
На власти особая  
ответственность

Очевидно, что избыточных не-
фтяных денег больше не будет. Сле-
довательно, нужно делать все для 
того, чтобы создавать благоприятный 
деловой климат во всех отраслях 
экономики. Только это позволит нам 
двигаться вперед.

Мы не имеем права пасовать пе-
ред трудностями. Идеология лидер-
ства, которую мы провозгласили, – 
это удел сильных. Ее суть – в работе 
на результат на каждом конкретном 
направлении. Мы должны не только 
сохранить достигнутое, но и уметь 
наращивать преимущество. Наша 
команда нацелена на рост, на разви-
тие, на максимальное использование 
новых возможностей. Мы за привле-

чение в наш регион талантливых, ода-
ренных, профессиональных людей. 
Людей, которые работают с полной 
самоотдачей. Только так мы сможем 
с вами решать проблемы и только 
так мы сможем менять реальность, 
обеспечивать перемены, которых 
ждут жители Подмосковья.

На власти – на нас с вами – особая 
ответственность. Мы должны учиты-
вать и внешние вызовы и слышать 
требования наших граждан, наших 
жителей. Как и прежде, мы четко и 
подробно реализуем Указы Прези-
дента. Для нас это руководство к 
действию как в социальной сфере, 
так и в экономике.

Когда достижения вдохновляют
В движении к цели любого чело-

века вдохновляют его результаты, 
успехи, достижения. И сегодня я, 
конечно, должен сказать о том, 

что удалось. Но, хочу сразу под-
черкнуть, это ни в коем случае не 
значит, что мы собираемся надеть 
розовые очки или каким-то образом 
упиваться первыми небольшими 
или значимыми результатами. Ни в 
коем случае.

Наша задача – изо дня в день, из 
недели в неделю получать удоволь-
ствие и удовлетворение от того, что 
мы делаем каждый на своем рабочем 
месте.

Три года – это срок, когда можно 
увидеть результаты. Когда отдель-
ные маленькие шаги, объединенные 
общей стратегией, создают волну 
позитивных перемен. Когда откры-
тость власти, сбалансированная 
градостроительная политика, новые 
стандарты в благоустройстве, меди-
цине входят в нашу жизнь и становят-
ся нормой.

От природы, наверное, самое 
главное – это жизнь. Впервые за 25 
лет в Подмосковье рождаемость 
превысила смертность. И не менее 
важно, что за этот год нам удалось 
сохранить более 9 тысяч жизней.

Почему это произошло? Мы со-
здали и внедрили службу «112». Те-
перь она помогает человеку получать 
помощь не через Москву (раньше 
звонок с мобильного телефона воз-
можен был только в оперативную 
службу Москвы), а напрямую там, 
где он живет.

Благодаря нашему вниманию к 
каждому аварийному участку мы 
поставили разделительные полосы, 
наладили освещение, создали пеше-
ходные переходы. Это позволило нам 
сберечь 300 жизней по отношению к 
предыдущему 2014 году.
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Как убирают снег  в Бронницах? 
1 февраля  инспекторы Госадм-
технадзора это проверили. Вер-
дикт:  виновата не только зима.

Отчет на стр.2

29 января в КДЦ «Бронницы» 
прошла первая в новом году 
встреча главы нашего города 
Виктора Неволина с населением.

Подробности на стр.4

2 февраля исполнилось 100 лет 
со дня рождения известного 
бронницкого мэра советского 
периода Л.И.ШЕСТАКОВА.

Воспоминания на стр. 14

27 января в конференц-зале 
городской администрации про-
шло очередное заседание Совета 
депутатов г.о Бронницы. 

Репортаж на стр. 13

(Продолжение на 5-й стр.)

Обращение губернатора Андрея Воробьева к жителям Московской области

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН
Рад всех видеть в этом зале. Уважаемые жители Подмосковья, дорогие наши ветераны, почет-

ные жители, коллеги, единомышленники, все, кто собрался в этом зале. Начинается год, и по 
традиции мы собираемся в этом зале для того, чтобы подвести итоги и обозначить наши планы на 
будущее. Мы хорошо видим: экономическая ситуация и у нас в стране, и в целом в мире достаточно 
сложная. Стоимость нефти, угля, металлов упала до рекордно низких отметок. Как следствие, де-
шевеет рубль, растут цены. На мой взгляд, это не очередная турбулентность на рынках – это новая 
реальность. Масштабная ломка всего мирового хозяйства, которое выходит на новый технологиче-
ский уровень. Мы должны иметь свой план стратегического развития тех отраслей, где традиционно, 
исторически мы имели преимущества. И, конечно, мы должны научиться внедрять инновации – все 
самое умное и прогрессивное, чтобы в мировой глобальной конкуренции побеждать.

У школы большая насыщенная исто-
рия, которая создавалась волей, твор-
чеством и энтузиазмом многих людей, 
трудившихся здесь в разные годы. На 
праздник были приглашены ветераны 
и выпускники прошлых лет. Приятно 
было видеть в зале…. выпускницу шко-
лы 1938 года Валентину Формальнову. 

Немало теплых слов звучало со 
сцены в адрес школы -юбиляра. Член 
комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лидия Анто-
нова сердечно поздравила коллектив 
школы, ее учителей и воспитанников 
со 105 -летием учебного заведения и 
вручила благодарственные письма: 
учителю математики Марии Федо-
товой, педагогический стаж которой 
составляет 45 лет, учителям русского 
языка и литературы Юлии Поповой и 
Нине Черкасовой (педстаж – 47 лет), 
учителю химии Фаине Огарковой 
(педстаж -50 лет), учителю русского 
языка и литературы Галине Погорелой 
(педстаж – 35 лет) и выпускнице шко-
лы 1938 года, основателю династии 

педагогов Валентине Формальновой. 
Ее педагогический стаж – 50 лет. 
Валентина Федоровна, правда, не 
работала в школе №2, но её правнучка 
является учителем школы – юбиляра. 
Почетным знаком Мособлдумы «За 
труды» был удостоен учитель инфор-
матики и ИКТ Константин Кошелев. И 
еще 15 преподавателей школы были 

награждены почетными грамотами, 
благодарственными письмами и ди-
пломами Мособлдумы. 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин от всей души по-
здравил всех присутствующих в зале 
с праздником, наградил директора 
школы №2 Наталью Соловьеву Знаком 
главы города «За трудовые заслуги» 

и передал благодарность школе от 
губернатора Андрея Воробьева. Кро-
ме того, Виктор Валентинович вручил 
благодарственные письма и похваль-
ные грамоты учителям школы: Ната-
лье Богатыревой, Елене Афанасьевой, 
Людмиле Детистовой, Валентине 
Богатовой, Лидии Волянской и Свет-
лане Ткач. К поздравлениям в адрес 
школы присоединились: начальник 

управления по образованию г.Брон-
ницы Александр Вербенко, который 
также наградил ряд учителей почет-
ными грамотами, ректор Московского 
университета печати им.Федорова, 
профессор, доктор экономических 
наук Константин Антипов, профессор 

С  Ю Б И Л Е Е М , Ш К ОЛ А !
Бронницкой средней школе №2 исполнилось 105 лет. Она одна из старейших в Подмосковье, основана в начале 
прошлого века председателем Бронницкой земской уездной управы А.А.Пушкиным. 29 января в актовом зале 
научно - исследовательского испытательного центра автомобильной техники 3 ЦНИИ министерства обороны 
России состоялись торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные юбиляру.

(Продолжение на 2-й стр.)
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города !
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

факультета лингвистики междуна-
родного института менеджмента 
ЛИНК г.Жуковский Ирина Кукушкина 
и другие. Слова глубокой благодарно-
сти в адрес своих коллег, ветеранов, 
учащихся были сказаны директором 
школы №2 Натальей Соловьевой. 

Сегодня школа №2 – это совре-
менные классы, компьютеры, инте-
рактивные доски и мультимедийные 
устройства. Школа – победитель на 
федеральном уровне приоритетного 
проекта образования, дипломант об-
ластного конкурса в номинации «Экс-
перимент» и внесена в национальный 
реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России». Гордость шко-
лы – ее преподавательский состав. 
Высшую и первую квалификационные 
категории имеют 75% учителей, сре-
ди которых пять педагогов отмечены 
знаком «Отличник народного просве-

щения», шесть учителей 
награждены Знаком гу-
бернатора Московской 
области «За труды и 
усердие», «За полезное» 
и «Благодарю». 

Новая глава в жизни педаго-
гического коллектива началась в 
2000 году с приходом на должность 
директора Натальи Соловьевой. 
Она сумела создать команду на-
стоящих единомышленников в 
составе Елены Табакарь, Ольги 
Беляшовой, Татьяны Аксютиной, 
Ирины Чикановой, Тамары Голу-
бевой, Людмилы Детистовой. В 
этот период школа №2 добивается 
значительных результатов в обра-
зовательном процессе. Выпускники 
получают прочные знания, позво-
ляющие им успешно поступать в 
самые престижные вузы страны. За 
последние 30 лет «вторую» окон-
чили с медалями более трехсот 
учащихся, более 90% выпускников 
ежегодно поступают в вузы. Школа 
№2 – активный участник всех об-
разовательных инноваций. Шесть 
педагогов стали победителями 
национального проекта «Образова-
ние» на федеральном уровне, один 
на региональном и два победителя 
на муниципальном уровне. Четыре 
– финалисты областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог года». Один – победитель 
Всероссийского конкурса «Совре-
менный урок». 42 педагога – ак-
тивные участники Всероссийского 
фестиваля педагогических идей 
«Открытый урок», три педагога по-
лучили премию губернатора в рам-
ках конкурса «Наше Подмосковье». 

Выпускники школы показывают 
стабильные высокие результаты ЕГЭ 
и ГИА. За последние три учебных года 
48 обучающихся награждены меда-

лями «За особые успехи в учении», 
23 обучающихся стали лауреатами 
именной стипендии губернатора, из 
них девять детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Школа – юбиляр активно сотруд-
ничает с администрацией города, с 
Российской академией образования, 
отделом социальной защиты населе-
ния, филиалом МАДИ, городскими 
библиотеками, организацией «Союз 
– Чернобыль», городским Советом 
ветеранов, Бронницкими отделения-
ми: «Союзом десантников», «Боевым 
братством» и другими организациями 
и учреждениями. 

