗАГСа Людмилы Фро-
ловой, которая рассказала о важной 

роли вежливости и о происхождении 
вежливых слов – “спасибо”, “извини-
те” и т.п.

Затем школьникам было предло-
жено назвать вежливые слова и напи-
сать их на воздушных шариках. Всех 
участников акции угощали блинами. 
На празднике также присутствовал 
главный герой масленичной недели – 
румяный блин во всей своей красе. С 
ним обращались достаточно вежливо.

Ксения КОРНЕЕВА

МЕСЯЧНИК  ВЕЖЛИВОСТИ

14 февраля в Воскресенске проводилось открытое первенство по боксу с/к 
“Горняк”. Команду СК “Бронницы” представляли 10 спортсменов. Она заняла 
первое командное место из 16 городов Московской области. Первые места 
в своих возрастных и весовых категориях завоевали: Артем Акумов, Игорь 
Бибиков, Владислав Илюхин, Алексей Денисов, Даниил Колошин, Василий 
Яковлев, Влад Тхир, Арби Мержуев, Вадим Коновалов. Никита Кулагин занял 
второе место. Наши боксеры были также награждены за лучшую технику 
(Алексей Денисов), лучший бой (Артем Акумов) и за волю к победе (Даниил 
Колошин). Поздравляем с таким успехом мастера спорта по боксу, тренера 
высшей категории Андрея Мишина.

Михаил БУГАЕВ

М Е Д А Л И  
СУПРУГАМ-ВЕТЕРАНАМ

“Твои права от “А” до “Я”

ЖДЕМ ВАС, СПИННИНГИСТЫ!
7-8 марта на р.Москва прово-

дится очередное открытое личное 
первенство г.Бронницы по зимнему 
береговому спиннингу.

Приглашаются все желающие. 
Начало регистрации 7 марта в 7:00. 
Открытие соревнований 7:50. Начало 
соревнований в 8:00. Окончание в 
17:00. 8 марта – регистрация с 7:30. 
Престартовое построение в 7:50 На-
чало соревнований в 8:00. Окончание 
соревнований в 15:00. Подведение 
итогов в 15:00-17:00. Церемония 
награждения победителей – в 17:00. 
Сбор, регистрация, старт, взвеши-
вание и награждение проходят на 
правом берегу р.Москвы. Подсчет 
результатов осуществляется по сме-
шанной 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.

Судейство осуществляется линей-
ными судьями и контролируется глав-
ным судьей. Для более достоверного 
результата введен двойной контроль 
регистрации пойманной рыбы. Спор-
тсмен, поймавший рыбу, жестом или 
голосом приглашает судью для реги-
страции поимки рыбы. Судья отмечает 
в предварительном протоколе номер, 
присвоенный спортсмену, породу пой-
манной рыбы, ее вес, время поимки. 
Спортсмен расписывается в судей-
ском протоколе в том, что он согласен 
с записью его результатов судьей. 
Призовой фонд соревнований состоит 
из добровольных взносов частных лиц, 
государственных и частных фирм, ор-
ганизаций и фондов. Подробности на 
сайте: oleggusew.narod.ru /winter.
spinning.ru /winter_spinn_2011.html

Олег ГУСЕВ

Спортивная М ЗАИКА
Специально ко Дню молодого 

избирателя, который проводится 
в нашей стране каждое третье 
воскресенье февраля, библиоте-
ка семейного чтения подготовила 
книжную экспозицию “Твои права 
от “А” до “Я”.

Выставка стала своеобразным ком-
пасом в море законов, прав и обязан-
ностей избирателей. Представленная 
литература вызвала неподдельный 
интерес у молодежи, что говорит об их 

активной жизненной позиции. Рубрика 
“Выбирай свое будущее” знакомит мо-
лодых и будущих избирателей с законо-
дательством о выборах и референдуме, 
привлекает внимание к региональным 
и муниципальным выборам.

Чтобы информация, представ-
ленная на выставке запомнилась, 
библиотека подготовила красочные 
буклеты, которые любой посетитель 
смог забрать с собой.

Юлия НИКАНОРОВА

День защитника Отечества 
стал по-настоящему празднич-
ным для 91-летнего участника 
Великой Отечественной войны, 
почетного гражданина г.Бронни-
цы Николая ЛАВРЕНЧЕНКО и его 
супруги, труженицы тыла,  Лидии 
Ивановны. 23 февраля ветеранов, 
которым по состоянию здоровья 
уже трудно бывать на общего-
родских мероприятиях, посетила 
и поздравила со знаменательной 
для него датой целая делегация 
из городской администрации. 

Глава г.Бронницы В.Неволин и 
прибывшие вместе с ним заместитель 
главы администрации А.Тимохин, 
председатель Совета ветеранов го-
рода Б.Кисленко, зампредседателя 
Общественной палаты И.Кривомазов, 
начальник общего отдела админи-

страции И.Отяшкина тепло поздра-
вили супругов с Днем защитника Оте-
чества . Глава города вручил Николаю 

Константиновичу и Лидии Ивановне 
юбилейные медали “70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.” и сувениры с символикой 
юбилея Победы.

Корр. “БН”
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Успеваемость обучающихся – 100%, 
качество обучения составляет 65%. Резуль-
таты государственной итоговой аттестации 
стабильно высокие. Из 177 выпускников 
2014 года – 22 получили медали “За особые 
успехи в учении”. Из общего количества вы-
пускников 9 классов – 35 человек получили 
аттестаты “Особого образца”, что на 57% 
больше по сравнению с прошлым годом.

В марте 2014 состоялось торжествен-
ное открытие нового детского сада в 
микрорайоне “Марьинский”, который 
принял 125 ребятишек. 20 февраля 2015 
года планируется открытие еще одного но-
вого детского сада на 140 мест, по адресу 
пер.Комсомольский, д.58.

В образовательных учреждениях про-
водится большая работа по поддержке 
талантливой молодежи: лауреатами 
именной премии Губернатора Московской 
области за выдающиеся способности в 
области науки, искусства и спорта стали 16 
обучающихся, в том числе четверо школь-
ников из числа детей-инвалидов.

В 2014 году Гимназия отметила 
100-летний юбилей, а детский сад №4 свое 
55-летие со дня основания учреждения. На 
подготовку образовательных учреждений 
к новому учебному году было направлено 
17 614 000 рублей: из бюджета Московской 
области – 13 129 тыс.руб., а из городского 
бюджета – 4 485 тыс.руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Задачу по охране здоровья населения 

города Бронницы выполняло МУЗ “Брон-
ницкая городская муниципальная больни-
ца” (с 1 января 2015 года государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области “Бронницкая город-
ская больница”).

В 2014 году больница отметила 
100-летний юбилей, к которому подошла 
с хорошими показателями.

Детская поликлиника в 2014 году 
приведена в соответствие по оснащению 
и оборудованию согласно требованиям 
стандарта Министерства здравоохранения 
Московской области.

Для улучшения условий пребывания 
в стационаре и поликлинике планомерно 
проводятся ремонтные работы в поме-
щениях, модернизация оборудования, 
благоустройство прилегающей террито-
рии. В 2014 году проведен ряд ремонтных 
работ, общая стоимость которых составила 
2,8 млн.руб.

В Бронницкую больницу приобретено 
оборудование на сумму 4,9 млн.руб.

При подведении итогов Министер-
ством здравоохранения Московской об-
ласти медицинской деятельности систем 
здравоохранения муниципальных образо-
ваний наша больница входит в 10 лучших. 
А по такому показателю, как всеобщая 
диспансеризация населения, на первом 
месте в области.

Лекарственное обеспечение. Важ-
ным направлением остается работа по 
дополнительному лекарственному обе-
спечению льготников. Отмечу, что система 
льготного лекарственного обеспечения 
финансируется из различных источников.

Льготные рецепты в Бронницах обслу-
жены на сумму 30,8 млн.руб., это на 30% 
больше, чем в 2013 году.

Решая вопросы здравоохранения, мы 
не должны забывать о создании условий 
для здорового образа жизни.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Спорт стал неотъемлемой частью жиз-

ни более 4000 человек, это 20% населения 
Бронниц. Только в 2014 году было проведе-
но 137 городских физкультурно-массовых 
мероприятий, всего же за год приняло 
участие в различных соревнованиях около 
8000 человек.

В СДЮСШОР г.Бронницы на сегод-
няшний день функционирует 5 отделений: 
гребля на байдарках и каноэ; футбол; худо-
жественная гимнастика; фехтование, спор-
тивно-оздоровительные группы. Десять 
спортсменов СДЮСШОР получают сти-
пендию Губернатора Московской области.

Традиционно на всех спортивных город-
ских объектах на постоянной безвозмездной 
основе занимаются более тысячи человек.

Важная задача – привлечь макси-
мальное количество жителей города к 
регулярным занятиям спортом. Особое 
внимание уделить созданию условий для 
занятий спортом людей с ограниченными 
возможностями.

КУЛЬТУРА
Уважаемые присутствующие! Заботясь 

о физическом здоровье наших граждан, 
мы не должны забывать и о здоровье 
духовном. Развитие сферы культуры 
обеспечивает надежную связь между поко-
лениями, духовное становление личности и 
ее нравственные устои, преемственность 
в деле воспитания молодого поколения 
на основе любви к своей малой родине. В 
этом, однозначно, мы признаем заслугу 
работников учреждений культуры города.

Объем бюджетных средств, выде-
ленных на сферу культуры в 2014 году, 
составил более 37 млн.руб. (3,4% от рас-
ходной части бюджета). На дополнитель-
ное образование в сфере культуры было 
выделено 18 млн.руб. (1,6% от расходной 
части бюджета).

Бюджетные средства,
выделенные на сферу культуры (млн.руб.)

Одним из направлений деятельности 
Отдела культуры является работа по со-
хранению историко-культурного наследия. 
Результатом проделанной работы в 2014 
стало составление списка городских 
зданий, имеющих историко-культур-
ную ценность для города и достойных ста-
туса памятника муниципального значения. 
Начата проектная работа по музеефикации 
исторически-значимых объектов 19 века. 
Много сделано в этом направлении экс-
пертом Отдела культуры Сливкой Ириной 
Александровной, огромное вам спасибо 
за вашу работу и интересный материал!  
Также начата разработка на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в 
сети “Интернет” раздела “Туризм”. Все это 
закладывает основу для формирования в 
перспективе туристического кластера на 
территории города Бронницы.

В городе стабильно высокий показатель 
культурно-досуговых мероприятий – на 
бесплатной основе (в рамках выполнения 
муниципального задания) реализовано 136 
мероприятий, всего более 300.

Количество бесплатных
культурно-досуговых мероприятий (ед.)

Говоря о работе городских учреждений 
культуры, стоит вспомнить самые значимые 
результаты и победы бронницких коллекти-
вов и участников творческих объединений.

В 2014 году звание “Народный” под-
твердил хор ветеранов “Рябинушка”, 16 
международных и 7 всероссийских наград 
в этом году получили воспитанники твор-
ческих формирований КДЦ “Бронницы” за 
участие в конкурсах, фестивалях и смотрах.

Музей истории города Бронницы и 
библиотечная сеть в полном объеме вы-
полняли возложенные на них обязательства: 
творческая работа со всеми категориями 
жителей, работа с детьми и подростками, 
научные конференции, выставочная дея-
тельность, участие в областных акциях.