Несомненны заслуги школы и 
большой поисково -исследователь-
ской работе по воссозданию герои-
ческого пути нашего земляка, героя 
Советского Союза Николая Тимофе-
ева. На празднование юбилея были 
приглашены: внучатый племянник 
Тимофеева -Евгений Косырев, совет-
ник по историко – патриотическому 
воспитанию молодежи, руководитель 
историко – исследовательского клуба 
«СВ – Поиск» Сергей Звягин и одно-
полчанин Тимофеева – Лев Дейчман. 
Лев Петрович сообщил, что отныне 

школа №2 будет носить 
имя Н.Тимофеева. 

История школы №2 
– яркий пример соче-
тания лучших тради-
ций отечественного 
образования и инно-
в а ц и о н н ы х  п р о ц е с -
сов. Коллектив школы 

всегда ставил перед собой цели: 
создание максимально комфорт-
ных условий для формирования и 
развития ребенка, способного ори-
ентироваться и адаптироваться в 
современных социальных условиях. 

Школа гордится своими выпуск-
никами, среди которых известные 
в мире спорта имена: заслуженный 
мастер спорта России по гребле 
на байдарках и каноэ, бронзовый 
призер Олимпийских игр 2012 года, 
пятикратный чемпион мира, восьми-
кратный чемпион Европы – Алексей 
Коровашков и другие прославленные 
спортсмены. 

К юбилею была подготовлена боль-
шая концертная программа, в которой 
приняли участие воспитанники школы, 
учителя и родители, а также студия 
«Апрель».

А какой же праздник без огромного 
вкусного торта, под «гром» хлопушек… 
Одним словом, праздник удался.

Мы желаем школе-юбиляру огром-
ных достижений в педагогической 
деятельности, достойных учеников и 
процветания!

Светлана РАХМАНОВА 

С  Ю Б И Л Е Е М , 
Ш К ОЛ А !

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

В начале планёрки глава города 
Виктор Неволин кратко проин-
формировал о главных событиях 
прошедшей недели. Среди них – 
празднование 105-летнего юбилея 
школы №2, которое состоялось 
29 января. В нем приняла участие 
член Совета Федерации Лидия Ан-
тонова. Был подготовлен большой 
праздничный концерт. С нынеш-
него года школа будет носить имя 
бронничанина Героя Советского 
Союза Николая Тимофеева.

Также Неволин сообщил о ежеме-
сячной встрече главы с жителями, ко-
торая состоялась в пятницу. На встре-
че присутствовала уполномоченный 
по правам человека по Раменскому 
району и г. Бронницы Елена Андреева. 
Около 200 человек пришли в зал КДЦ 
«Бронницы», чтобы услышать ответы 
на вопросы об уборке снега и улиц, 
строительстве тротуаров, парковоч-
ных мест и др. 

Затем итоги прошедшей рабочей 
недели подвели руководители органи-
заций, служб и предприятий города. 

- Растет заболеваемость гриппом, 
– отметил главный врач Бронницкой 
городской больницы В.Козяйкин, – мы 
даже, может быть, еще не достигли 
пика заболеваемости гриппом по го-
роду. Вызовы на дом как к взрослым, 
так и к детям пока зашкаливают. Мы 
прогнозируем вторую волну заболе-
ваемости и гриппозных осложнений. 
Также было 3 ДТП, 2 из которых в черте 
города. На ул.Льва Толстого,9 был 
сбит ребёнок на пешеходном перехо-
де. Он госпитализирован в Раменскую 
ЦРБ в детское травматологическое 
отделение. С ним всё будет в поряд-
ке. Также было напротив стадиона 
было лобовое столкновение двух 
автомобилей. 2 человека погибли из-
за травм, несовместимых с жизнью. 
Всего скорая выезжала на вызовы 263 
раза. Родились 20 человек, из них – 4 
бронничанина.

Начальник тепловодоканала Вик-
тор Ткачёв отметил, что минувшие 
выходные прошли очень хлопотно. 
В ночь с 30 на 31 января был разрыв 
трубопровода холодного водоснабже-
ния в районе ул.Полевой, 32. Утром в 
воскресенье проблема была устра-
нена. 31 января была произведена 
остановка котельной «РТП» – вышел из 
строя подшипник на основном насосе. 
В течение двух часов всё починили.

Генеральный директор управляю-
щей компании Бронницкого город-
ского хозяйства Сергей Лобанов до-
ложил, что основная задача на данный 
момент – очистка тротуаров от льда. 
Виктор Неволин отметил, что нужно 
уделить больше внимания состоянию 
пандусов – они зачастую покрыты 
льдом, что сильно затрудняет подъём 
и спуск инвалидных и детских колясок.

Начальник управления по образо-
ванию Александр Вербенко отметил, 
что неделя была напряжённая. В 
школах объявлен карантин с 1 по 10 
февраля включительно. Также на базе 
лицея был проведён научно-практи-
ческий семинар по технологии дея-
тельного метода. На семинар прибыли 
учителя из близлежащих городов.

Генеральный директор комбината 
благоустройства Александр Орехов 
объявил, что возле редакции канала 
«Бронницкие новости» заработала 
новая площадка, и призвал жителей 
выбрасывать мусор в специальные 
контейнеры, а не на обочину, как это 
делают сейчас.

Начальник Отдела культуры Ришат 
Рогожников сообщил об открытии в 
городском музее выставки «Взгляд 
через объектив», где представлена 
кино- и фотоаппаратура начала про-
шлого века. Также отметил, что в КДЦ 
«Бронницы» стартовали киносеансы 
– каждое последнее воскресенье 
месяца на большом экране будут 
транслироваться фильмы.

Директор Бронницкого ПАТП 
Александр Умяров посетовал, что 
из-за стихийной парковки возле 
гимназии, когда водители ставят 
машины как попало, автобусы не 
могут проехать и из-за этого опазды-
вают. Виктор Неволин отметил, что 
летом там будет построена большая 
стоянка и посоветовал устраивать 
совместные рейды с ГИБДД для вы-
явления нарушителей.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью Сергей Старых с сожалением 
отметил, что из-за перепадов погоды 
очень сложно следить за исправным 
состоянием открытых спортивных 
объектов города. Катки в данный мо-
мент нигде не работают, городская 
лыжня пока еще держится.

Директор службы ЕДДС 112 Ни-
колай Зайцев доложил, что больше 
всего звонков поступило по вопросам 
городского освещения. Оно горело в 
субботу весь день. Из 39 звонков по 
ЖКХ 20 поступили именно по этой 
проблеме. 

- Дело в том, что сейчас в городе 
сменилась компания, – объяснил 
Зайцев, – освещение горело днём, в 
это время как раз проводились регла-
ментные работы.

Директор МФЦ Виталий Котов 
проинформировал, что среднее время 
ожидания у посетителей составляет 
менее трёх минут. Также отметил, что 
скоро МФЦ будет предоставлять 15 
новых услуг, связанных с усыновле-
нием и опекой.

- Погода неустойчивая, то выпада-
ет двухмесячная норма осадков, – по-
сетовал директор ООО «Бронницкий 
дорсервис» Василий Ландырев, – то 
большой перепад температур, об-
разуются лужи. Тротуары стараемся 
убирать, но тяжело. Город старинный, 
ливневых канализаций нет, надо соз-
давать. Этим займемся по весне.

Начальник пенсионного отдела 
г.Бронницы Ольга Сыроежкина проин-
формировала, что 27 и 28 января были 
отправлены февральские выплаты. С 
1 по 5 февраля будут осуществляться 
зачисления по банкам. 8 февраля бу-
дет проводиться доставка пенсий по 
городу отделением связи. 

Директор МОГАДК Олег Желдаков 
пригласил бронничан и гостей города 
27 февраля в 11 часов посетить тради-
ционные соревнования по автоспорту 
и поболеть за наших спортсменов.

Ксения КОРНЕЕВА

ЗА МЕСЯЦ ДО ВЕСНЫ
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1 февраля инспекторы 16-го 
территориального отдела Госадм-
технадзора проверили чистоту и 
порядок на улицах и оценили ка-
чество уборки снега в Бронницах. 

- Мы проводили осмотр проезжей 
части, наличие наледей на дорогах, 
на тротуарах, детских игровых пло-
щадках и площадках перед входом 
в здание. Работы по уборке снега и 
наледей должны быть выполнены до 
твёрдого покрытия, – отмечает заме-
ститель начальника территориального 
отдела №16 Госадмтехнадзора Евге-
ний Александров.

На улице Советской, на частично 
очищенном тротуаре, инспекторы 
выявили нарушения в виде наледи и 
подтоплений, образовавшихся вслед-
ствие резкого изменения погодных 
условий и вовремя не убранного 

снега. Осматривая территорию, в 
качестве контраста этой ситуации, 
представители Госадмтехнадзора за-
фиксировали площадку перед входом 
в кафе-бар, расположенном здесь 
же, на улице Советской. Как того и 
требует закон, все дорожки на данной 
территории расчищены до твёрдого 
покрытия.

В ходе проверки представители 
надзорного органа обратили своё 
внимание на кровли зданий и наличие 
на них ледяных образований.

Буквально на прошлой неделе ин-
спектора зафиксировали несколько 
особенно крупных льдин, которые 
при такой неустойчивой погоде пред-
ставляли большую угрозу для людей, 
проходящих вблизи крыш зданий и 
сооружений. 

В данный момент, в связи с поте-
плением, таких ледяных образований 
стало намного меньше, но сотруд-
ники Госадмтехнадзора призывают 
своевременно ликвидировать любые 
снежные наросты на крышах зданий в 
целях безопасности жителей города.

За невыполнение работ по уборке 
снега и наледей грозит штраф, на 

юридических лиц: от 15000 до 70000 
руб.; на должностных лиц: от 5000 до 
20000 руб. Также мы выдаём предпи-
сания на устранение административ-
ного правонарушения в кратчайшие 
сроки.

С приходом тепла и обильным тая-
нием снега во многих внутридворовых 
территориях можно увидеть подто-
пления и местами достаточно боль-
шие. Что также является нарушением 
норм зимней уборки. Это доставляет 
жителям неудобства. А вот состояние 
детских площадок в городе нарека-
ний со стороны Госадмтехнадзора не 
вызвало. Так, во дворе дома №1 по 
Кирпичному проезду площадка для 

детей очищена от снега, и все игровые 
объекты на ней находятся в отличном 
состоянии.

В данный момент, улицы и внутри-
дворовые территории в городском 
округе постепенно приводятся в 
порядок, работы в этом направлении 
налажены, а недостатки устраняются.

В соответствии с Законом Москов-
ской области "О благоустройстве" 
уборка снега должна производиться 
за определённый промежуток време-
ни после выпадения осадков. Перед 
входом в здание – в течение 2-х часов. 
Для тротуаров, проезжей части срок – 
около 12-ти часов. 

- В целом уборка территории по 
городскому округу Бронницы в удов-
летворительном состоянии. Работы 
ведутся, видно и технику, – подвёл 
итог проверки города Евгений Алек-
сандров.

По итогам объезда все правонару-
шители будут привлечены к админи-
стративной ответственности, а кон-
троль качества уборки и содержания 
территории городского округа будет 
продолжен. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

28 января в здании городско-
го Совета ветеранов состоялась 
встреча, посвящённая 72-летию 
снятия блокады Ленинграда. 

872 дня – с 8 сентября 1941 по 
27 января 1944 гг. длилась бло-
када Ленинграда – одно из самых 
страшных событий Великой Оте-
чественной войны. Оборона города 
на Неве стала символом мужества 
и силы духа советского народа. В 
нашем городе проживают восемь 
блокадников и два участника обо-
роны города. Открылась встреча 
приветственным словом председа-
теля Совета ветеранов г.Бронницы 
Нины Корнеевой. Она пожелала 
всем участникам долгих лет жизни 
и крепкого здоровья.

Ведущие зачитали воспоминания 
очевидцев тех давних событий. Война 
коснулась каждой семьи. Вошла она и 
в дом Нины Яблонской. Девочке тогда 
исполнилось всего 11 лет. Не было ни 
еды, ни света, ни отопления. Чтобы 
привезти домой воды, надо было идти 
к Неве и пробивать там лёд. Но мало у 
кого были на это силы. На санках пере-
возили умерших к кладбищу и там их и 
оставляли: не было сил и возможность 
захоронить.

Прозвучали в ходе встречи и вос-
поминания Дианы Дубняковой. Она 
рассказывала, что дом, где жила их 
семья, окружали госпитали, которые 
стихийно оборудовали в школах и 
институтах. Диана даже однажды 
видела, как после бомбежки горели 
находившиеся там раненые.

Изида Жемчужина упомянула, что 
в ту голодную пору блокадники ели 
даже мясо собак. А когда в городском 
зоопарке убило слона и его закопали, 

то всех терзали мысли: мертвого сло-
на можно было бы съесть... Многие 
ленинградцы во время блокады скры-
вали умерших, чтобы получать за них 
карточки на хлеб.

Ведущие прочитали и воспоми-
нания бронничанки Зои Сидоровой. 
Перед эвакуацией из города мама 
собрала в узелок пожитки дочери 
и посадила ее на поезд. Но затем 
вдруг передумала и высадила дочь. 
Оказалось, что этим она спасла ма-
ленькой Зое жизнь: в пути эшелон 
попал под бомбежку, был разбит и 
дети погибли... 

Рассказы очевидцев тех ужасных 
событий трогают до глубины души. 
Так, Виталий Гребешков вспоминает, 
что во время блокады не мог ходить 
от голода и его носили, как куклу, 
на руках. Все думали, что он уже не 
жилец, но мальчик чудом выжил. 28 
марта 1942 г. его семья получила 
талон на эвакуацию, который уже 74 
года хранится у Виталия Степанови-
ча. Также хранятся у него и письма 
отца и дяди. 

Серафима Игнатьева в своем рас-
сказе упомянула, что даже фронтовые 
125 граммов хлеба не всегда выдава-
ли. Когда приходили в магазин, там 
говорили, что баржу с хлебом немцы 
затопили... 

Перед участниками встречи высту-
пили дети из танцевального коллекти-
ва «Леда». Свои номера гостям встре-
чи подарили Екатерина Охримчук, 
Алеся и Аурика Кирпа. Завершилось 
общение общим исполнением песни 
«Катюша». Это заметно подняло на-
строение загрустивших от печальных 
воспоминаний ветеранов. Всем им в 
конце встречи были вручены памят-
ные подарки.

Ксения КОРНЕЕВА

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО – 
«БЛОКАДА» 28 января в лицее состоялся ре-

гиональный научно-практический 
семинар на тему «Технология дея-
тельностного метода как средство 
формирования универсальных 
учебных действий у учащихся».

Городской лицей является со-
исполнителем федеральной иннова-
ционной площадки «Механизмы вне-
дрения системно-деятельностного 
подхода с позиции 
непрерывности об-
разования». В осно-
ве деятельностного 
метода лежат учеб-
ные разработки, 
повышающие за-
интересованность 
ребят в темах за-
нятий. Школьникам 
предоставляется возможность самим 
открывать новые знания и находить 
интересующую их информацию. 
Бронницкий лицей уже несколько лет 
работает по этой системе и с удо-
вольствием делится своим опытом с 
коллегами из городских школ, а также 
педагогами из учебных заведений 
Москвы и Московской области.

Автор дидактической системы де-
ятельностного метода – профессор 
Людмила Петерсон. В бронницкий 
лицей на семинар приехала её пред-
ставитель, старший методист Центра 
системно-деятельностной педагогики 
«Школа 2000...» Лидия Грушевская. 

Участникам регионального семи-
нара предложили изучить расписание 
открытых уроков, которые проводятся 
по технологии деятельностного мето-

да и посетить любой из них. Открытые 
уроки проводились по русскому языку, 
истории, английскому языку, матема-
тике и другим предметам. Также мож-
но было посетить внеурочное занятие 
«Мир деятельности». Мы побывали на 
нескольких уроках, большинство из 
которых вели учителя первой и выс-
шей категорий. 

Например, на уроке у 4 А класса, ко-
торый вела Ольга 
Михайлова, глав-
ной темой занятия 
была «Роль прила-
гательных-антони-
мов в речи».

Чаще всего не-
к о т о р а я  п о т е р я 
знаний происхо-
дит у ребят в сред-

нем школьном звене, так как именно 
в возрасте 12-13 лет тяга к общению 
пересиливает тягу к образованию. 
Однако есть учебные программы 
и технологии с помощью которых 
мотивацию к получению знаний 
можно стимулировать. В лицее этой 
цели удается достичь с помощью 
деятельностного метода обучения. 
Благодаря этому теперь уроки это 
не монолог учителя, а полноценный 
диалог со школьниками, которые в 
подготовке к уроку используют до-
полнительную литературу, делают 
доклады и презентации. 

В завершении семинара все участ-
ники собрались за «круглым столом», 
чтобы обсудить итоги и поделиться 
впечатлениями.

Михаил БУГАЕВ

МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во вторник на беговой дорожке 
стадиона «Центральный» зарабо-
тало уличное освещение.

Необходимость освещения бего-
вой дорожки на стадионе «Централь-
ный» высказывалась любителями по-
кататься на коньках давно. Но работы 
по монтажу освещения откладывались 
из-за недостатка средств. 25 января 
глава города Бронницы Виктор Нево-
лин на встрече со студентами сооб-
щил наконец, что все необходимые 
работы уже проведены и совсем скоро 
освещение включат.

26 января уличное освещение 
вокруг беговой дорожки запусти-
ли в тестовом режиме. Теперь оно 

работает каждый день и позволяет 
бронничанам кататься не только на 
«коробочке», но и по залитой беговой 
дорожке, не опасаясь за своё здоро-
вье. Правда, из-за теплой погоды ка-
тание пришлось временно приостано-
вить. Лёд растаял, и в нём проявились 
асфальтовые прогалины. Как только 
установится морозная погода, каток 
зальют заново.

Также переносится открытие катка 
на улице Советской, 106. Там тоже 
приступят к заливке льда, когда уста-
новится устойчивая минусовая тем-
пература. Будем надеяться, что зима 
еще продлится.

Ксения КОРНЕЕВА

ДА БУДЕТ СВЕТ!
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29 января в КДЦ «Бронницы» 
состоялась первая в новом году 
встреча главы городского округа 
Бронницы Виктора Неволина с на-
селением города.

В самом начале встречи Виктор 
Неволин отметил, что те замечания 
и вопросы жителей, которые были 
озвучены на предыдущих встречах, 
приняты к сведению и многие из них 
уже решены.

Далее глава города рассказал о 
стратегии перемен и об экономиче-
ских и социальных итогах, достигну-
тых Московской областью в 2015 году, 
которые были озвучены 28 января 
губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым в ежегодном 
обращении к жителям Подмосковья, 
особо отметив ряд наиболее интерес-
ных и важных решений.

- С этого года запускается про-
грамма социальной ипотеки, когда 
бюджет будет гасить всё «тело» 
кредита, а врач, ученый или учитель 
только проценты. В ее рамках впер-
вые в 2016 году купят жилье 287 
врачей, 50 учителей и 58 ученых, 
– отметил В.Неволин. – Губернатор 
обратился к главам городов и райо-
нов, чтобы мы предоставили такую 
возможность самым достойным. 
Есть в нашем городе профессионалы 
врачи, которых мы хотим оставить 
работать здесь. И они останутся при 
условии, что им будет предоставле-
но жилье. Правительство Москов-
ской области идёт на такую меру и 
готово помогать в сфере социальной 
ипотеки. 

Говорилось на обращении губерна-
тора к жителям региона и о ремонте 
поликлиник. Правительство направля-
ет около 8 миллиардов рублей, чтобы 
каждая поликлиника достигла высо-
кого уровня по уровню и содержанию. 
Поликлиника города Бронницы также 
попала в эту программу. 

Губернатор по достигнутым целе-
вым показателям дал оценку каждо-
му муниципальному образованию 
Подмосковья. Бронницы в общеоб-
ластном рейтинге сейчас на 13 ме-
сте. Это неплохой показатель. Есть 
определенный экономический рост. 
В наступившем году, отметил глава 
города, нужно будет приложить все 
усилия для того, чтобы Бронницы раз-
вивались еще более активно.