В 2014 году более 200 учащихся Бронниц-
кой детской школы искусств приняли участие 
в конкурсах и фестивалях различных уровней, 
более 170 наград разной степени пополнили 
наградную базу школы. В настоящее время 
школа искусств готовится к переходу на пред-
профессиональное образование.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В муниципальном образовании “город-

ской округ Бронницы” проживает более 5 
тыс. молодых людей, что составляет 25,0% 
населения города.

Объем бюджетных средств, выделенных 
на работу с молодежью в 2014 году, составил 

более 9 млн.руб. (0,8% от расходной части 
бюджета). За счет средств городского бюд-
жета проведены ремонтные работы в здани-
ях МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр 
“Алиби” на сумму более 1 млн.руб.

В 2014 году молодежным центром “Али-
би” оказано более 25 тысяч услуг детям и 
молодежи города Бронницы. Реализован 
ряд проектов, направленных на профи-
лактику употребления наркотических 
средств, профилактику безнадзорности 
и правонарушений, а также организацию 
досуга, увеличено число мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное 
развитие и патриотическое воспитание мо-
лодежи. На данный момент в двух зданиях 
центра работают 10 клубных формирова-
ний и объединений, общая численность 
молодежи, задействованной в работе 
формирований, – 350 человек.

Особое внимание в городе уделяется 
вопросу молодой семьи. Реализуются 
проекты, направленные на улучшение жи-
лищных условий молодых семей. В 2014 
году была продолжена работа по муници-
пальной программе “Обеспечение жильем 
молодых семей города Бронницы”. Двум 
молодым многодетным семьям, нуждаю-
щимся в жилых помещениях, в конце года 
были выданы свидетельства на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилья на сумму 1,5 млн.руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Одним из главных итогов 2014 года 

является выполнение всех принятых обя-
зательств по социальной поддержке 
населения.

Около 7000 человек предоставляются 
меры социальной поддержки. В 2014 году 
затраты на эти цели за счет средств бюдже-
тов всех уровней составили 102,6 млн.руб., 
что на 18,3 млн.руб. больше, чем в 2013 
году. В числе мер по повышению уровня 
жизни населения – предоставление жилищ-
ной субсидии пенсионерам и малообеспе-
ченным гражданам. Ею воспользовались 
474 человека, сумма составила 4,4 млн.руб.

Особое внимание уделяется отдыху 
и оздоровлению детей. На проведение 
оздоровительной кампании и занятости 
детей и подростков в 2014 году было затра-
чено около 2 млн.руб. из бюджетов разных 
уровней.

В целях оказания комплекса социальных 
услуг несовершеннолетним и семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляя профилактику безнадзорности, 
беспризорности и детям с ограниченными 
возможностями в городе работает социаль-
но-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних “Алый парус”.

На территории города Бронницы на по-
стоянной основе действует Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, которая является активным действу-
ющим межведомственным коллегиальным 
органом системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних. На учете в Комиссии состоят 43 
несовершеннолетних бронничан и 35 роди-
телей, с которыми проводится индивидуаль-
но-профилактическая работа. Результатом 
работы Комиссии стало то, что в 2014 году 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, не зарегистрировано. Хотел бы 
поблагодарить органы и учреждения систе-
мы профилактики за их налаженную работу.

Опека и попечительство
В отделе опеки и попечительства со-

стоят на учете 69 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в замещающие 
семьи, и 16 лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В 2014 году на территории города 
Бронницы выявлены 8 детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Жителями Бронниц приняты на воспитание 
23 ребенка из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. От-
делом опеки и попечительства за 2014 год 
из федерального и областного бюджета 
произведены выплаты на общую сумму 
17 млн. 151 тыс. 786 руб.

Особая забота Администрации горо-
да – это ветераны ВОВ. В 2014 году за счет 
внебюджетных средств оказано помощи 
более чем на 400 тысяч рублей. С каждым 
годом все большим уважением пожилых 
людей и инвалидов пользуется комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения “Забота”.

(Продолжение на 10-й стр.)

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДА(Продолжение.
Начало на 1, 5-й стр.)

Спроектированы и построены 7 детских 
игровых и спортивных площадок во дворах: 
ул.Советская, д.113-115; ул.Строитель-
ная, д.9,13; проезд Зеленый, д.1А; пер.
Комсомольский, д.4, пер.Садовый, д.7; 
по ул.Красной в сквере “Ракушка”, а также 
площадка для занятий воркаутом за стро-
ящимся ФОКом; детская площадка: ул.Со-
ветская, д.113-115; детская площадка: пер.
Комсомольский, д.4; детская площадка: 
ул.Красная в сквере “Ракушка”.

СВЯЗЬ
Что касается развития сферы связи и 

телекоммуникаций, то здесь в настоящее 
время ведутся переговоры по разработке 
проекта городской сети кабельного циф-
рового телевидения.

Одной из важнейших задач органов 
местного самоуправления городского 
округа Бронницы является обеспечение 
функционирования жилищно-комму-
нального комплекса.

На территории города в сфере ЖКХ 
работают 3 ресурсоснабжающих органи-
зации, 3 управляющих компании, два ТСЖ 
и три ЖСК.

Отмечу, что в 2014 году Бронницким 
УГХ на ремонт объектов теплоснабжения 
и водоснабжения было затрачено около 
17,0 млн.руб.

Кроме этого, принята в эксплуатацию, 
вместе с новым многоэтажным жилым до-
мом по Зеленому проезду д.1а, модульная 
крышная котельная с двумя водогрейными 
котлами мощностью 1,788 Гкал. Также на 
ремонт объектов водоотведения было за-
трачено около 7,9 млн.руб. Общая сумма 
затрат на текущий ремонт жилого фонда 
составила более 3,8 млн.руб.

Состояние сетей и объектов, оборудо-
вания крайне плачевное, многие участки 
остаются в том виде, в каком были постро-
ены 30-40 лет назад, и не испытали никаких 
изменений, как в части ремонта или заме-
ны, так и в части модернизации. Ни одно 
техническое новшество, ставшее нормой 
еще 20 лет назад, не было применено на 
объектах Бронницкого УГХ.

С приходом нового руководителя в 2014 
году взят курс на повышение эффективно-
сти предприятия. Составлен план реорга-
низации Бронницкого УГХ для перехода на 
новый уровень работы, ориентированный 
на повышение качества оказания жилищ-
но-коммунальных услуг. Важно отметить, 
что уже по итогам 2014 года Бронницкое 
УГХ завершило работу с прибылью около 
5.0 млн.руб. после пяти провальных лет.

На новый конструктивный уровень 
была выведена работа с обращениями 
граждан. Особое внимание уделяется 
решению вопросов, связанных с наказами 
жителей, на проводимых во дворах города 
встречах в период подготовки к выборам 
Главы города Бронницы. Все такие обра-
щения зарегистрированы в установленном 
порядке, ряд из них уже решен. Отработка 
остальных вопросов на контроле и пере-
несена на более поздний срок в связи с 
зимним сезоном.

В рамках проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов в 2014 году 
был проведен ремонт мягкой кровли на 4-х 
домах и косметический ремонт подъездов 
в 5-ти домах.

ЭКОЛОГИЯ
В 2014 году большое внимание уделя-

лось благоустройству города, мероприя-
тия носили массовый характер, проведены 
месячник по благоустройству города, 
субботник по очистке леса, массовая акция 
“Наш лес. Посади дерево” по посадке 
деревьев на территории города.

Город принял участие в областном 
конкурсе цветников в г.Сергиев Посад и 
занял 3-е место.

По предписаниям Администрации ряд 
предприятий проводит природоохран-
ные мероприятия. Администрация также 
выделяет средства на организацию меро-
приятий по экологическому образованию 
и воспитанию школьников.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Залог успешного будущего во многом 

зависит от того, насколько сегодня уделя-
ется внимание развитию образования. 
Поэтому сфере образования в городе 
отводится особое место. В 2013-2014 
учебном году в общеобразовательных 
учреждениях города Бронницы обучалось 
порядка 3000 человек. По сравнению с 
прошлым учебным годом численность 
обучающихся возросла на 107 человек.

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ” 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 “Время 
покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.25 “Наедине со всеми” 
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+

5.00 Утро России
9.00, 0.50 Зоя Воскресенская. Ма-
дам “совершенно секретно” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случаи” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
23.45 “Перемышль. Подвиг на 
границе” 12+
1.50 “ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК” 12+
3.15 “Драма на Памире. Приказа-
но покорить” 12+
4.15 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ПРОСТО САША” 12+
9.35, 11.50 “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Бюджетный 
макияж” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
23.05 “Удар властью. Трое само-
убийц”, д/ф 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ” 
12+. Россия, 2008. Детектив
4.25 “Олег Видов. Всадник с го-
ловой”, д/ф 12+
5.20 “Чудовища. Огромный ди-
нозавр-убийца”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕИ” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.35 Главная дорога 16+
2.10 “Судебный детектив” 16+
3.10 Дикий мир 0+
3.35 “ВТОРОЙ УБ0ЙНЫЙ”16+
5.15 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15, 00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “О.Генри”, д/ф
12.15, 20.10 “Правила жизни”

12.45 “Пятое измерение”
13.10, 20.50 “Женщины, творив-
шие историю”. “Луиза, королева 
Пруссии”, д/ф
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 “Беседы о русской культу-
ре”. “Терпимость”
15.45, 2.50 “Рафаэль”, д/ф
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 “Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек”, д/ф
17.25 Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Перетятько
18.30 “Бабий век”. “Первые пер-
вые леди! Элеонора Рузвельт и 
Цзян Цин”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Игра в бисер”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
23.20 “Джордж Харрисон. Жизнь 
в материальном мире”, д/ф
0.55 “Больше, чем любовь”. Со-
фья Ковалевская
1.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.20, 22.25 “ЗЕМЛЯК” 16+
10.16 “Эволюция” 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой фут-
бол
12.05 “ОТДЕЛ СССР.” 16+
15.35 “Танковый биатлон”
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. “Арсенал” (Тула) - “Газовик” 
(Оренбург). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. “Локомотив” (Москва) - 
“Рубин” (Казань). Прямая транс-
ляция
1.20 “Эволюция”
1.45 “Трон”
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”
4.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Курортный роман” 16+
13.00, 19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
15.00, 21.00 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
17.00, 3.45 “Ты нам подходишь” 
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55 “6 кадров” 16+
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+
23.55, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ЖУРАВУШКА” 12+. СССР, 
1968. Мелодрама
2.10 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
4.45 Домашняя кухня 16+
5.45 “Тайны еды” 16+

5.00 “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 3ваный ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Убить Нострадамуса” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00, 22.00 “Москва. День и 
ночь” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
23.30 “ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ” 16+
0.00, 3.00 “ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+. США, 2013. Боевик
2.10 “Смотреть всем!” 16+

6.00, 8.00, 0.00, 2.40 “6 кадров” 
6.30, 5.30 “Животный смех” 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+

9.30, 20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
10.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
12.00, 18.00 “Ералаш” 0+
14.00 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯН-СКИ” 12+
17.00, 19.00 “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+. 
Франция, 2008. Боевик
23.00 “ЛУНА” 16+
0.30 “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 12+
3.00 “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
12+
7.55 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “ДУБЛЕР” 16+
22.40 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ВЕЗУНЧИК” 16+
3.25 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
3.55, 4.45, 5.40 “БЕЗ СЛЕДА-2” 
16+
6.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “ПОМ-
НИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Вирусы”, 
д/ф 12+
12.30, 5.15 “Городские легенды. 
Москва. Лаборатория бессмер-
тия”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.15 “Х-Версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 
16+. США, 2008. Фантастика
1.45 “НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ” 16+
3.30 “СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ” 
16+