После краткого обзора состояния 
дел в городе Виктор Валентинович при-
ступил к ответам на вопросы жителей. 

Вопрос:На территории города 
есть ряд объектов, которые в своё 
время построило министерство 
обороны, но сейчас многие из них 
закрыты и никак не используются. 
Речь, в частности, о бывшем пе-
реговорном пункте, заброшенной 
аптеке в «Новых домах», магазине 
на Горке и др. Можно ли эти здания 
передать городу и использовать 
эти пустующие помещения?

Ответ: Мы по этому поводу напи-
сали уже 5 или 6 писем в министер-
ство обороны. Есть информация, что 
в этом году, возможно, эти объекты 
будут запланированы к передаче в 
муниципальную собственность. По 
крайней мере, губернатор отметил, 
что такие переговоры ведутся. Как 
только мы получим эти здания в соб-
ственность, так будем думать, как их 
использовать, руководствуясь обра-
щениями жителей.

Вопрос: Говорят, что на терри-
тории сгоревшего детского садика 
«Теремок» будет открыто общежи-
тие. Правда ли это?

Ответ: Нет. Общежития там не бу-
дет. Но мы встречались с протоиереем 
Георгием именно по этому помеще-
нию. Есть предложение открыть там 
воскресную школу для детишек.

Вопрос: По поводу переулка 
Первомайский: пешеходных до-

рожек нет, да и проезжая часть 
из-за снега сужена, невозможно 
пройти...

Ответ: Первомайский переулок 
в этом году планируется расширять. 
Будут сделаны и тротуары. 

Вопрос: Планируется ли делать 
стоянку у бронницкого лицея?

Ответ: Стоянку с заездом с феде-
ральной трассы мы не имеем права 
делать, но в той зоне, где это возмож-
но, постараемся организовать. Прав-
да, там не очень удобный участок для 
этого. Учебное заведение находится 
ниже проезжей части, соответствен-
но, выезд от него получается в горку. 
Зимой это небезопасно. В настоящий 
момент мы думаем над решением 
этого вопроса.

Вопрос: У «Карусели» проводит-
ся несанкционированная торговля 
телефонами и планшетами. Можно 
это прекратить?

Ответ: Мы дадим информацию в 
полицию, чтобы они её проверили и 
приняли меры.

Вопрос: Жители улицы Берего-
вой неоднократно обращались с 
просьбой сделать тротуар вдоль 
домов № 16 и 18. На нам ответи-
ли, что планов его сделать в 2016 
году нет.

Ответ: Действительно, по Берего-
вой улице нет тротуара, но, как гово-
рят дорожники, его там и невозможно 
сделать, так как там узкая проезжая 
часть. Надо посмотреть, что там 
можно сделать. Возможно вырубить 
какие -то деревья, чтобы появилось 
место для тротуара. Если у самих жи-
телей не будет претензий по вопросу 
вырубки деревьев, тогда такие работы 
можно будет провести. 

Жителей кроме этого интересова-
ли вопросы, связанные с уборкой го-
рода от снега, освещением, вопросы 
благоустройства и строительства. В 
частности, был задан вновь и вопрос 

о том, на какой стадии находятся 
работы по строительству физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
с бассейном?

- В бассейне на данный момент 
работают все системы отопления, 
водоснабжения и канализования, 
он подключен ко всем инженерным 
сетям, – отметил В.Неволин. – Необ-
ходимые работы в подвале, там, где 
будет установлена чаша, будут про-
водиться уже сейчас, чтобы комплекс 
был сдан в срок – к 1 июля.

На встречу с жителями были 
приглашены руководители город-
ских предприятий и организаций, 
которые также приняли участие в об-
суждении ряда вопросов. Свои ком-
ментарии по вопросам, касающихся 
сферы ЖКХ, озвучили директор АО 
«Тепловодоканал города Бронницы» 
Виктор Ткачев, гендиректор ООО 
«Управляющая компания Бронниц-
кого городского хозяйства» Сергей 
Лобанов и другие специалисты. О 
планах города в области спорта 
и строительстве объектов в этой 
сфере рассказал начальник отдела 
по физкультуре, спорту и делам мо-
лодежи Сергей Старых.

Виктор Неволин пообещал, что все 
прозвучавшие вопросы, в том числе 
и те, что поступили в письменной 
форме, не останутся без внимания. 
Руководителям отделов, служб, уч-
реждений даны конкретные поручения 
по тем вопросам и проблемам, кото-
рые беспокоят жителей.

Михаил БУГАЕВ

ЕСЛИ ЗАДАН ВОПРОС...

27 января состоялся форум 
первичных отделений Москвы 
и Московской области Партии 
«Единая Россия» «Городская 
среда: жильё и ЖКХ». В ходе 
встречи обсуждались вопросы 
обустройства городской сре-
ды: проблемы ЖКХ, вопросы 
застройки и городского плани-
рования, капитального ремонта 
и тарифов.

«Форум собрал заинтересо-
ванных людей», – отметила се-
кретарь Московского областного 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
России Лидия Антонова, участник 
пленарного заседания. По словам 
лидера подмосковных едино-
россов, партийцы Подмосковья 

приняли самое активное участие 
в форуме.

Л.Антонова считает, что в период 
кризиса в материальной поддержке, 
в первую очередь, нуждаются по-
жилые люди. Те, у кого платежи за 
жилищно-коммунальные услуги вы-
зывают серьезные расходы в семей-
ном бюджете, и кто в силу возраста 
лишен возможности покрывать эту 
долю за счет своего труда.

Партия «Единая Россия» со-
вместно с Мособлдумой работает 
над региональным документом – 
адресным пакетом помощи для по-
жилых людей. Он предусматривает 
для категории людей в возрасте от 
70 до 80 лет – 50% скидку на оплату 
взноса на капитальный ремонт. А 
лица старше 80 лет, являющиеся 
ответственными владельцами жи-
лья, будут полностью освобождены 
от этой платы. Это большой пакет 
поддержки для людей, которые в 
ней нуждаются.

Л.Антонова отметила, что со-
ответствующим федеральным 
законом предусмотрена именно 
возможность, а не обязанность 
субъекта РФ вводить дополни-
тельные льготы, так как расходы 
по компенсации данных льгот 
ложатся на региональный бюджет, 
однако она выразила уверен-
ность, что областному бюджету 
будет по силам выделить допол-
нительные средства для пожилых 
жителей Подмосковья. 

Л.АНТОНОВА: «В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ 
ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ»

28 января в городской библи-
отеке семейного чтения состоя-
лась выставка-презентация книги 
М.Г.Аверьяновой «Иначе жить не 
мог» – о Фёдоре Ивановиче Поляко-
ве, вышедшей в 2015 г. Его именем 
названа улица в г.Раменское, а на 
его родине, в Бронницах, установ-
лен бюст на центральной площади.

Мария Григорьев-
на Аверьянова – из-
вестный раменский 
краевед и писатель. 
За её плечами почти 
93 года жизненного 
пути, на котором она 
многого достигла: 
почётный ветеран 
Подмосковья, член Союза журнали-
стов и Союза писателей, заслуженный 
работник культуры Московской обла-
сти. Она награждена 12-ю медалями, в 
том числе и медалью «За доблестный 
труд», полученной в 1946 г. Но главная 
награда – любовь и уважение её мно-
гочисленных читателей.

Более полувека М.Г.Аверьянова с 
увлечением и трудолюбием собирала 
сведения по истории родного края, 
объездила многие сёла и деревни, 
встречаясь с местными жителями. По 
крупицам собранные сведения вошли 
в серию «Энциклопедия сёл и деревень 
Подмосковья», состоящую из 8 книг под 
общим названием: «Край Раменский».

Герой новой книги «Иначе жить не 
мог» Ф.И.Поляков – рабочий Малю-
тинской мануфактуры в Раменском. 
Он был создателем первого рабочего 
кружка. По мнению автора, «личность 
интересная и многоплановая, через 

неё очень интересно взглянуть на 
наше революционное прошлое». 

Этот удивительный человек посвя-
тил себя борьбе за лучшую жизнь че-
ловека труда. Изнурительная работа с 
детского возраста, постоянная нужда, 
напряженная политическая деятель-
ность, тюрьма и ссылка, травма в тай-
ге, сибирские холода подорвали его 

здоровье, привели 
к преждевременной 
смерти в 33 года. 
Но до конца жизни 
он верил в победу, 
в то, что его дело не 
умрёт. Поэтому книга 
М.Г.Аверьяновой яв-
ляется своего рода 

данью автора памяти рабочему-тек-
стильщику, одному из руководите-
лей Московского «Рабочего союза» 
первого состава. Одному из тех, кто 
мужественно нес знамя борьбы за 
освобождение трудового народа на 
заре рабочего движения в России.

Мария Григорьевна собирала све-
дения о Полякове ещё в 20 веке, при 
подготовке рукописи. Чтобы собрать 
полный материал она работала во 
многих Московских архивах, езди-
ла в Красноярск, Тасеево, Абакан, 
Минусинск, места его ссылки, чтобы 
встретиться с местными краеведами 
в музеях и архивах. Автор уверена, что 
подрастающему поколению и тем, кто 
будет жить после нас, эта книга рас-
скажет многое о нашей жизни. Ведь 
имя Ф.И.Полякова вошло в историю 
нашей страны, нашего края, и мы не 
в праве его забывать!

Юлия НИКОНОРОВА 

«ИНАЧЕ ЖИТЬ НЕ МОГ»
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22 сосудистых центра, о которых 
мы с вами договаривались и говори-
ли в этом зале 4 года назад, позволи-
ли снизить смертность от болезней 
сердца на 17% – это более 8 тысяч 
человек. Я хочу сказать спасибо всем 
нашим врачам, которые обеспечили 
такой высокий результат.

Нам удалось на 50% обновить 
парк «скорой помощи». Отдельно 
хочу сказать: мы столкнулись с тем, 
что тогда, когда скорая помощь 
пребывает в реанимациях, их у нас 
76 в Подмосковье, оборудование 
безнадежно устарело. Мы выделили 
1 млрд рублей для того, чтобы все 
76 реанимаций привести на надле-
жащий уровень. Эта работа будет 
реализована в 2016 году.

Здоровье делает человека  
счастливым

Здравоохранение – наш безуслов-
ный приоритет. Известно, что источ-
ник счастья человека – это здоровье. 
Наша задача сделать медицину до-
ступной и качественной.

Увы, до сих пор есть территории, 
где не хватает врачей, поликлиник, 
больниц, а количество обращений 
по теме здравоохранения до сих пор 
одно из самых актуальных.

Что нам удалось сделать? Мы 
построили в 2015 году 40 фельдшер-
ско-акушерских пунктов в удаленных 
поселениях – там, где по сути ме-
дицинской помощи практически не 
было. В 2016 году мы построим до-
полнительно 55 ФАПов – фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 28 офисов 
врачей общей практики. Это более 
крупное медицинское учреждение, 
которое может не только оказывать 
первую помощь, но и лечить чело-
века.

Прошу глав обеспечить подбор 
подходящих помещений и земельных 
участков в местах, где это удобно 
нашим жителям.

Три года назад я в своем обра-
щении говорил о 103-летней поли-
клинике в Павловском Посаде. Это, 
наверное, индикатор состояния на-
шей медицины. В это ветхое здание 
каждый день приходило порядка 700 
человек. Теперь ситуация поменя-
лась, и это выглядит по-другому.

Многофункциональный центр в 
Павловском Посаде мы открываем в 
феврале. Там есть все необходимое – 
и томограф, и ультразвук, лучевая 
диагностика, и, самое главное, – там 
есть врачи.

В 2015 и 2016 годах 100 самых 
запущенных поликлиник пройдут 
капитальный ремонт. Всего у нас 
333 поликлиники – взрослых и дет-
ских,100 пройдут капитальный ре-
монт.

Дополнительно мы должны на-
править и сделаем это обязатель-
но 8 млрд рублей, чтобы каждая 
поликлиника достигла высокого 
современного уровня и по форме, и 
по содержанию. Мы не только изба-
вимся от серых стен, но и оснастим 
необходимым оборудованием.

Следующий этап, к которому мы 
перейдем, – это больницы. Их у нас 
627, треть нуждается в ремонте. До 
сих пор некоторые из них выглядят, 
как больница № 1 в Королеве. Могу 
сказать, больница № 2 в Королеве 
выглядит не лучше.

Какой она станет, мы покажем 
ровно через год – в 2017 году. Но наш 
стандарт – это то, что сегодня мы 
сделали в МОНИКИ. Вот такой ста-
тус, вот такое качество больниц мы 
должны обеспечить в Подмосковье в 
среднесрочной перспективе.

Здесь уместно сделать отступле-
ние и ответить на вопрос – откуда 
дополнительные средства, откуда 
мы деньги берем. Хочу доложить 
всем жителям, что в 2015 году мы 

начали с себя. За счет оптимиза-
ции госаппарата, попросту говоря, 
сокращения чиновников на 45%, а 
также большого количества техники, 
автомобилей – 300 автомобилей мы 
сократили. В год экономия составила 
2 млрд. рублей. Эту работу и дальше 
мы будем продолжать.

Автоматизация, самые современ-
ные методы управления – это то, что 
будет обеспечено и на региональном, 
и на муниципальном уровне, и на 
уровне поселений.

Еще один эффект, который мы 
получаем уже три года, – это циви-
лизованные, открытые, конкурентные 
торги.

Львиная доля экономии приходит-
ся как раз на работу по этому направ-
лению. В 2012 году мы экономили 5,3 
млрд. рублей, в 2014 – 17,6 млрд, 
в 2015  – 17 млрд. Тесное рабочее 
взаимодействие с ФАС, работа му-
ниципальных подразделений власти 
и наше Управление по организации 
торгов дают такой результат.

Безусловно, прозрачность тор-
гов – это один из ключевых инстру-
ментов борьбы с коррупцией.

Буквально на днях президент 
сказал, проводя антикоррупцион-
ный комитет, что ответственность 
за снижение уровня коррупции на 
территориях несут главы субъектов 
Российской Федерации. Поручаю 
Ильдару Нурулловичу Габдрахманову 
и Роману Александровичу Каратаеву 
подготовить на открытый вопрос до-
рожную карту, которая позволит нам 
в дальнейшем обеспечивать меро-
приятия по недопущению каких-либо 
субъективных или закрытых решений. 
Абсолютно все должно быть открыто.
Медицина по новым стандартам

Возвращаясь к здравоохранению, 
я хочу сказать о своевременной диа-
гностике. Во всем современном мире 
именно она является ключом к уве-
личению продолжительности жизни.

За два года мы смогли открыть 12 
КДЦ – консультационно-диагности-
ческих центров. Закупили и смон-
тировали современное оборудова-
ние – это рентген, это УЗИ, это МРТ, 
это КТ, это маммограф. Продолжим 
работу в 2016 году. Таких центров в 
2016 году откроем еще 22. Итого в 
Московской области оснащенных 
центров будет 34. И только тогда мы 
сможем начать активную работу по 
проведению диспансеризации, по 
проведению современной диагно-
стики.

Поручаю Минздраву – Суслоновой 
Нине Владимировне предусмотреть 
специальный день, когда жители 
могут проходить, сдавать анализы 
раз в год на то, что необходимо. 
Очень часто я слышу, что удобное 
время – это суббота, но давайте еще 
посоветуемся.

Особое внимание – доступности 
лекарств. Мы понимаем, насколько 
чувствительна эта тема. В Подмо-
сковье 672 тыс. льготников. Для 
удобства, как мы и обещали, открыли 
аптечные пункты там, где выписыва-
ют рецепт, – в поликлиниках и больни-
цах – это 180 учреждений. В 2016 году 
завершим программу – еще 100. Мы 
считаем, это достаточное количество 
для того, чтобы пациент, льготник мог 
получить лекарства.

Мы совершенствуем систему, 
стараемся, чтобы не было сбоев. 
На каждую жалобу мы реагируем в 
индивидуальном порядке.

Я уже говорил, что на окне каждой 
аптеки написан не только мобильный 
телефон министра, но и сами работ-
ники стараются реагировать. Есть ли 
жалобы, есть ли сбои? Есть, но, если 

считать в неделю, то это на пальцах 
одной руки. Раньше были сотни.

Здравоохранение – это не просто 
стены, оборудование, препараты. 
Это, прежде всего, хорошие врачи 
и медсестры. Области до сих пор не 
хватает узких специалистов, педи-
атров, терапевтов. В 2013 году мы 
не смогли обеспечить прирост. То 
есть от нас ушло столько же, сколько 
пришло.

В 2014 и 2015 году мы привлекли в 
Подмосковье около 2 тысяч высоко-
квалифицированных медицинских ка-
дров – врачей. В 2014 – 500, в 2015 – 
1500, а в 2016 – 2 тыс. врачей. Хочу 
сказать, что во многом это заслуга 
нашей политики с муниципальными 
властями – с главами.

Только предоставление условий, 
в частности, квартир позволяет нам 
приглашать врачей из разных терри-
торий. Эту работу мы обязательно 
продолжим в 2016 году.

Дополнительно с этого года впер-
вые мы запускаем социальную ипоте-
ку. Это система льготного кредитова-
ния, когда из регионального бюджета 
мы будем гасить все тело кредита. 
Врач, ученый и учитель – это те, кто 
смогут получить квартиры в 2016 
году. Платить будут только проценты. 
По этой программе мы купим 287 
квартир для врачей, 50 – для учителей 
и 58 – для ученых.

Поручаю профильным ведомствам 
и главам муниципалитетов провести 
соответствующую работу, конкурс-
ный отбор и самым достойным пред-
ложить такую возможность.

Мы благодарны всем медработ-
никам, кто принял новые стандарты. 
Вежливость, забота, внимание – все 
это постепенно становится атрибу-
том подмосковного здравоохране-
ния. Важно, чтобы все главные врачи 
осваивали почерк открытой чуткой 
власти – вступали в коммуникацию, 
давали необходимые разъяснения 
лично в соцсетях, работали публично 
и открыто. На это есть очень большой 
запрос жителей.

Вежливость в системе здравоохра-
нения является очень заметным тре-
бованием, может быть, даже одним из 
основных со стороны наших жителей.

Для детей строить сады,  
ФОКи и школы

Безусловный приоритет для каж-
дого – это дети. Мы открываем в 
этом году новые родильные дома 
в Балашихе, Пушкино и Ступино. 
Завершаем строительство перина-
тальных центров в Коломне, Щелково 
и Наро-Фоминске. В 2016 году мы 
введем их в строй, как и обещали.

Могу сказать, что специально при-
гласили строителей на обращение, 
чтобы они тоже стали свидетелями 
того, что занимаются стратегически 
важной работой для нашего региона.

Три года назад в Московской 
области была самая длинная, самая 
большая очередь в детские сады – 41 
тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет не 
могли попасть в детский сад.

В рамках реализации Указа Прези-
дента мы построили 317 детских са-
диков, еще 24 заканчиваем и введем 
к 1 сентября. Очередь для детей от 3 
до 7 лет практически ликвидирована.

Но я прошу обратить внимание, 
главы знают, расписывая письма, Ма-
рина Борисовна Захарова (министр 
образования Московской области) 
сталкивается с тем, что Красногорск, 
Одинцово, Балашиха – нет-нет, да 
возникают у нас сбои. Понятно, что 
это обусловлено теми, кто становится 
на очередь. Жизнь продолжается, но 
наша задача, в рамках Указа Пре-
зидента, ликвидировать очередь. 

Поэтому я прошу буквально в ручном 
режиме завершить эту работу.

В Подмосковье 717 тыс. школьни-
ков, каждый год в среднем в области 
появляются плюс 30 тыс. школьников. 
Вообще, наш регион ежегодно увели-
чивается на 80 тыс. человек, 30 тыс. 
каждый год – это новые школьники. 
За 3 года мы построили 55 школ и 
смогли сократить вторую смену на 11 
тыс. человек. В 2020 году со второй 
сменой, по аналогии с детскими са-
дами, мы должны закончить.