6.00 “ЧАПАЕВ” 0+
8.09, 9.15 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.00, 13.15, 14.35 “ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО” 16+
18.30 “Легендарные самолеты. 
ИЛ-76. Небесный грузовик” 6+
19.15 “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК” 
0+
21.00 “ПРОЩАЙ” 6+. СССР, 1966. 
Военные приключения
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “СТАРШИЙ СЫН” 6+
3.35 “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР” 0+
5.25 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 
12+
11.10, 19.30 “ЛЕДНИКОВ” 16+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
14.10 “Отдых 360” 12+
15.05 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Жизнь 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ТОРМОЗ” 12+
23.40 “В движении 360” 12+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 1.15 “Время пока-
жет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости

5.00 Утро России
9.00, 3.20 “Ангелы с моря” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случаи” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
23.45 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий
0.50 “ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК”
2.20 Горячая десятка 12+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ” 
6+.СССР, Венгрия, 1981. Лириче-
ская комедия
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Цена выживания” 16+
23.05 Без обмана. “Бюджетный 
макияж” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “Футбольный центр”
1.05 Тайны нашего кино 12+
1.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
3.35 “МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ” 16+
5.25 Наши любимые животные

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.35 “Настоящий итальянец”. 
“Вкус Италии” 0+
2.20 “Судебный детектив” 16+
3.20 Дикий мир 0+
3.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.10 “ППС” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “ТЕЛЕГРАММА”
12.50 “Балахонский манер”, д/ф
13.05, 20.40 “Последние дни 
Анны Болейн”, д/ф
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 “Беседы о русской куль-
туре”. “Культура и интеллигент-
ность”
15.55 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
17.30 Примадонны мировой опе-
ры. Хибла Герзмава
18.20 “О. Генри”, д/ф
18.30 “Бабий век”. “Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и На-
дежда Ламанова”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
21.45 “Тем временем...”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
23.20 “Соединенные Штаты про-
тив Джона Леннона”, д/ф
1.00 “Больше, чем любовь”. Лев 
Зильбер и Зинаида Ермольева
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.20, 22.25 “ЗЕМЛЯК” 16+
10.10 “Эволюция”
11.45, 17.40, 21.55 Большой футбол
12.05 “ОТДЕЛ СССР.” 16+
15.35 “Танковый биатлон”
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - “Крылья Советов” 
(Самара). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. “Кубань” (Краснодар) - 
“Мордовия” (Саранск). Прямая 
трансляция
0.20 “Эволюция” 16+
1.45 “24 кадра” 16+
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”
4.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 12+

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Курортный роман” 16+
13.00, 19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
15.00, 21.00 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
17.00, 3.55 “Ты нам подходишь” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 5.55 “6 кадров” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” 
0+. СССР, 1955. Мелодрама
2.25 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ” 
4.55 Домашняя кухня 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Демоны для России” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00, 22.00 “Москва. День и ночь” 
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
23.30 “ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ” 
0.00, 3.15 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 
2.00 “Смотреть всем!” 16+

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 “6 кадров” 
6.30 “Животный смех” 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
9.30, 12.00, 18.10 “Ералаш” 0+
10.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
14.00 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 “ГОРЬКО!-2” 16+
16.50 Шоу “Уральских пельменей” 
19.00 “ПАПА НА ВЫРОСТ” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+

21.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯН-СКИ” 12+. США - Франция - 
Великобритания, 2003. Боевик
23.00 “ЛУНА” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.45 “КУРЬЕР” 16+
3.30 “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ” 
16+. США, 2007. Драма, комедия
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ИНФОРМАТОР!” 16+
3.05 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
3.35, 4.30, 5.25 “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
6.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30 “Вторжение пришельцев”, 
д/ф 12+
10.30 “Инопланетный контакт”, 
д/ф 12+
11.30 “Послания пришельцев”, д/ф
12.30 “Нашествие инопланетян”, 
д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Ка-
лининградские форты. Особо 
секретно”, д/ф 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 1.00 “Х-Версии. Другие 
новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+. США, 
2007. Триллер
1.30 “БОЕВИК ДЖЕКСОН” 16+
3.30 “ЗМЕЕЛОВ” 12+

6.00 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.25 “ИЩИ ВЕТРА...” 12+
8.00, 9.15 “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+. СССР, 
1966. Детектив
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 “ФОКУСНИК” 16+
12.20, 13.15 “ФОКУСНИК-2” 16+
14.35 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО” 16+
18.30 “Легендарные самолеты. 
ТУ-95. Стратегический бомбар-
дировщик” 6+
19.15 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА” 12+
21.05 “ЧАПАЕВ” 0+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 
1.20 “Крылья для флота”, д/ф 12+
1.45 “ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО” 0+
4.20 “ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ” 0+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “ЛЕДНИКОВ” 16+
12.00, 20.00 “Большие новости”
12.40 “Инвестиции 360” 6+
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.05 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Жизнь 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ПРОКЛЯТАЯ” 16+
23.50 “В движении 360” 12+
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В декабре 2014 года учреждению пре-
доставлен микроавтобус с подъемником. 
Впервые создана мобильная бригада 
скорой социальной помощи. Отдел соци-
альной защиты населения города Бронницы 
совместно с Администрацией города стали 
инициаторами создания городской обще-
ственной организации инвалидов. В течение 
2014 года пожилые бронничане и инвалиды 
активно участвовали в областных конкурсах 
“Серебряный возраст”, “Третий возраст” и 
других. В городе активно ведется работа по 
доступной среде для граждан с ограниченны-
ми возможностями: в жилищно-коммунальной 
сфере, торговле, бытовых комплексах можно 
видеть пандусы и поручни, удобные подходы 
к магазинам и жилым комплексам. Обустрой-
ство стоянок для автомобилей данной кате-
гории лиц также создает доступность услуг, 
предоставляемых населению различными 
организациями. В 2014 году обустроено 12 
муниципальных объектов.

На сегодняшний день сложившаяся 
система социальной защиты населения 
города Бронницы адаптирована к по-
требностям различных групп населения 
и открыта для новых проектов. И в этом 
заслуга работников, которые работают в 
этой системе, искренне благодарю всех 
за ваш нелегкий труд!

А также позвольте выразить огромную 
благодарность ОАО “494-УНР”, предприя-
тиям “Инновент”, “Шале”, группам компаний 
“Зодчий”, “Морозко”, “Теремъ” и другим 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям за спонсорскую помощь, 
оказанную учреждениям социальной сферы!

ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Эффективное социально-экономи-

ческое развитие города невозможно без 
соблюдения правопорядка и обществен-
ной безопасности.

В 2014 году Администрация города со-
вместно с правоохранительными органами 
уделяла особое внимание обеспечению 
безопасности граждан города, состоя-
нию общественного порядка, антитер-
рористической защищенности объектов, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
В нашем городском округе плодотворно 
работают пять комиссий, принимаемые 
ими решения носят практический характер.

Значительные усилия сотрудников по-
лиции были направлены на мероприятия 
по пресечению противоправных действий 
и на обеспечение прав и законных инте-
ресов граждан. Хочу также поблагодарить 
личный состав Бронницкого отдела поли-
ции межмуниципального управления МВД 
России “Раменское” за профессиональное 
отношение к своей работе и за вклад в 
поддержание общественного порядка на 
территории города Бронницы!

В сфере безопасности дорожного 
движения в 2014 году были выполнены 
следующие мероприятия: разработка Дис-
локации дорожных знаков и схем разметки 
проезжей части автомобильных дорог го-
рода Бронницы, завершено строительство 
тротуаров на переулке Пионерский и улице 
Строительной, расширена улица Л.Толсто-
го возле супермаркета “Кнакер-продукт”, 
введена в эксплуатацию объездная дорога 
М-5 (12 км), в школах и детских садах обо-
рудованы площадки для обучения детей 
ПДД. Данные мероприятия направлены на 
предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий, сокращение травматизма и 
смертности на дорогах, в том числе детского.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ И СМИ
Стабильное социально-экономиче-

ское развитие города невозможно без 
эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления (Глава города, 
Администрация города, Совет депутатов, 
Контрольно-счетная комиссия) с органи-
зациями, предприятиями, предпринима-
телями и гражданами города Бронницы.

В этот богатый на юбилеи год не могу 
не сказать о торжественном мероприятии 
с участием большого количества горожан и 
гостей. 17 октября научно-исследователь-
ский испытательный центр автомобильной 
техники (его многие бронничане, как и 
прежде, привычно называют 21НИИИ) 3-го 
Центрального НИИ Минобороны России 
отметил свой 60-летний юбилей. Главной 
частью программы стало торжественное 
открытие аллеи Славы “Ученым и вои-
нам-автомобилистам”, а также парадный 
проезд военной автомобильной техники по 
главной улице города – Советской.

Отмечу, что по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности города за 2014 год 
проведено 60 публичных слушаний по 
различным вопросам.

Всем городским сообществом в 2014 
году совместно пройдены все этапы 
переформатирования Общественной 
палаты городского округа Бронницы и 
утвержден ее новый состав из 25 человек.

В городе работает Общественный 
молодежный совет при Главе города 
Бронницы. Заседания Молодежного 
совета проходят при участии Админи-
страции города Бронницы, Бронницкого 
благочиния, представителей высших, 
средних профессиональных учреждений 
и волонтерской организации.

В 2014 году прошел конкурс на соискание 
ежегодной премии Губернатора Московской 
области “Наше Подмосковье”. В результа-
те от нашего города 2 человека получили 
премию второй степени (по 200 тыс.руб.) 
и 7 человек – третьей степени (по 100 тыс.
руб.).

В интересах бронничан в целях сниже-
ния административных барьеров завер-
шаются работы по созданию Многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг – реализация принципа “одного 
окна”. Открытие Многофункционального 
центра в городе Бронницы запланировано 
на весну 2015 года.

В 2014 году прошли выборы в Совет 
депутатов городского округа Бронницы. 
Действующий состав избран на выборах 
14.09.2014 сроком на 5 лет.

7 декабря 2014 года в городском округе 
Бронницы прошли досрочные Выборы Гла-
вы городского округа Бронницы. Выборы 
прошли на высоком организационном 
уровне, четко и слаженно сработали все 
службы города, задействованные на выбо-
рах. Я еще раз искренне благодарю своих 
избирателей за оказанное доверие! Все 
мы прекрасно знаем: открытая власть – 
сильная власть. Мы за прозрачность де-
ятельности и всегда готовы к диалогу. Еще 
раз хочу обратить Ваше внимание на то, что 
любая информация, которой располагают 
органы местного самоуправления, открыта 
и доступна!

На сегодняшний день благодаря эф-
фективному взаимодействию со все-
ми городскими и областными СМИ, а 
также активному общению в социальных 
медиа-ресурсах – у нас нет барьера между 
местной властью и населением города. 
Могу сказать на своем личном примере: на 
адрес электронной почты Главы стало при-
ходить в три раза больше писем, потому 
что налажен он-лайн диалог с жителями, а 
когда человек получает оперативно ответ, 
то и вопросов поступает больше. Нам дове-
ряют бронничане, это важно, и этим дове-
рием надо дорожить! Работу по освещению 
событий городской жизни по телевидению 
и в печати осуществляет МУП “Бронницкие 
новости-телевидение”. На сегодняшний 
день газета “Бронницкие новости” – это 
новое издание, которое выходит теперь в 
формате А3 с цветной обложкой. Согласно 
полученным рекомендациям Правитель-
ства МО в марте 2014 года был полностью 
переформатирован официальный портал 
Администрации г.Бронницы, активно ра-
ботает и пополняется официальный сайт 
г.Бронницы и имеется аккаунт в Facebooke.

ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
Уважаемые участники заседания! Но-

вый год – это новая реальность, новые 
возможности. Сейчас я хочу обозначить 
основные задачи на 2015 год. В этот 
нелегкий в финансовом отношении год, 
прежде всего, мы должны мобилизоваться 
и четко расставить приоритеты. Главный 
из них – развитие экономики. Всем нам 
придется много работать в ручном режиме, 
поэтому важно обеспечить максимальную 
консолидацию усилий и четкость действий 
на местах. Мы должны идти навстречу 
любому созидательному бизнесу. Искать 
способы содействия, а не причины отказа.

В финансово-экономическом бло-
ке перед нами стоят следующие задачи: 
сохранить социально-экономический 
потенциал нашего муниципального об-
разования; привлекать инвесторов и 
наращивать объемы инвестиций – это 
один из приоритетов в развитии города на 
2015 год. С целью создания эффективной 
инфраструктуры для инвесторов необхо-
димо осуществлять работу по развитию 
транспортной, социальной и инженерной 

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДА
инфраструктуры города. Данное направ-
ление в значительной степени способ-
ствует повышению инвестиционной 
привлекательности территории; для 
реализации намеченных инвестиционных 
проектов нам необходимо расширять тер-
риториальные границы города, поскольку 
собственные территориальные ресурсы 
города исчерпаны; будем продолжать 
взаимодействие с ОАО “Корпорация раз-
вития Московской области” по участию в 
реализации инвестиционного проекта по 
созданию индустриального парка “Брон-
ницы” на производственной территории 
ОАО “195 Центральный завод полигонного 
и учебного оборудования” и продвижению 
других инвестиционных проектов; разви-
вать государственно-частное партнер-
ство, что позволит нам активно включать 
в инвестиционный процесс проекты в 
жилищном строительстве, социальной 
сфере, а также позволит нам быстрее 
решать многие проблемы и сэкономит 
бюджетные деньги; важно продолжать 
комплекс работ по увеличению доходной 
части местного бюджета, а результаты 
работы ежеквартально рассматривать на 
Комиссии по мобилизации доходов бюд-
жета; качественное исполнение бюджета – 
безусловный приоритет в 2015 году.

Требует внимания к себе и малый 
бизнес. Необходимо также создавать при-
влекательные условия для развития малого 
и среднего бизнеса. Продолжать активное 
общение малого бизнеса с местным са-
моуправлением, а также сопутствовать 
не только сокращению, но и ликвидации 
административных барьеров в развитии 
бизнеса. Малый бизнес – это рабочие 
места рядом с домом. Это воспитание 
культуры предпринимательства, поощре-
ние инициативных, деятельных граждан.

В своем обращении к жителям региона 
“Новая реальность. Новые возможности” 
Губернатор МО А.Ю.Воробьев сказал: “На 
территории Подмосковья для тех, кто за-
регистрировался в течение этого и следу-
ющего года, будут полноценные каникулы: 
и по налогам, и по проверкам. Это касается 
индивидуальных предпринимателей, рабо-
тающих в производственной, социальной 
и научной сферах”.

Мы с вами остановились на путях повы-
шения доходов городского округа. Но не 
менее важно в условиях новой реальности 
оптимизировать расходы.

Нами впервые принят трехлетний бюд-
жет в “программном” формате. В 2015 году 
расходы бюджета будут осуществлены в 
рамках муниципальных программ на осно-
ве максимально напряженных показателей 
муниципального задания. Должна быть 
обеспечена эффективность траты каждого 
бюджетного рубля. Необходимо экономно 
расходовать имеющиеся бюджетные сред-
ства, оптимизировать штатные расписа-
ния, обеспечить проведение мероприятий 
по энергосбережению, по сокращению 
транспортных расходов, услуг связи и 
других расходов. Органам Администрации 
города, имеющим подведомственные 
учреждения, организовать работу по раз-
работке и реализации мероприятий по оп-
тимизации расходов каждого учреждения 
по всем направлениям, усилить контроль 
за формированием фонда оплаты труда, 
использовать систему “эффективного 
контракта”.

Разделяю мнение Губернатора Мо-
сковской области А.Ю.Воробьева, что в 
этом году необходимо полностью исклю-
чить закупки машин, мебели и различных 
дополнительных услуг. За бюджетные 
деньги – ничего лишнего. Поэтому пер-
воочередной задачей в сфере закупок 
на 2015 год для нас стоит – увеличение 
экономии бюджетных средств. А также: 
увеличение объема планирования закупок 
у субъектов малого предпринимательства; 
обеспечение профессиональной подготов-
ки работников контрактной службы.

Отдельно хочу остановиться на задачах 
в области градостроительства.

Правительство Московской области 
уделяет большое внимание сохранению 
самобытности и улучшению архитектур-
но-художественного облика каждого из 
городов Подмосковья. В этой сфере перед 
нами поставлено много задач, которые 
должны быть решены в ближайшие годы. 
Прежде всего, это создание запомина-
ющегося облика центральных площадей 
и улиц. Поэтому на 2015 год Админи-
страцией запланировано формирование 
“Визитной карточки города Бронницы” с 

реконструкции площади Тимофеева, ра-
боты на площади начнутся с обновления 
фонтана и прилегающей территории.

Одним из важнейших и наиболее акту-
альных проектов можно выделить создание 
пешеходной улицы, которая планируется 
от ул.Советской, где строится ФОК, до реки 
Москвы. Проведение работ запланировано на 
2015-2016 гг. Будет произведено обновление 
покрытия, установлены светильники, совре-
менные скамьи, красивые элементы благо-
устройства и малые архитектурные формы. 
Планируется также разместить небольшие 
павильоны, площадки отдыха и спорта.

Все это создаст комфортную среду 
проживания и станет любимым местом для 
прогулок и отдыха бронничан. Однако ре-
ализация намеченных планов может быть 
немного скорректирована ввиду сложив-
шейся экономической ситуации в стране.

Последнее время мы много уделяем 
внимания расселению из ветхого и ава-
рийного жилья. В 2015 году для решения 
проблемы расселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда будет расселен 
жилой дом №110 по ул.Советской в рамках 
Программы Московской области “Пересе-
ление граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в установ-
ленном порядке” с софинансированием из 
Федерального, регионального и городско-
го бюджетов. Также на 2015 год намечены 
мероприятия по развитию застроенных 
территорий в центральной части города, 
куда войдут несколько домов, с тем, чтобы 
в следующие годы поэтапно продолжить 
решение острой проблемы переселения 
граждан из аварийного жилья.

Теперь остановлюсь на предостав-
лении жилья. В числе основных задач на 
2015 год – сократить очередь на получение 
муниципального жилья, содействовать 
строительству нового жилья и предостав-
лению жилья работникам образования 
и здравоохранения. Обеспечить жильем 
отдельные льготные категории граждан, в 
соответствии с муниципальной програм-
мой “Жилище”, в том числе предоставить 
жилые помещения одному ребенку-сироте 
и социальные выплаты двум молодым се-
мьям, а также предоставить жилые поме-
щения для 14-ти семей, стоящих в очереди 
на улучшение жилищных условий.

Требует внимание к себе и муници-
пальная собственность. Здесь важно 
продолжать работу над оформлением в 
муниципальную собственность объек-
тов, имеющих признаки бесхозяйного 
имущества и формированием земельных 
участков под многоквартирными домами.

Отмечу, что в области земельных отно-
шений приоритетной задачей перед нами 
остается предоставление многодетным 
семьям, стоящим на учете, земельных 
участков, а также обеспечение их инже-
нерной и дорожной инфраструктурой. 
К остальным задачам на 2015 год также 
отнесу: увеличение суммы поступлений в 
бюджет города Бронницы от арендной пла-
ты за земельные участки, включая средства 
от продажи права аренды, от земельного 
налога; дополнительное оформление в 
муниципальную и государственную соб-
ственность земельных участков площадью 
не менее 40 га; постановка на кадастровый 
учет не менее 185 га земель в границах му-
ниципального образования; установление 
категории и вида разрешенного использо-
вания для всех земельных участков.

Услуги жилищно-коммунального 
хозяйства – это одно из основных жиз-
ненных благ! Только с этой позиции мы 
рассматриваем стратегические задачи 
в сфере ЖКХ, т.к. на сегодняшний день в 
нашем городском округе остро отслежи-
вается высокая социальная значимость 
этой сферы.

Задачи на 2015 год в этой сфере мы 
определили следующие:

Утвердить схему водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования 
на период до 2028 года (схема теплоснаб-
жения на 2013-2028 годы была утверждена 
в 2013 году).

Активно продолжать работу по техниче-
скому перевооружению объектов и сетей 
Бронницкого УГХ.

В соответствии с вновь установленны-
ми требованиями лицензировать “Брон-
ницкое УГХ” (как управляющую компанию) 
для оказания услуг по управлению много-
квартирными жилыми домами до 1 мая 
2015 года.

Провести в срок все плановые ремонты 
объектов ресурсоснабжения, а также об-

служиваемого жилого фонда, продолжить 
работу по выявлению, ремонту ветхих 
городских сетей и оборудования.

Также в 2015 году планируется выпол-
нить работы по капитальному ремонту 
девяти многоквартирных домов. Адресный 
перечень домов, включенных в программу 
проведения капитального ремонта много-
квартирных домов на 2015 год, располо-
женных на территории городского округа 
Бронницы Московской области:

В 2015 году будут отремонтированы 9 
дворовых территорий и около 1,2 км дорог 
общего пользования местного значения. 
Будем продолжать строительство и бла-
гоустройство детских игровых площадок. 
В текущем году маленькие бронничане 
порадуются еще 6-ти таким объектам.

Экология Подмосковья и охрана 
окружающей среды – один из главных 
приоритетов развития региона в целом. В 
2015 году на предприятиях города будет 
организован ряд мероприятий по охране 
окружающей среды, проведен экологиче-
ский мониторинг и Конкурс по благоустрой-
ству прилегающих территорий с созданием 
цветников и посадкой зеленых насаждений.

На сегодняшний день активно разра-
батывается План благоустройства города 
Бронницы с включением мероприятий по 
реконструкции и благоустройству мемо-
риального парка им. А.А.Пушкина, сквера 
на площади Тимофеева, сквера памяти 
автомобилистов на ул. Советской, детских 
учреждений города, пруда у церкви Успения 
Божьей матери и пруда на ул. Москворец-
кой. Также в 2015 году будут построены 2 
площадки по сбору ТБО.

Отношение к своему городу должно 
быть таким же, как к своему дому, наводить 
порядок в городе – это традиция, поэтому 
в 2015 году все городские субботники по 
уборке улиц, дворов, лесов, берегов во-
доемов – будут проводиться традиционно.

Как известно, Московская область – 
центр притяжения трудовых мигрантов. 
Обеспечить стабильный контроль ситуа-
ции со стороны органов исполнительной 
власти и, как следствие, социально-без-
опасную среду для жителей – это наша 
основная задача.

В 2015 году Администрацией города 
намечено проведение регулярных рейдов 
совместно с УВД по выявлению незаконных 
мигрантов в Бронницах и проверке условий 
их жизни.

Перейду к социальной сфере. Все 
преобразования, которые мы проводим 
в сфере образования, здравоохранения 
и  культуры  должны быть направлены на 
улучшение качества услуг. Внимательное 
и заботливое отношение к пациентам в 
лечебных учреждениях, детям в школах и 
детских садах, ко всем потребителям му-
ниципальных услуг должны стать нормой.