Мы с Евгением Ивановичем Жир-
ковым в Балашихе открывали школу 
на 1100 ребятишек, а до этого 800 
из них учились через дорогу. Суть 
в том, что в школе училось порядка 
2200 ребятишек, половина училась 
во вторую смену. Когда мы приехали 
в школьный двор, они окружили нас и 
рассказали все, что думают по поводу 
учебы во вторую смену. Ни один из 
них не сказал, что как это здорово, 
потому что можно дольше спать. Все 
сказали, что как здорово учиться в 
первую смену, потому что после школы 
можно гулять, когда сделаешь уроки. 
 Я думаю, что мы должны слышать мне-
ние наших детей и наших родителей.

Наши дети должны иметь возмож-
ность для полноценного развития – 
творчества, спорта. За 2013, 2014 и 
2015 годы мы с вами построили 54 
ФОКа, появилось 358 спортивных 
площадок. Мы договорились о том, 
что сделаем ставку на массовый 
спорт. Мы сократили содержание 
профессиональных команд, где-то 
нашли спонсоров, спасибо им. Все 
деньги направили на массовый спорт.

По-прежнему самым популярным, 
востребованным, необходимым 
местом занятия спортом для наших 
детей остаются доступные дворовые 
площадки, спортивные конструкции, 
которые находятся буквально в ша-
говой доступности. По-прежнему 
двор имеет особое значение в нашей 
жизни – и в качестве социализации, в 
качестве формирования характера, и 
в качестве жизни.

В детских школах искусств обуча-
ются почти 82 тыс. человек. Каждый 
год приходит на 8 тысяч ребятишек 
больше. В 2016 году введем в строй 23 
объекта культуры – школы искусств и 
ДК. Часть после капитального ремон-
та будут, часть – новые. Еще 5 начнем 
строить в этом и следующем году.

Обращаю внимание строитель-
ного блока – Елянюшкина Германа 
Вячеславовича и министра Пахомова 
Сергея Александровича – уделить 
всем бюджетным стройкам особое 
внимание и создать систему жест-
кого контроля за своевременной 
сдачей социальных объектов. Глава, 
Елянюшкин и Пахомов должны дер-
жать руку на пульсе не раз в квартал, 
а еженедельно. Я уверен, что наш 
строительный блок эту современную 
новую культуру внедрит в Москов-
ской области, а строители, которые 
выигрывают и подписывают госкон-
тракты, научатся дальше строить еще 
лучше. Те, кто не научится строить, не 
будут работать в Подмосковье. Срыв 
сроков ведет к дополнительному 
расходованию бюджетных средств 
и, самое главное, не решает накопив-
шихся проблем.

Спорт и творчество – это не только 
развитие, но и защита детей, в том 
числе от наркотиков. В области толь-
ко официально зарегистрированы 23 
тыс. наркоманов. Наиболее трево-
жная обстановка в больших городах.

Мы подготовили эффективную 
систему тестирования школьников и 
студентов. Регулярные, выборочные 
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механизм есть в ряде стран, в том 
числе в Сингапуре. Мы предусмотре-
ли на это необходимые средства. Нам 
нужна поддержка родителей. Прошу 
на родительских комитетах обсудить 
этот вопрос и соответственно под-
держать, дать нам добро.

В качестве примера я хочу вам 
сказать, что вчера на свой мобильный 
телефон, который далеко не все зна-
ют, я получил предложение о покупке 
ряда наркотиков – и героин, и кокаин, 
и марихуану. Может, у кого-то это 
вызовет улыбку, но давайте зададим 
вопрос: а что если такую эсэмэску 
или такое распространение получают 
наши школьники, которые, наверное, 
что-то хотят попробовать в своей 
жизни первый раз.

Я считаю, что это серьезный вызов, 
причем распространение наркоти-
ков происходит там, где есть деньги. 
Столичный регион – это место, где 
есть деньги. Наши дети в возрасте 
от 12 до 18 лет, я считаю, находятся в 
зоне особой опасности. Поэтому нам 
нужен контроль. Сидеть просто сложа 
руки и наблюдать, как продают изощ-
ренными методами наркотики, мы не 
имеем права. Поэтому нужно думать. 
И вот это предложение я хочу озвучить, 
адресовать родительским комитетам 
для того, чтобы принять решение.

Благоустройство-2016: тепло 
в домах, комфортно во дворах, 

безопасно на улицах
Уважаемые коллеги, еще одна 

актуальная тема – ЖКХ, благоустрой-
ство, уютный дом.

В прошлом году мы приняли закон, 
определили стандарт благоустрой-
ства дворов. Парковка, детская пло-
щадка, площадка для мусора, свет, 
газоны, клумбы – все это теперь 
обязательные элементы, закреплен-
ные в региональном законе. Спасибо 
нашим депутатам.

В 2015 году каждый глава муници-
палитета смог обновить, привести в 
порядок не менее 10% дворов. Во-
обще показатель у нас 12%. Задача 
каждый год, 2016 год в частности, 
обеспечить такой темп. 10% дворов в 
каждом муниципалитете должно быть 
приведено в порядок.

Меняется облик наших городов. 
Мы объявили войну уродующим 
фасады и улицы вывескам – поряд-
ка 70% конструкций приведены в 
соответствие. Я поручаю главам и 
Главархитектуре эту работу так же 
настойчиво продолжить в 2016 году.

Приятно, что в области появляют-
ся пешеходные зоны и скверы. Это 
красиво, удобно, этого ждут от нас 
люди. За три года количество парков 
увеличилось в два с половиной раза. 
В 2016 году мы создадим еще 5 новых 
и благоустроим 14. Эту работу будем 
продолжать постоянно, на нее очень 
большой запрос.

Мы закупили большое количество 
техники для коммунальных и дорож-
ных служб. В 2013 году в одной из 
суббот я был в Сергиевом Посаде и 
хорошо помню наличие одного един-
ственного видавшего виды трактора, 
который периодически пытался вы-
зволить из плена двор или улицу, но у 
него это не получалось. Раздражению 
жителей не было предела.

Мы покупаем много техники, 
теперь надо обеспечить качество 
и эффективность ее работы. В 
автоматическом режиме должно 
быть видно каждую машину, ко-
торая убирает снег или вывозит 
мусор.  Прошу обеспечить до- 
оснащение соответствующей тех-
ники оборудованием ГЛОНАСС и 
включить в единую региональную 
информационную систему.

Мало купить машины, потратить 
на это десятки, сотни миллионов. 

Важно, чтобы каждая машина давала 
результат. Вот это мы должны сде-
лать. В ряде территорий Российской 
Федерации это уже работает.

Система «Безопасный регион», то 
есть по сути в большинстве случаев 
это видеонаблюдение, – дает резуль-
тат. В этом году на 15% снизилось 
число угонов в Звенигороде, а в Тал-
доме на треть сократилось хулиган-
ство в общественных местах. Это две 
территории, которые мы объявили 
пилотом и провели там работу.

В этом году камеры появятся в 
22 самых крупных городах. Наша 
дополнительная задача – завести 
картинку со всех частных камер го-
рода на наши серверы. Необходимо 
провести работу с собственниками 
торговых центров, АЗС, парковок. За 
эту программу у нас отвечают Дми-
трий Владимирович Пестов и Роман 
Александрович Каратаев.

Качество видеонаблюдения и без-
опасность людей во многом зависят 
от уличного освещения. Именно эта 
тема становится лидером по количе-
ству жалоб, в том числе и в системе 
«Добродел». С наступлением осени 
это была тема номер один. Прошу 
всех глав очень внимательно отне-
стись к этой работе. Казалось бы, 
лампочка во дворе, подъезде, на 
улице – какая мелочь. На самом деле 
жители нам говорят, что это абсолют-
но не так и совсем не так. И опытные 
главы тоже четко понимают, что ос-
вещение, особенно с наступлением 
осени, имеет очень важное значение 
для качества жизни.

Говоря о безопасности, хочу отме-
тить нашу слаженную работу с сило-
вым, правоохранительным блоком, 
причем не только на региональном 
областном уровне, но и на муни-
ципальном уровне. Мы стараемся 
вместе решать негативные тяжелые 
проблемы. Вы помните, когда-то 
это были рынки, свалки, незаконные 
развалы, часто махинации в ЖКХ. Я 
считаю, что за этот год благодаря 
совместным действиям нам удалось 
ситуацию поправить. Я очень рас-
считываю на продолжение такого 
тесного взаимодействия.

Особое внимание хотел обратить 
еще на одну тему – это комфорт жизни. 
Для каждого человека очень важно, 
чтобы вокруг его дома было все необ-
ходимое – школа, поликлиника, пар-
ковка, дорога, по которой можно вы- 
ехать из двора. Все это необходимо, 
но, к сожалению, часто мы сталкива-
емся с противоположной ситуацией. 
Почему это произошло, почему мне 
присылают фотографии утренних 
ситуаций в Павшинской Пойме или 
Новой Трехгорке?

Подмосковье развивалось при 
практически полном отсутствии ге-
неральных планов. То есть порядка, 
дисциплины, законов градострои-
тельной политики не было в абсолют-
ном большинстве муниципалитетов.

В этом году, к концу года, мы при-
мем 90% градостроительных планов. 
Для этого нам нужно провести поряд-
ка 5 тыс. публичных слушаний. Прошу 
к этой задаче подойти не формально 
и обеспечить обсуждение по суще-
ству в удобное для жителей время. 
Граждан призываю активно принять 
в этом участие.

Экология  
благотворного созидания

Еще одна резонансная тема – эко-
логия. Когда мы говорим про эколо-
гию, речь, прежде всего, идет о лесе, 
о жуке-короеде, которого все хорошо 
уже представляют себе, о той эпи-
демии, которая нас поразила после 
пожаров 2010 года.

Акция «Наш лес. Посади свое 
дерево» объединяет все больше лю-
дей. Мы начинали с 50 тысяч, в 2014 
году на акцию пришло 96 тысяч, а в 
прошлом году 171 тысяча человек – 
жителей Москвы и Подмосковья 
приняли участие в восстановлении 
леса. Спасибо большое всем за это 
доброе участие, за это важное уча-
стие для нас.

Задача 2016 года восстановить 
больше, чем вырублено. В 2013 году 
рубили по сути в 2 раза больше, чем 
восстанавливали. 2016-й – первый 
год, когда мы восстановим больше, 
чем рубили. Обращаю внимание 
Комитета лесного хозяйства, что вся 
информация об этом должна быть 
доступна людям.