Самой значимой социальной сферой го-
рода остается система здравоохранения. 
В профилактической деятельности системы 
здравоохранения цели неизменны: активно 
продолжать диспансеризацию населения 
для раннего выявления заболеваний, их 
лечения и оздоровления жителей нашего 
города.

Первый план в развитии здравоохране-
ния – это открытие кабинета врача общей 
практики в поселке Горка, что, несомненно, 
улучшит качество медицинского обслужи-
вания жителей Горки.

Во исполнение поручения Губернатора 
МО, для бесперебойного обеспечения лекар-
ственными препаратами льготных категорий 
граждан, в 1 квартале 2015 года мы плани-
руем открыть аптечный пункт в поликлини-
ческом отделении бронницкой больницы.

В системе образования в 2015 году 
мы начинаем реализацию региональной 
программы “Образование Подмосковья”, 
муниципальной программы “Развитие 
системы образования города Бронницы 
на 2015-2019 годы”; усовершенствуем 
подходы к подготовке Государственной 
итоговой аттестации; расширяем сферу 
использования дистанционных технологий 
в образовательном процессе: в том числе, 
для осуществления предпрофильной и 

профильной подготовки и многое другое, 
но главной задачей на 2015 год остается 
завершение восстановительных работ в 
клубно-спортивном блоке МОУ Гимназия. 
Финансирование этого проекта составляет 
69,3 миллионов рублей, в том числе 6,3 мил-
лиона софинансирование их бюджета го-
родского округа Бронницы. Работы начаты.

В августе 2014 года на встрече с Губер-
натором МО А.Ю.Воробьевым я обозначил, 
что есть перспектива развития города 
Бронницы как туристического класте-
ра, мы планируем развивать его в этом 
направлении”, поэтому сохранение и по-
пуляризация культурно-исторического 
наследия города Бронницы, а также 
развитие въездного туризма – на 2015 год 
наш приоритет!

Физкультурно – спортивное про-
странство нашего города в 2015 году 
расширится за счет ввода в эксплуатацию 
ФОКа с бассейном, как следствие, это от-
крытие новых кружков, секций и увеличение 
предоставляемых услуг.

Физическая культура и спорт – как 
известно, основополагающий фактор 
предупреждения и профилактики пра-
вонарушений среди несовершенно-
летних. В 2015 году мы активизируем 
работу по социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении. В рамках диспансериза-
ции будет организовано добровольное 
экспресс-тестирование учащихся для 
выявления подростков, употребляющих 
психоактивные вещества.

Уважаемые присутствующие! 9 мая 
2015 года наша страна будет праздновать 
70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Работа, посвященная 
празднованию 70-й годовщины Побе-
ды, в нашем городе уже началась. Я при-
зываю Вас не оставаться равнодушными, 
ведь Ветеранов с каждым годом становит-
ся все меньше. Сейчас еще есть возмож-
ность показать детям, кому мы обязаны 
жизнью и что эти герои сделали для своей 
страны! За оставшееся время мы должны 
провести все намеченные мероприятия на 
самом высоком уровне.

Реализовать планы в полном объ-
еме – это наша работа. Если обещания 
власти соответствуют ее делам, то будет и 
доверие со стороны жителей. Разом решить 
все проблемы невозможно, поэтому мы 
выстраиваем системную работу, объясняя 
горожанам, какими будут наши следующие 
шаги. И важно, чтобы каждый из нас, внес 
свой вклад во благо общему делу.

Спасибо всем за совместную работу, 
благодарю за внимание! 

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного дома

Вид запланированных работ
Объем заплани-
рованных работ

1 пер.Первомайский, д.2 капитальный ремонт кровли 656,2 м2

2 ул.Советская, д.135
капитальный ремонт фасада

(межпанельных швов)
77,6 м2

3 ул.Пущина, д.26
капитальный ремонт фасада

(межпанельных швов)
42,4 м2

4
ул.Москворецкая, д.4 капитальный ремонт внутридомовых

инженерных систем
928 м2

5 ул.Советская, д.117
капитальный ремонт внутридомовых

инженерных систем 
981,5 м2

6  ул.Советская, д.141 капитальный ремонт фасада кровли 
1097,9 м2

921 м2

7 ул. Советская, д. 143 капитальный ремонт фасада кровли 
1110,5 м2

901 м2

8 ул. Советская, д. 112

капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем

фасада
кровли 

1923,2 м2
1138,7 м2

921 м2

9 ул. Советская, д. 114

капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем

фасада
кровли 

1807,4 м2
955,2 м2
833 м2

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
7.55 “Смешарики. Новые при-
ключения”, м/ф
8.10 “РОЗЫГРЫШ” 12+
10.10 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
12.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ”
14.00 “Песни для любимых”
15.15 Чемпионат мира по биат-
лону. Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из Фин-
ляндии
15.50 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
17.25 “КРАСОТКА” 16+
19.40, 21.20 “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ”
21.00 “Время”
22.50 Легенды “Ретро FM”
0.55 “КЛЕОПАТРА” 12+
5.25 “Контрольная закупка”

4.40 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”
6.25 “ВРАЧИХА” 12+
14.00 Вести
14.20 “Один в один”
17.30 “Петросян и женщины” 
16+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
23.50 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина
2.00 “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” 12+
3.35 “Наука 2.0” представляет. 
“Основной элемент. Мужчины 
VS женщины”. “Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев” 12+
4.35 Комната смеха

5.25 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+
6.50 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
8.50 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ”
10.50, 11.45 “Ты лишь одна такая 
на Земле”. Праздничный кон-
церт 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 16+. 
Россия, 2013. Романтическая 
комедия
14.45 “НАХАЛКА” 12+
18.35, 21.15 “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
2.15 “Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди”, 
д/ф
3.50 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 
12+

6.15 “И снова здравствуйте!” 0+
6.35, 0.15 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. “Спар-
так” - “Краснодар”. Прямая 
трансляция
15.50, 19.40 “ТАМБОВСКАЯ ВОЛ-
ЧИЦА” 16+
1.45 “Я тебя никогда не забуду” 
12+
2.30 “ГРУЗ” 16+
4.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ” 16+
5.40 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Андрей Миронов. “Браво, 
Артист!”
10.35 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
11.50 “Больше, чем любовь”. 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева
12.30 Страна птиц. “Отшельники 
реки Пры”, д/ф

13.10 “Пешком...” Москва жен-
ская 
13.40 “Абба. Даба Ду”
14.40 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба Фигаро”
17.30 Андрей Миронов. “Смо-
трите, я играю...”, д/ф
18.15 “Романтика романса”
19.10 “Линия жизни”. Евгения 
Добровольская
20.00 “АРТИСТКА”
21.40 “Неизвестная Пиаф”, д/ф
22.50 “ЗВУКИ МУЗЫКИ”
1.35 “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон”, м/ф
1.55 “Искатели”. “Воскресшие 
трофeи Наполеона”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сплит. Город во дворце”, 
д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.25 “Моя рыбалка”
9.10 “Язь против еды”
9.40 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
10.10 “ВИКИНГ-2” 16+
13.30 “Полигон”. Стратеги
14.00, 16.45 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
17.20 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.40 “ВОЛКОДАВ” 16+
21.10 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из 
Грузии 16+
23.15 “Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко”
0.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансля-
ция из Финляндии
1.30 “Основной элемент”. Кру-
тые стволы
2.00 “Основной элемент”. Меха-
низм боли
2.25 “Неспокойной ночи”. Порту 
2.55 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
3.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады
4.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 0+
7.30, 18.55 “6 кадров” 16+
8.50 Домашняя кухня 16+
9.20 “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО-
РОДА” 12+
13.00 “ДЖЕЙН ЭЙР” 16+
18.00 “Все о моей маме” 16+
19.00 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 
12+
23.25 “Звездная жизнь” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ...” 
16+
2.35 “ВЕЗУЧАЯ” 12+
4.05 “Моя правда” 16+

5.00 “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
6.50 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
15.00 “9 РОТА” 16+
17.30 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК” 16+
19.30 Концерт Михаила Задор-
нова 16+
22.15 “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ” 16+
2.15 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” 16+
4.10 “ПОДКИДНОЙ” 16+

6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Том и Джерри. Комедийное 

шоу”, м/ф 6+
9.00 “Алиса знает, что делать”, 
м/ф 6+
10.05 “Драконы и всадники Олу-
ха”, м/ф 6+
10.30 “Мастершеф” 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 “Свидание со вкусом” 16+
14.00 “МАМЫ” 12+
16.00 “6 кадров” 16+
17.05 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 
21.00 “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА” 
16+. Россия, 2014. Комедия
22.45 “Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы” 16+
0.45 “ПРОДЮСЕРЫ” 16+
3.15 “ОДИН ДЕНЬ” 16+
5.15 “Животный смех” 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite”16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 12+
14.25 “ДУХLESS” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 “САШАТАНЯ” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ОВСЯНКИ” 16+
2.15 “ЛАК ДЛЯ ВОЛОС” 12+
4.35 “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
5.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 8.00, 5.15 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктopa Комаров-
ского” 12+
9.00 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН” 12+
11.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО” 0+
13.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ”0+
14.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА” 0+
16.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” 0+
17.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ОХОТА НА ТИГРА” 0+
19.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 0+. 
СССР, 1981. Детектив
22.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ” 0+
1.00 “ЗАЛОЖНИЦА” 0+
2.45 “СЕЛИН ДИОН: МИР ЕЕ ГЛА-
ЗАМИ” 12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.20 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН” 0+
9.00 Служу России
10.15 “Москва фронту”, д/ф 12+
10.35 В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬ 
МЫ” 6+
12.15, 13.15, 18.20 “ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
21.25, 23.15 Фестиваль “Автора-
дио” “Дискотека 80-х” 6+
4.40 “ГОЛУБОЙ ЛЕД” 0+

6.00, 6.50 “Отдых 360” 12+
7.40 “Жизнь 360” 12+
8.10, 9.10, 10.20, 11.10 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
20.00 “Новости 360”
12.10, 12.35, 13.05, 13.30, 14.20, 
14.50, 15.20 “Все в дом” 12+
16.20, 16.50, 17.20, 17.50 “Сва-
дебный альбом” 12+
18.20 “МОСТ В ТЕРАБИТИЮ” 0+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “КРАСАВЧИК-2” 18+
22.35 “В движении 360” 12+
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В №24 и №40 “БН” за 2014 г. и 
№8 за 2015 г. была опубликована 
статья В.В.Костина “210-й Брон-
ницкий пехотный полк”. В этом 
номере предлагаем вниманию на-
ших читателей продолжение этого 
интересного исследования.

В санитарном отношении окопы 
должны быть приведены в пригодный 
для жилья вид, иметь отхожие места, 
водостоки. Окопы должны быть при-
способлены для отдыха и занятий. 
В случае применения противником 
удушливых газов иметь в окопах воду. 
Колодцы в окопах будут вырыты новые 
по доставке из Гродно гидротехни-
ческих приспособлений” Подписал 
генерал-лейтенант Абаканович.

1 июля. Иванову: “Распорядитесь 
о выведении в резерв батальона для 
работы на тыловых позициях. О выпол-
нении доложить”. “Пойман пленный 
австриец 19-го Ландверного полка, 
показавший, что на фронт прибыли 2 
австрийских полка, которые сменили 
немцев. Немцы хотят использовать их 
как пушечное мясо, чтобы двинуть их 
впереди и пробить брешь. Это мы ви-
дели ночью. Вы должны быть бдительны 
и готовы встретить их действенным 
огнем с самых ближних дистанций. 
Каждый снаряд и патрон очень дороги 
для нас в настоящее время. Относитесь 
к этому очень бережно. Установите, 
какие части находятся перед вашим 
фронтом, необходимо провести уси-
ленную разведку, направить развед-
группы с целью взятия пленных. По 
словам австрийца, они охотно сдаются. 
Абаканович”.

Как видно, наше высшее коман-
дование считало, что войска хорошо 
окопаются, обустроятся и дадут 
достойный отпор врагу. Причем под-
черкивается необходимость экономии 
боеприпасов, недостаток которых 
начал особенно ощущаться в сере-
дине 1915 г.

Хотелось бы отметить еще один 
факт. В случае применения немцами 
отравляющих веществ (а они стали 

применять их все чаще) наши солда-
ты, практически, не имели никакой 
защиты, кроме марлевых повязок, 
смоченных водой, что очень мало 
помогало, в результате чего войска 
несли громадные потери.

Из книги “История русской армии”: 
“Апрель и май на Северо-западном 
фронте прошли спокойно. Оживление 
наблюдалось лишь в Курляндии и се-
верной Литве – на фронте германской 
Неманской и нашей 5 армии, где все 
время шли бои местного значения... 
На всем остальном фронте – по Не-
ману, Нарену и левому берегу Вислы 
– царило затишье, прерывавшееся 
лишь выпуском немецких ядовитых 
газов... Тем временем общее стра-
тегическое положение ухудшалось с 
каждым днем... Армии Северо-запад-
ного фронта, продолжая оставаться на 
своих мостах, как то им приказывала 
Ставка, рисковали погибнуть на поль-
ском котле”.

К вечеру 1 июля Иванов направил 
телефонограмму в штаб 53-й ди-
визии: “К рассвету возможна атака 
противника. Необходимо передви-
нуть резервную роту 211 полка в 
резерв среднего участка. Сзади 
фольварка Сувалки Новые наблюда-
ется передвижение 6 автомобилей с 
пехотой”.

“У фольварка Германишки 1 июля 
утром и ночью была редкая стрельба. 
По данным разведки противник на 
прежних местах. Около 2 часов ночи у 
проволочных заграждений 9 роты был 
задержан австриец 19 полка и отправ-

лен в штаб дивизии. Он показал, что 
готовится атака в 2.30 ночи. Полковой 
резерв передвинут на наиболее сла-
бый участок. Окопы, поврежденные 
орудийной стрельбой, при помощи 
мешков и дерна восстановлены”.

Из штаба дивизии полковнику Ива-
нову: “Задачи остались прежними. 
Подтверждаем необходимость за-
хвата пленных. Установить сведения 
о присутствии австрийцев, особенно 
в зоне вашего 210-го полка. Заме-
чены колонны до 10 рот, идущих от 
Кильварии до Трокян, и другие части 
силою около батальона, движущиеся 
от Кильварии в северо-западном на-
правлении”. Полковник Скибин.

Но наступления немцев в эти дни не 
состоялось, и поэтому в штаб дивизии 
направлено донесение: “Происходит 
редкая ружейная стрельба. Разведка 
новых сведений не получает”. Тихо 
было и 4 июля. Но перегруппировка 
сил противника продолжилась. 5 июля 
“Артиллерийские наблюдатели заме-
тили, что около 9 часов утра двигались 
немецкие колонны силою около полка 

по шоссе от Кильварии до Марианпи-
оли с артиллерией. Батарея свернула 
вправо к позициям 27 полка”.

Новый командир 4 батальона ка-
питан Алейников доносил Иванову: “К 
северу-западу от д.Кильварии со сто-
роны противника наблюдается редкая 
ружейная стрельба, бросание бомб из 
бомбометов, освещение ракетами, 
ведутся активные земляные работы 
в районе усадьбы Сувалки Новые. 
Ранен стрелок 15-й роты Алексей 
Волков. Соприкосновения с против-
ником разведке не удалось провести. 
Будет произведена новая попытка. 
Земляные работы продолжаем”. “Раз-
ведка дошла до немецких загражде-
ний. Были освещены прожекторами, 
поэтому ничего не удалось найти. 
Предполагается провести офицер-
скую разведку. Просьба о выделении 
ножниц для разрезания проволоки, 
так как штыковые ножницы не берут 
германскую проволоку”.

“Выходили на взятие пленного. 
Немецкие секреты стоят за прово-
лочными заграждениями. Достать 
пленных не удается. На нашу развед-
ку были брошены 6 гранат и несколь-
ко бомб. Один легко ранен и двое 
контужены. Прошу нашу артиллерию 
обстрелять этот участок”.

А в это время “8-я германская ар-
мия нанесла удар на Митаву (сейчас 
Елгава), но удар был отбит. 7 июля 
армия немецкого генерала фон Бело-
ва, форсировала Дубиссу и овладела 
г.Шавли (Шауляй). Затем левое крыло 
5 армии было обойдено, и германские 
части, разбив корпус Лисовского, 14 
июля заняли Паневеж (Паневежис), 
вышли на Виленское (Вильнюс) на-
правление, направленное в тыл 10 
армии и всему Северо-западному 
фронту...”

10 июля полк был передан в распо-
ряжение 1-й кавалерийской дивизии, 
под командование барона Мойделя и 
переброшен в район города Бауск, где 
сложилась угрожающая обстановка.

В.КОСТИН, краевед

Бронницкий�пехотный�полк�в�Польше 11 марта Среда Администрация города 
Бронницы
Общественная палата 
городского округа Брон-
ницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, 
дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

12 марта Четверг Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по об-
разованию, Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД, Аберясев Н.В., 
Ильичева Е.В., Каширин И.Д.

13 марта Пятница
16 марта Понедельник Администрация города 

Бронницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема:
с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет:
Председатель СД
Теркин А.А.

17 марта Вторник Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по об-
разованию, Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут:
Депутаты СД
Каширин А.И.
Козяйкин В.В.

18 марта Среда Министерство культуры 
Московской области
Место приема:
г. Бронницы,
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города 
Бронницы
Общественная палата 
городского округа Брон-
ницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, 
дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

19 марта Четверг Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управление по об-
разованию, Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

20 марта Пятница

23 марта понедельник Администрация города 
Бронницы
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет:
Председатель СД
Теркин А.А.

24 марта Вторник Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по об-
разованию, Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел Военно-учетный стол (ул.
Советская,33)
(ул.Московская, 93)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведет:
Депутат СД
Ершова О.С.

25 марта Среда Комитет по конкурент-
ной политике Москов-
ской области
Место приема:
г. Бронницы,
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города 
Бронницы
Общественная палата 
городского округа Брон-
ницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, 
дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет:
Депутат СД
Румянцев Е.В.

26 марта Четверг Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управление по об-
разованию, Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

27 марта Пятница
30 марта Понедельник Министерство имуще-

ственных отношений 
Московской области
Место приема:
г. Бронницы,
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города 
Бронницы
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД
Теркин А.А.

31 марта Вторник Управление экономики, Управление по об-
разованию, Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел Военно-учетный стол (ул.
Советская,33)
(ул.Московская, 93)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

города Бронницы
20.02.2015 №51 р

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН  
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

органов исполнительной власти Московской области и органов мест-
ного самоуправления городского округа Бронницы на март 2015 года

Прием Исполнительных органов
государственной власти Московской области Место приема:
Администрация г.Бронницы
ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж)
тел. 466-58-43, 466-52-12
Время приема:
10.00 – 13.00 ч.

март 2015 года
Дата День недели Примечание

Исполнительные органы 
государственной власти 
Московской области

Органы местного самоу-
правления города Брон-
ницы

2 марта Понедельник Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема:
с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет:
Председатель СД
Теркин А.А.

3 марта Вторник Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по об-
разованию, Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут:
Депутаты СД
Соболев С.Н.
Захарова А.В.

4 марта Среда Министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Московской 
области
Место приема:
г. Бронницы,
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)
Общественная палата 
городского округа Брон-
ницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, 
дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Заместители Главы Администрации, пред-
седатель КУИ
Время приема:
с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

5 марта Четверг Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по об-
разованию, Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут:
Депутаты СД
Патрушев Н.В.
Трошина Т.В.

6 марта Пятница
9 марта Понедельник Администрация города 

Бронницы
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет:
Председатель СД
Теркин А.А.

10 марта Вторник Министерство экологии 
и природопользования
Московской области
Место приема:
г. Бронницы,
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города 
Бронницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Брон-
ницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по об-
разованию, Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут:
Депутаты СД
Гончаров Е.А.
Ластовец Е.П.
Леонов Н.А.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2015 №47

Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
(ред.22.12.2014) “О противодействии коррупции” и Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ (ред.22.12.2014)”О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, по-
становлением Губернатора Московской области от 01.12.2014 №261-ПГ “Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о внесении изменений в некоторые поста-
новления Губернатора Московской области” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера.
2. Установить, что лица, претендующие на замещение муниципальных 

должностей городского округа Бронницы и должностей муниципальной службы 
городского округа Бронницы, лица, замещающие муниципальные должности 
городского округа Бронницы и должности муниципальной службы городского 
округа Бронницы, осуществление полномочий, по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме справки, 
утвержденной настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на информационном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”..

Глава городского округа В.В. Неволин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Бронницы

от 27.01.2015 №47
Форма справки о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера
В _____________________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения Администрации 
города Бронницы)

_________________________________________________________________________
СПРАВКА <1>

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА <2>

Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае
отсутствия основного места работы (службы) – род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо)
зарегистрированный по адресу:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес места регистрации)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
занимаемая (замещаемая) должность)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г. об имуществе,
принадлежащем ________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на “___” _______
20___ г.
____________________
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализиро-

ванного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осущест-
вление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие 
сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), от-
дельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N 
п/п

Вид дохода Величина дохода 
<4> (руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности и научной 

деятельности
3 Доход от иной творческой деятельности
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях
6 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

7 Итого доход за отчетный период
____________________
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 

курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения о расходах <5>

N 
п/п

В и д 
приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

О с н о в а н и е 
приобретения 
<6>

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:
1)
2)
3)

2 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

3 Т р а н с п о р т н ы е 
средства:
1)
2)
3)

4 Ценные бумаги:
1)
2)
3)
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 

3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ “О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам”. Если правовые основания для представления указанных сведений 
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося за-
конным основанием для возникновения права собственности. Копия документа 
прилагается к настоящей справке.

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

N 
п/п

Вид и наименование 
имущества

В и д  с о б -
ственности 
<7>

Место на-
х о ж д е н и я 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобрете-
ния и источ-
ник средств 
<8>

1 2 3 4 5 6
1 Земельные участки <9>:

1)
2)
3)

2 Жилые дома, дачи:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Гаражи:
1)
2)

5 Иное недвижимое иму-
щество:
1)
2)
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 
законным основанием для возникновения права собственности, а также в 
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 
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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

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ КАВИСТА (СОМЕЛЬЕ)
Подбор алкоголя к вашему торжеству.