Чистые реки. У нас более 3 тысяч 
водных объектов, а по их чистоте мы 
точно не входим в число лидеров. 
Более 500 очистных сооружений на 
80% обветшали, устарели и требуют 
ремонта.

Необходимо провести в этом году 
полную инвентаризацию очистных 
сооружений и подготовить комплекс-
ную программу их модернизации.

Одновременно продолжим ре-
монт и реконструкцию коллекторов, 
которые напрямую влияют на эко-
логию. Завершим работы по пяти 
из них, в том числе в Акатово, на 
котором в прошлом году произошла 
авария. Приступим к реализации 
масштабного трехлетнего проекта 
по реабилитации пяти рек – Пехор-
ки, Пахры, Яузы и других. Альба и 
Банька еще есть две реки, которые 
мы будем восстанавливать – ма-
ленькие, но тоже важные.

Крайне важно развитие института 
общественных экологических ин-
спекторов. Предлагаю с этого года 
ввести пост уполномоченного по 
экологии. Прошу областную Думу, 
Игорь Юрьевич (Брынцалов), и Об-
щественную палату, Шота Олегович 
(Горгадзе), представить кандидатуру. 
Нам нужен активный, неравнодушный 
человек, который с экологией на «ты» 
и готов отстаивать интересы всего, 
что связано с чистотой, с экологиче-
ской чистотой, соблюдением правил, 
норм, законов.

За три года мы закрыли 16 по-
лигонов, по сути, свалок, которые 
отравляли жизнь огромному коли-
честву людей. В 2016 году впервые 
начинаем рекультивацию трех поли-
гонов – «Быково» (Павлово-Посад-
ский район), «Каширский», «Элек-
тросталь».

Мало и сложно закрыть свалку, 
вопрос, где найти средства и как бы-
стро ты можешь ее рекультивировать, 
чтобы она не представляла опасности 
для здоровья граждан.

Вместе с тем, мы думаем, как 
строить новые объекты, соответству-
ющие современным экологическим 
требованиям. В открытии таких чи-
стых полигонов нам нужна профес-
сиональная работа Министерства 
экологии и, конечно, очень подроб-
ная работа, очень глубокая работа с 
жителями.

Жилкомхоз на службе  
у простого человека

О капитальном ремонте. Мы нача-
ли по сути комплексно в 2015 году. В 
2016 году переходим на еще более 
масштабную работу по капитальному 
ремонту. Задача – часть домов обе-
спечивать комплексным ремонтом, 
то есть не только менять лифт или 
чинить кровлю, а все-таки проводить 
2-3 вида работ на одном объекте. 
Знаю, что из 2,5 тысячи домов где-то 
четверть такой подход будут приме-
нять с 2016 года.

Аварийный жилой фонд мы со-
кратили на 14,5 тыс. человек. Они из 
бараков переехали в новое жилье. 
Обязательства, которые мы давали 
три года назад, выполнены. Одна-
ко за это время появились новые 
проблемные дома. Это еще 12 тыс. 
человек. Приступаем к решению 
этой задачи уже в этом году. Прошу 
Минстрой опубликовать конкретные 
адреса расселения.

14,5 тыс. человек завершили, ка-
залось бы, можно порадоваться, но 
следующие 12 тыс. человек не дают 
нам на это права.

Еще один очень чувствительный 
и важный вопрос – это обманутые 
дольщики, те, кто заключил дого-
вора долевого участия и оказался в 
сложной ситуации. В 2013 году в Под-
московье было 18 тыс. человек. Мы 
смогли решить проблему и снизить 
на 13 тысяч, осталось пять. Казалось 
бы, достойный результат. Но по факту 
мы до сих пор каждый день и сейчас 
при подготовке обращения получаем 
вопросы от жителей, обеспокоенных 
тем, когда будет сдан их дом.

У нас 5 тыс. обманутых дольщиков, 
среди них есть такие, кто 10 лет не 
может получить жилье. Эту работу мы 
сопровождаем и знаем все объекты. 
Но очень важно своевременно, ре-
гулярно и подробно информировать 
жителей.

Особая ситуация в этом году сло-
жилась с СУ-155, у всех на слуху эта 
компания – не только по жилью, но 
и по социальным объектам. Я рас-
считываю, что совместные усилия с 
федеральным центром – с Министер-
ством строительства Российской Фе-
дерации и уполномоченным банком 
позволят нам решить проблемы и в 
южном Домодедово, и в Одинцов-
ском районе, и в Звенигороде.

Будем информировать жителей, 
я еще раз подчеркиваю, мы знаем 
каждый объект.

Нормой должны стать добросо-
вестные управляющие компании. 
Парадокс: сейчас житель сам платит 
и сам же бегает за своей управля-
ющей компанией и ее директором. 
Главы периодически лично занима-
ются уборкой дворов и подъездов. 
Это, конечно, похвально, но все-таки 
так быть не должно. В 2015 году про-
шло лицензирование, 156 компаний 
(почти 20%) мы убрали с рынка, они 
работали плохо. Управляющая ком-
пания должна быть для человека, а 
не человек для управляющей компа-
нии. Я не знаю, где нужно написать 
эти слова, – в Жилинспекции или в 
офисе управляющей компании, но я 
точно знаю, что без взаимной культу-
ры, без добросовестного отношения 
управляющих компаний к тому, за 
что они получают деньги, мы будем 
постоянно спотыкаться.

Поэтому я обращаю внимание 
глав, управляющих компаний, Жи-
линспекции, нашего депутатского 
корпуса, общественников: помогай-
те, участвуйте в налаживании этого 
диалога.

У нас самым популярным фору-
мом в 2015 году был форум «Управ-
дом», куда приходили 200-350 чело-
век, и в течение двух, трех, иной раз 
четырех часов люди просто неистово 
обсуждали те проблемы, которые 
накопились.

В продолжение темы управля-
ющих компаний тоже важный во-
прос – это Интернет. Мир живет в 
эпоху глобальной Сети, и жители 
Подмосковья, к сожалению, часто 
зависят от монопольного положения 
того или иного провайдера.

(Продолжение на 11-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 15.01.2016 №21
О создании Межведомственной комиссии городского 

округа Бронницы Московской области по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
по переводу жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, в целях предоставления муниципальных услуг по 
выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, по выдаче решения 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение Администрация 
города Бронницы Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать Межведомственную комиссию городского 

округа Бронницы Московской области по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
по переводу жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии 
городского округа Бронницы Московской области по согласо-
ванию переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения, по переводу жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (Прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Глава городского округа В.В. Неволин
Текст положения о Межведомственной комиссии 

городского округа Бронницы Московской области по 
согласованию переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, по переводу жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения  
в жилое помещение см. на оф. сайте администрации г.Брон-
ницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 27.01.2016 №30 
Об утверждении Положения об общественной комиссии 

по жилищным вопросам Администрации города Бронницы 
Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 1 Закона Мо-
сковской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке 
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Постановлением 
Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 
«О порядке учета доходов и имущества в целях признания 
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» Администра-
ция города Бронницы Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Положение об общественной комиссии по 

жилищным вопросам Администрации города Бронницы 
Московской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Главы 
города Бронницы Московской области от 06.10.2006 № 624 
«Об общественной комиссии по жилищным вопросам при 
администрации г.Бронницы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Текст положения об общественной комиссии по жилищ-

ным вопросам Администрации города Бронницы Московской 
области см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по 
адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 30.12.2015 №1170 
О внесении изменения в постановление Администрации 

города Бронницы Московской области от 17.11.2015 № 992 
«Об утверждении муниципальной программы «Муниципаль-
ное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 
годы» в новой редакции»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, руководствуясь постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 
05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», в целях уточнения 
объема финансирования мероприятий и урегулирования 
отдельных вопросов формирования муниципальной про-
граммы, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести следующее изменение в постановление 

Администрации города Бронницы Московской области от 
17.11.2015 № 992 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции»:

в подпрограмме 6 «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» части 4 «Плановые резуль-
таты реализации Программы» муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2015-2019 годы» в новой редакции» показатель «Сумма 
поступлений от приватизации недвижимого имущества» на 
2015 год изложить в следующей редакции «2932,00».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Плынова О.Б. 

Глава городского округа В.В. Неволин

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти 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.

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 
Московской области

03 февраля среда Министерство образования Московской области
08 февраля понедельник Главное управление архитектуры и градострои-

тельства Московской области
12 февраля пятница Министерство государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской 
области

26 февраля пятница Госстройнадзор Московской области

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Дни приема Время приема
01 февраля с 10-00 до 14-00
02 февраля с 10-00 до 14-00
08 февраля с 10-00 до 14-00
09 февраля с 10-00 до 14-00
15 февраля с 10-00 до 14-00
16 февраля с 10-00 до 14-00
29 февраля с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триум-
фальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по 
телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-
31-05. Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются 
только жителям Московской области.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Дни недели Время приема
Понедельник с 10-00 до 18-00
Среда с 10-00 до 18-00
Четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Госбюро 
Московской области» ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 18.00 
по телефону: 8(495)988-38-61.