Закупка. Помощь в выборе подарка в магазине.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (903) 111-27-59, 8 (915) 488-27-80

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

НАЛАДЧИК  
деревообрабатывающих 

станков

МЕНЕДЖЕР  
со знанием ПК

РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон:

8 (909) 167-18-21

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

На постоянную работу в магазин  
“Мясо-рыба” д.Ивановка ТРЕБУЮТСЯ:

РУБЩИК МЯСА
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (903) 766-82-59

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру, стадион, 

Тел.: 8 (915) 4555825
дом с участком 19 соток, д. Давы-

дово. Тел.: 8 (915) 4555825
участок 7 соток в Ульянино, у реки. 

Тел.: 8 (915) 4555825
участок 9 соток в г. Бронницы. 

Тел.: 8 (915) 4555825

квартиру-студию (58 кв.м.) 
на 5-м этаже, г.Бронницы, пер.
Комсомольский, д.65. Ремонт. 
3700000 р. Тел.: 8 (926) 5460245

1-комнатную квартиру 25 кв.м. 
Удобства на улице. АОГВ. Цена 
1150000 руб. Звонить после 16.00. 
Тел.: 8 (915) 0129406

2-комнатную квартиру, в собствен-
ности более 3-х лет. Ремонт. Тел.: 
8 (925) 6647118

2-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, ул.Москворецкая, д.19, кирпичный 
дом, площадь 48.5 кв.м., 3700000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (916) 6771131, 
8 (496) 4668997

3-комнатную квартиру в д.Пани-
но, с мебелью, срочно. Тел.: 8 (916) 
6730534

дом с земельным участком по 
адресу: г.Бронницы, ул.Центральная, 
11-2. Тел.: 8 (915) 3185568

дом в д.Становое, рядом с г.Брон-
ницы, готов к проживанию, общ.пл. 
380 кв.м., 12900000 руб. Тел.: 8 (903) 
5000734

дом 85 кв.м., на участке 24 сотки в 
д.Денежниково. Тел.: 8 (903) 7668929

коттедж в д.Никулино, 7 км от 
г.Бронницы, качественный с ком-
муникациями, общ.пл. 345 кв.м., 
12 соток, 9950000 руб. Тел.: 8 (903) 
5000734

дачу в д.Салтыково на берегу 
пруда, срочно. Тел.: 8 (916) 6730534

дачу СНТ “Ромашково-37” 10 со-
ток. На участке дом 6х8, баня 5х4, 
летний дом 5х4, электричество, 
скважина. Все строения новые от 
“Зодчего”, 3,5 млн.руб., торг. Тел.: 
8 (985) 2335957

участок в центре г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, эл-во 15 квт, 2.3 
млн.руб. или меняю. Тел.: 8 (925) 
5062331

земельный участок 15 соток в 
д.Бисерово. Участок огорожен забо-
ром, проведен свет, имеется коло-
дец, теплица, септик, отапливаемый 
жилой вагончик, плодовые деревья, 
кустарники. Тел.: 8 (916) 5843616

гараж в ГСК-2, г.Бронницы, 300000 
руб. Тел.: 8 (916) 5312127

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 
5,8 х 3,9 м плюс пристройка 1,35х 
5,0 м к задней стене гаража. Высота 
проема въездных ворот 2 м. Тел.: 
8 (916) 5324918

КУПЛЮ
дом, часть дома, недострой, мож-

но без удобств. Тел.: 8 (905) 5318538
квартиру или часть дома можно 

без удобств в черте г.Бронницы 

или близлежащих населенных пун-
ктах. Без посредников. Тел.: 8 (926) 
5879231

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату недорого. Тел.: 8 (964) 

7059800
комнату одной женщине. Тел.: 

8 (926) 4737794
комнату в д.Кривцы со всеми 

удобствами. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру славянам, 

мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (906) 
7388465

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 
(916) 9717991

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 
(909) 9022011

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 
(925) 1330016

2-комнатную квартиру в р-не “Но-
вые Дома” русским, семейным. Тел.: 
8 (965) 1923856

2-комнатную квартиру, собствен-
ник. Тел.: 8 (916) 8023191

2-комнатную квартиру в п.Ремза-
вод (Ульянино). Тел.: 8 (917) 5459644

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 
(909) 9030090

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 
(926) 5553055

3-комнатную квартиру с мебелью 
на длительный срок славянам. Тел.: 
8 (916) 0908065

3-комнатную квартиру, 92 кв.м. в 
с.Большое Алексевское, 12 тыс.руб. 
+ квартплата. Тел.: 8 (903) 7940111

дом с удобствами. Тел.: 8 (985) 
7262115

дом славянам в г.Бронницы со все-
ми удобствами, мебель, гараж. Тел.: 
8 (926) 6172258

УСЛУГИ

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

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников на дому. Тел.: 8 (926) 
3578468 

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

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

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

весь комплекс ремонтных и 
отделочных работ. Штукатурка, 
малярка, стяжка, плиточные ра-
боты, электрика, сантехника. Тел.: 
8 (985) 9968611

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р С О В Ы Е , 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Все сва-

рочные работы. Тел.: 8 (926) 1931892

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИС КА на газету “Москов-
ский комсомолец”. В период с 5 февраля по 
31 марта 2015 года. Стоимость подписки 
“МК” на 5 выходов в неделю: на 2-е полу-
годие 2015 года-550 рублей, стоимость 
подписки “МК” на 6 выходов в неделю: 
на 2-е полугодие 2015 года-630 рублей. 
Также можно подписаться на “МК-Бульвар”.

Доставка газет будет осуществляться 
почтальонами . Подписка принимается с 
10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, 
ул. Новобронницкая, дом 46, редакция 
газеты “Бронницкие новости”, телефон: 8 
(496) 46-44-605

Прием
от организаций

и населения

МАКУЛАТУРЫ,
ПЛЕНКИ,

ПЛАСТИКА
Телефоны:

8 (915) 165-39-88,
8 (925) 796-42-28

2013 г. N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, источник 
получения средств, за счет которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

3.2. Транспортные средства

N 
п/п

Вид, марка, модель транспорт-
ного средства, год изготовления

Вид собственности 
<10>

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)
3)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3)

3 Мототранспортные средства:
1)
2)
3)

4 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
3)

5 Водный транспорт:
1)
2)
3)

6 Воздушный транспорт:
1)
2)
3)

7 Иные транспортные средства:
1)
2)
3)

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со-
вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

N 
п/п

Н а и м е н о в а н и е  и 
адрес банка или 
иной кредитной ор-
ганизации

Вид и ва-
люта счета 
<11>

Дата от-
к р ы т и я 
счета

Остаток на 
счете <12> 
(руб.)

Сумма поступив-
ших на счет де-
нежных средств 
<13> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный 
и другие) и валюта счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 
счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный 
период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его 
супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом 
случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному 
счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N 
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая 
форма организации 
<14>

Местонахожде-
ние организа-
ции (адрес)

У с т а в н ы й 
к а п и т а л 
<15> (руб.)

Д о л я 
участия 
<16>

Основание 
у ч а с т и я 
<17>

1 2 3 4 5 6
1
2

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив, фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выра-
женных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количе-
ство акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Иные ценные бумаги

N 
п/п

В и д  ц е н -
ной бумаги 
<18>

Л и ц о ,  в ы п у -
стившее цен-
ную бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 
(руб.)

О б щ е е 
к о л и ч е -
ство

Общая стои-
мость <19> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), _______________________________________________.

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и 
другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 “Акции и иное 
участие в коммерческих организациях и фондах”.

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (если ее нельзя определить – исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

N 
п/п

Вид имуще-
ства <21>

Вид и сроки 
пользования 
<22>

О с н о в а н и е 
пользования 
<23>

Местонахождение 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование 

и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое пре-

доставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

N 
п/п

С о д е р ж а -
ние обяза-
т е л ь с т в а 
<25>

К р е д и т о р 
( д о л ж н и к ) 
<26>

Основание 
в о з н и к -
н о в е н и я 
<27>

Сумма обязательства/
размер обязательства 
по состоянию на отчет-
ную дату <28> (руб.)

Условия обя-
зательства 
<29>

1 2 3 4 5 6
1 /
2 /
3 /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“___” __________ 20__ г. __________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, равную или превышающую 500000 руб., кре-
дитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах 
которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, 

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) 

и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2015 №74

Об утверждении дополнения в адресный перечень многоквартирных 
домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год, расположенных 
на территории городского округа Бронницы Московской области

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №188-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), в целях своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить дополнение в адресный перечень многоквартирных домов, 

включенных в программу проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2015 год, расположенных на территории городского округа Бронницы 
Московской области (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационо-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Бронницы
от 30.01.2015 №74

Дополнение в адресный перечень многоквартирных домов, включенных в 
программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 
год, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Вид запланированных работ Объем запланированных 
работ

1 г. Бронницы, ул. Со-
ветская, д. 37

капитальный ремонт кровли
фасада
фундамента 

280,0 м2
233,0 м2
95,68 м2 – фундамент, 40 
м2 – отмостка

2 г. Бронницы, пер. 
П е р в о м а й с к и й , 
д. 30

капитальный ремонт кровли
фасада
фундамента 

310,0 м2
342 м2
79,8 м2 (фундамент), 53,2 
м2 – отмостка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.02.2015 №100

О подготовке и проведении купального сезона 2015 года в городском 
округе Бронницы Московской области

В соответствии с указаниями заместителя председателя Правительства 
Московской области Д.В. Пестова от 10.02.2015 №140/17Т в целях организации 
мест купания населения и обеспечения безопасности людей на водных объектах 
города Бронницы Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Дорожную карту (План) по подготовке дополнительных мест 

массового отдыха людей (пляжей) на водных объектах городского округа Брон-
ницы Московской области в 2015 году (приложение №1).

2. Утвердить Перечень мест использования водных объектов для мас-
сового отдыха, туризма и спорта на водоемах города Бронницы в 2015 году 
(приложение №2).

3. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных объектах города 
Бронницы в 2015 году (приложение №3).

4. Утвердить состав комиссии по организации выполнения мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Бронницы в 
купальный период 2015 года (далее комиссия) (приложение №4).

5. Комиссии:
1) до 11 мая 2015 года провести комплексное обследование утвержденных 

мест купания населения;
2) до 25 мая 2015 года организовать сбор данных о соответствии зон купа-

ния населения санитарно-гигиеническим нормам и правилам;
3) до 28 мая 2015 года представить, для ежегодного технического осви-

детельствования места купания населения Государственной инспекции по 
маломерным судам в составе Главного управления МЧС России по Московской 
области.

6. Установить время работы мест купания: ежедневно с 09.00 часов до 22.00 
часов с 1 июня по 31 августа 2015 года.

7. Запретить на водных объектах города Бронницы:
1) купание на водоемах города, не перечисленных в приложении №1 на-

стоящего постановления;
2) катание на маломерных судах и гидроциклах;
3) мойку машин, стирку белья, купание животных;
) разведение костров на земле и в мангалах.
8. Бронницкому УГХ (Ткачев В.В.) организовать:
1) оборудование мест купания в соответствии с разделом 2 приложения 

№2 настоящего постановления;
2) уборку и своевременный вывоз мусора с мест купания населения;
3) установку туалетов в местах купания и своевременную их очистку;
4) установку запрещающих знаков в стихийных местах отдыха на водных 

объектах города Бронницы, используемых для купания.
9. Бронницкому отделу полиции межмуниципального управления МВД 

России “Раменское” (Свинарев А.А.) обеспечить:
1) поддержание общественного порядка на водных объектах города 

Бронницы;
2) оперативное реагирование на поступающие от спасателей или отдыха-

ющих граждан сигналы о совершаемых правонарушениях;
3) ежедневный контроль общественного порядка силами патрульно-по-

стовой службы.

10. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2015 №114

Об утверждении “Правила по регулированию численности безнад-
зорных животных на территории городского округа Бронницы Московской 
области”

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
(ред. от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, Законом Московской области от 24 июля 2014 
года №106/2014-ОЗ (ред. от 30.12.2014) “О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области”, 
Законом Московской области от 30 декабря 2014 года N 191/2014-ОЗ “О бла-
гоустройстве в Московской области”, Уставом муниципального образования го-
родской округ Бронницы Московской области, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Правила по регулированию численности безнадзорных 

животных на территории городского округа Бронницы Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Правила по регулированию численности безнадзорных животных на тер-

ритории городского округа Бронницы Московской области см. на оф. сайте 
администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2015 №115

Об утверждении “Правил благоустройства территории городского 
округа Бронницы Московской области”

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
(ред. от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, Законом Московской области от 24 июля 2014 
года №106/2014-ОЗ (ред. от 30.12.2014) “О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области”, 
Законом Московской области от

30 декабря 2014 года N 191/2014-ОЗ “О благоустройстве в Московской 
области”, Уставом муниципального образования городской округ Бронницы 
Московской области, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Правила благоустройства территории городского округа 

Бронницы Московской области (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
Правила благоустройства территории городского округа Бронницы Мо-

сковской области см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ГО Р О Д А  Б Р О Н Н И Ц Ы  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.02.2015 №118
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги “Предоставление информации об очередности 
по предоставлению жилых помещений для проживания на условиях 
социального найма”

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 
(ред. от 16.05.2011) “О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг)”, постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 “О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги “Предоставление информации об очередности по предоставлению жилых 
помещений для проживания на условиях социального найма” (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Брон-
ницы от 26.06.2012 №370 (с изменениями от 24.12.2013 №898) “Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
“Предоставление информации об очередности по предоставлению жилых по-
мещений для проживания на условиях социального найма”.

3. Опубликовать настоящее постановление и административный регла-
мент в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя КУИ г.Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин
Регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление 

информации об очередности по предоставлению жилых помещений для 
проживания на условиях социального найма” см. на оф. сайте администрации 
г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.02.2015 №42 р

О Порядке организации и проведения тестирования групп населения 
городского округа Бронницы в рамках реализации мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)

В целях реализации пункта 8 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” 
(ГТО) на период 2014-2017 годов в городском округе Бронницы, утвержденного 
Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 25 
августа 2014 №601 “О Всероссийском физкультурно-оздоровительном ком-
плексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)”:

Утвердить Порядок организации и проведения тестирования групп на-
селения городского округа Бронницы в рамках реализации мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО).

Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы и в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника Отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью города 
Бронницы Старых С.В.

Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин
Порядок организации и проведения тестирования групп населения 
городского округа Бронницы в рамках реализации мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса “Готов к труду и обороне” (ГТО). см. на оф. сайте администрации 

г.Бронницы: bronadmin.ru

Поздравляем с юбилеем
ГЕРШЕНЗОН

Маргариту Валентиновну!

Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Коллектив
Дома детского творчества
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ГБУЗ МО “Бронницкая городская больница” 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в детский сад г.Бронницы
За справками обращаться по телефону:  

8 (496) 466-57-54, отдел кадров

03 ДЕТЯМ НУЖЕН АЙБОЛИТ

ГАИ НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

АВТОШКОЛА
при автомобильно-дорожном колледже

35 лет успешной работы
- КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
- СОВРЕМЕННЫЙ АВТОДРОМ И АВТОМОБИЛИ

Объявляет
набор на категории:

“B”, “C”, “D”, “E”
Автокрановщик, тракторист

форма обучения: ВЕЧЕРНЯЯ И ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ

ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА ГРУПП В ГИБДД

Наш адрес: г. Бронницы ул. Л .Толстого, 11.
Тел.: 8-(496)-46-65-370; www.mogadk11.narod.ru

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
Я ИМЕЮ ВАМ КОЕ-ЧТО СКАЗАТЬ…

Одесский юмор – это уникаль-
ное явление в русском языке. 
Неслучайно, что самые главные 
юмористы-писатели в нашей ли-
тературе родом из этого славного 
города. У одесситов есть чему 
поучиться – оптимизму. А это 
обратная сторона юмора.

* * *
Вы уходите, слава Богу, или оста-

етесь, не дай Бог?
 * * *

Ой, не надо меня уговаривать, я и 
так соглашусь!

* * *
Стал заносчивый, как гаишник с 

престижного перекрестка.
* * *

Я вас уважаю, хотя уже забыл за 
что!

* * *
Ну ты посмотри на этого патриота 

за мой счет!
* * *

Шо, так плохо живете – тока в од-
ной руке сумка?

* * *
На тебе, такое выкинуть! Взял и 

умер посреди полного здоровья!
* * *

Вы шо, с мозгами поссорились???
* * *

Ну, таки вы будете покупать, или 
мне забыть вас навсегда?

* * *
Щас я сделаю вам скандал и вам 

будет весело.
* * *

Уважаемые жильцы! Имейте совесть, 
выкидывайте мусор в соседний двор!

* * *
Фима, не расчесывай мне нервы…

* * *
Товарищ! Вы мне мешаете впечат-

ляться!
* * *

В одесском трамвае: – Мадам, ваша 
нога у меня поперек горла стала…

* * *
Шо ты хочешь от моей жизни? Уже 

сиди и не спрашивай вопросы…
* * *

Не морочьте мне то место, где 
спина заканчивает свое благородное 
название!

* * *
Зять – это инородное тело в доме…

* * *
У тебя есть деньги, чтобы так себя 

вести?
* * *

Яша, ты только посмотри, какая у 
нее тазобедренная композиция!

* * *
Сеня, не бежи так шустро, а то, не 

дай Бог, догонишь свой инфаркт.
* * *

Мужчина, что вы тулитесь вперед 
меня. Вас здесь не стояло.

* * *
Ta не надо мне делать нервы, их 

есть кому портить.
* * *

Не хочу вас расстраивать, но у меня 
все хорошо.

* * *
Вы шо, спешите скорее, чем я?!

* * *
Улыбайтесь… завтра будет еще 

хуже…
* * *

Я себе знаю, а вы себе думайте, 
что хотите.

* * *
Вы вот это здесь рассказываете 

на полном серьезе? Ничем не ри-
скуя? Нет, вы мне просто начинаете 
нравиться!

* * *
Не делайте мне нервы!

* * *
Вы меня спрашиваете или я здесь 

отвечаю....
* * *

Шоб я вас так забыл, как я вас 
помню!

* * *
Откройте дверь, кошка имеет 

выйти!
* * *

Беседуют две подруги: – Ну как там 
у тебя с Рабиновичем? – О! Велико-
лепно!! Он разбудил во мне женщи-
ну!!! – Да уж!... С его-то будильником!

* * *
Одесса, железнодорожный вок-

зал :
- Встречающие скорый поезд из 

Бердянска! Ваш поезд задерживает-
ся. Можете пока встретить пассажир-
ский из Тулы. Там тоже люди едут, им 
будет приятно!

Алексей МИЛОСТОЙ, одессит

За период с 16 по 22 февраля 
отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской 
больницы была оказана помощь 
158 пациентам.

За это время за медицинской 
помощью по поводу обострения ги-
пертонической болезни обратились 
32 человека. Из них трое с гиперто-
ническим кризом. За этот же период 
были госпитализированы 8 больных 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения.

Редкая неделя обходится в нашем 
городе без ДТП. Прошедшая – именно 

такой и оказалась. В течение недели 
ДТП с пострадавшими не было.

Зато участились вызовы к ма-
лышам. При такой переменчивой и 
слякотной погоде они чаще болеют. 
В течение отчетного периода обслу-
жено 36 вызов к больным детям, из 
них 24 – по поводу простудных забо-
леваний.

Всего за неделю госпитализиро-
вано 24 больных с различными забо-
леваниями.

В.КОНОПЛЯНИК,
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГМБ

С 16 по 23 февраля на террито-
рии обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 84 ДТП с матери-
альным ущербом. Из них 5 ДТП, 
в ходе которых 1 человек погиб и 
10 получили травмы различной 
степени тяжести ( в том числе один 
несовершеннолетний ребенок).

16 февраля в 6.50 на 31-км трассы 
М-5 “Урал” д. Островцы водитель ав-
томобиля “Форд Мондео” совершил 
наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть по регулируемому пе-
реходу. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пешеход с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. По дан-
ному факту проводится проверка, по 
результатам которой будут установ-
лены все обстоятельства и причины 
произошедшего.

20 февраля в 21.20 на 21-м км М-5 
вышеназванной трассы вне населен-
ного пункта, водитель автомобиля 
“Мерседес” совершил наезд на стоя-
щую на проезжей части автомашину 
“Ваз-21024”, которая находилась 
рядом в результате ранее произо-
шедшего дорожно-транспортного 
происшествия, и стоящего рядом пе-
шехода. В результате ДТП пешеход с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. По дан-
ному факту проводится проверка, по 
результатам которой будут установ-
лены все обстоятельства и причины 
произошедшего.

В этот же день в 21.15 на 42-м 
км автодороги М-5 “Урал” (старое 
направление) вне населенного пун-
кта водитель “Ваз 21703” совершил 
столкновение с автомобилем “Фольк-
сваген Туарег”. В результате дорож-
но-транспортного происшествия, 
водитель и несовершеннолетний 
пассажир “Жигулей”, а также пасса-
жир иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализированы 
в больницу. По данному факту про-
водится проверка, по результатам 

которой будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.

22 февраля в 20.20 на 4-м км 
трассы “Островцы-Верея”, в д.Верея 
водитель автомобиля “Ваз 2109” без 
водительского удостоверения по 
неустановленной причине совершил 
столкновение с автомобилем “Сузуки 
СХ4”. В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель 
и пассажир “Ваз-2109”, а также 
водитель и пассажиры иномарки с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализированы в больницу. В 
настоящее время полицией устанав-
ливаются все обстоятельства дорож-
но-транспортного происшествия.

24 февраля на территории обслу-
живания проводилось профилактиче-
ское мероприятие “НЕТРЕЗВЫЙ ВО-
ДИТЕЛЬ”. В ходе проведения данного 
мероприятия выявлено 1 нарушение 
правил дорожного движения (ПДД).

28 февраля, 7, 9, 21, 23 марта на 
территории обслуживания 6-го бата-
льона будет проводиться профилак-
тическое мероприятие “НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ”.

15 марта на территории обслу-
живания будет проходить целевое 
профилактическое мероприятие “Ре-
бенок, пассажир-пешеход”.

Уважаемые участники дорожного 
движения! При любых контактах с 
сотрудниками полиции, независимо 
от того, обращаются ли к вам сотруд-
ники или вы нуждаетесь в какой-либо 
помощи сотрудника полиции, помни-
те, что в целях фиксации возможных 
противоправных действий со стороны 
нечистых на руку сотрудников по-
лиции целесообразно использовать 
средства аудио и видеозаписи. Это 
поможет в дальнейшем доказать вашу 
правоту!

А.КЛЮЕВ
командир 6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)
ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области

ПРЯМОЙ ЭФИР
5 марта (четверг) в 19.00 на телеканале “Бронниц-

кие новости” состоится “прямой эфир”, в котором 
примет участие заместитель председателя Москов-
ской областной думы Игорь Васильевич ЧИСТЮХИН. 
Задавайте вопросы по телефону: 46-44-200 — во 
время эфира или заранее.