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ПРОЩАНИЕ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Гости по воскресеньям”
13.00 “Барахолка” 12+
13.50 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ”
15.30 “Точь-в-точь”
18.00 “Без страховки” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КЛИМ” 16+
0.20 “КОМАНДА-А” 16+
2.50 “ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК” 16+

5.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.25 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.25, 14.20 “ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
2.30 “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды”
3.55 Комната смеха

5.45 “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 12+
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
9.50 “Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ПАССАЖИРКА” 16+. Рос-
сия, 2008. Приключения
13.50 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” 16+
16.45 “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...” 12+
20.25 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 
12+
0.25 “Тибетские тайны Петра 
Бадмаева”, д/ф 12+
1.15 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” 12+
3.20 “ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ” 16+
5.20 “Олег Даль - между про-
шлым и будущим”, д/ф 12+

5.00, 23.55 “ШЕРИФ” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото плюс” 
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть! 16+
14.20 “Две войны” 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
20.00 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
1.55 “ГРУ: тайны военной раз-
ведки” 16+
2.50 Дикий мир 0+
3.00 “КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО” 

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”
12.00 “Легенды мирового кино”. 
Иван Мозжухин
12.30 “Кто там...”
13.00 “Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России”. “Галич”, д/ф

13.40, 0.50 “Река без границ”, 
д/ф
14.35 “Что делать?”
15.20 Гении и злодеи. Никифор 
Бегичев
15.50 Нино Рота посвящается...
Ришар Гальяно и квинтет “La 
strada”. Концерт в Париже
16.45 “Пешком...” Москва Саввы 
Мамонтова
17.15, 1.55 “Искатели”. “В поис-
ках могилы Митридата”
18.00 “Неспетая песня Анны Гер-
ман”, д/ф
18.50 “Начало прекрасной эпохи”
19.05 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА” 
20.35 “ОН”. Мексика, 1953. Дра-
ма
22.05 Опера “Евгений Онегин”
1.45 “Метель”, м/ф
2.40 Мировые сокровища. “Уни-
верситет Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне”, д/ф

6.30 “Диалоги о рыбалке” 16+
7.00, 8.10, 9.15 Новости
7.05 “Самая быстрая женщина в 
мире”, д/ф 16+
8.15, 15.00, 19.15, 0.40 Все на 
Матч
9.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
США
11.00 “Сборная России. Хоккей”, 
д/ф 12+
12.00 “Безумный спорт” 12+
12.30 “Спортивный интерес” 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 10 
км. Свободный стиль. Прямая 
трансляция из Швеции
14.05 “Украденная победа” 12+
14.30, 16.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны
15.45 Специальный репортаж 12+
17.20 Футбол. Международный 
турнир “Кубок легенд”. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Свободный стиль. Трансля-
ция из Швеции
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из США
21.40 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских игр в Лилле-
хаммере 
22.10 Все на футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Интер”. 
Прямая трансляция
1.40 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Австрии
3.50 “Мечта Ники Хэмилтона”, 
д/ф
4.50 “ГОНЩИКИ” 12+

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30, 23.50 “6 кадров” 16+
8.00 “МИСС МАРПЛ” 16+
10.10 “АНДРЕЙКА” 16+
13.55 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ” 16+
18.00, 22.50 “Я буду жить” 16+
19.00 “ДОМ МАЛЮТКИ” 16+. 
Россия, 2010. Мелодрама
0.30 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ” 
2.35 “Звездные истории” 16+

5.00 “Смотреть всем!” 16+
5.45 “300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ” 16+
7.30 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
10.00 “ПЕРЛ ХАРБОР” 16+
13.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Люди в черном”, м/ф 0+
6.25 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
6.35 “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3” 0+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+

9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 Руссо туристо 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 Два голоса 0+
12.10 “Семейка Крудс”, м/ф 6+
13.55 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
15.45, 16.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
16.30 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ” 12+
18.20 “СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА” 16+. 
США, 2002. Мелодрама
20.25 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА” 12+
22.25 “НОТТИНГХИЛЛ” 12+
0.45 “КОСТИ” 16+
2.40 “В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ” 
4.55 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ”
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, 12.30, 13.00 “ИНТЕРНЫ” 
13.35 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” 12+
16.25 “РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА” 
12+. США, 1996. Драма
19.00 “КомедиКлаб” 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 
“ОСТРОВ” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ” 16+
3.15 “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ” 12+

5.25 “Женская лига” 16+
6.00 “ПРИГОРОД-3” 16+
6.25 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+
6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.30 “ВАМПИРЕНЫШ” 12+
10.15 “ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА” 16+
12.15 “ДЕЛАЙ НОГИ” 0+
14.15 “ДЕЛАЙ НОГИ 2” 0+
16.15 “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” 12+
19.00 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 
12+. США, 1999. Комедия
21.00 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 12+
23.15 “БЭТМЕН: НАЧАЛО” 12+
2.00 “СЕМЬ” 16+
4.30 “ГОЛОСА” 16+
5.30 “Марвел Аниме: Люди х”, 
м/ф 12+

5.45 “ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ” 12+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05, 13.15 “ПОЗЫВНОЙ” “СТАЯ-
2” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.25 “ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ” 16+. 
Россия, 2008. Детектив
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.30, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.40 “Груз “300” 16+
2.15 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 12+
4.55 “Последний бой неулови-
мых”, д/ф 16+

6.00, 6.25, 12.20, 12.45 “Самое 
яркое” 16+
7.00, 17.05 “Хороший врач” 12+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.15 “В сторону области” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.10 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ” 16+
22.15 “ДЕМОНЫ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА” 12+
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Я даю поручение главам и ин-
формирую управляющие компании, 
что в каждом подъезде должна быть 
конкуренция, должно быть 2-3 ком-
пании, которые предоставляют эти 
услуги. Пока у нас абонентская плата 
в Реутове в 2,5 раза выше, чем в Но-
вокосино. Прошу эту работу вместе с 
Министерством связи, Максут Игоре-
вич (Шадаев), обеспечить.

Прозрачность платежей и кон-
троль за расчетами мы обеспечиваем 
посредством внедрения единого 
расчетно-кассового центра – ЕИРЦ. В 
59 муниципалитетах мы это сделали. 
Знаю, что были те, кто был недово-
лен появлением областного единого 
расчетного центра. Знаю, что где-то 
команда, которая внедряет, натал-
кивалась на недоработки, жалобы, 
критику жителей – это правда.

Я получал эти жалобы и беспо-
койства, потому что сейчас должен 
быть сделан перерасчет. Задача в 
2016 году, Дмитрий Владимирович 
(Пестов), обеспечить качественную 
работу ЕИРЦ, научить людей платить 
дистанционно, убрать нелепые оче-
реди, а базу выверить таким образом, 
чтобы не было большого количества 
перерасчетов.

Чистая вода. В Подмосковье чи-
стую воду сегодня пьют 87% жителей. 
Вы знаете, что наша территория 
богата железом, и это железо часто 
находится в воде. Если в 2014 году в 
«красной зоне» были 12 районов, то 
к концу 2017 года не будет ни одного. 
В этом году в Наро-Фоминском, Мо-
жайском и Талдомском районах будут 
построены станции обезжелезивания 
воды, реконструированы системы во-
доснабжения. Еще через год решим 
вопрос с Орехово-Зуево, Рошалем и 
Рузским районом. Средства на это 
мы уже предусмотрели.

Традиционно актуальной остается 
тема газификации. За три года про-
вели газ в 174 населенных пункта, в 
2016-м подключим еще 80. Но я хочу 
обратить внимание «Мособлгаза» на 
важность газификации индустриаль-
ных парков, территорий, куда прихо-
дят инвесторы. Я прошу вместе с Мин- 
инвестом, с Буцаевым Денисом Пе-
тровичем эту программу также до-
нести и вывести на открытый вопрос 
заседания правительства.

Ездить быстро,  
недорого и с комфортом

Теперь о транспорте. Обществен-
ным транспортом пользуется почти 
каждый, и все хотят ездить быстро, 
недорого и с комфортом. Нами вве-
дены в эксплуатацию 52 новые удоб-
ные пригородные электрички. За это 
время – 52! Обновлено более трети 
подвижного состава Мострансавто – 
1700 автобусов. Особенно приятно, 
что все это мы приобрели в Демихово 
и Ликино-Дулево, то есть наши люди 
делают и поезда, и автобусы. В 2016 
году закупим еще 600 автобусов и 20 
электричек. Одна электричка – это 
11 вагонов.

Обращаю внимание Минтранса 
и Мострансавто, что все эти новые 
автобусы и электрички, особенно 
автобусы, должны ходить вовремя. 
Особенно в новогодние праздники 
люди писали о том, что был сбой 
расписания. Мы должны решить эту 
задачу. В ряде стран и в ряде городов 
буквально на остановке ты можешь 
видеть, когда прибудет твой автобус. 
Существует автоматизированная 
система, она называется «Яндекс. 
Транспорт», я прошу ее также вне-
дрить. Точнее, она существует, нужно 
ее максимально сделать доступной 
для того, чтобы человек видел, когда, 
куда приходит его транспорт.

Свыше миллиона человек уже ак-
тивно пользуются «Стрелкой», этот 
проект мы реализуем со Сбербанком. 

Людям удобно, они могут экономить 
с каждой десятой поездки. Нам уда-
лось найти решение для школьников 
и студентов. Первые 35 поездок идут 
со скидкой в 50%, а с 36-й скидка 
равна 99%.

По поводу «Стрелки». Всегда 
при внедрении самое главное – не 
испортить репутацию. И я обращаю 
внимание нашего министра Михаила 
Геннадьевича Олейника на то, что 
«Стрелка» должна все-таки работать 
без сбоев. Сбербанк об этом знает. 
Мы не должны допускать такого, что 
человек заходит в автобус, платит, а 
вдруг карточка не срабатывает.

Хочу сразу развеять слухи: льготы 
на проезд в общественном транспорте 
в Подмосковье, как и любые другие 
льготы в Подмосковье, мы не отменяли 
и отменять ни в коем случае не будем.

По просьбе жителей мы обрати-
лись к Москве с предложением ин-
тегрировать «Стрелку» в столичную 
систему для того, чтобы при пере-
садках пользоваться одной картой. 
Со своей стороны мы готовы также 
предоставить услугу карте «Тройка», 
которая работает в Москве. Думаю, 
что это будет всем удобно и уберет 
ненужные хлопоты.

Говоря про транспорт, должен 
сказать, что все коммерческие марш-
руты также должны принимать карту 
«Стрелка». Мы не допустим ни капри-
зов, ни саботажа по поводу обеспе-
ченности прозрачности расчетов в 
общественном транспорте.

Стратегический для нас про-
ект – легкорельсовый транспорт. 
Коридор для первого участка трассы 
«Подольск-Домодедово-Раменское» 
определен, пропускная способность 
линии – до 300 тыс. человек в сутки. 
ЛРТ свяжет между собой города 
Подмосковья, а поездка по маршру-
ту будет занимать 40 минут вместо 
двух часов. В 2016 году необходимо 
завершить разработку концепции, 
приступить к подготовке территории 
и начать подбирать инвестора для 
строительства участка. Мы обязаны 
реализовать этот проект.

Я понимаю, что сегодня есть те, 
кто скажет: «Нет денег, нет ресур-
сов». Но я точно знаю, что мы должны 
создавать рабочие места, должны 
каждый, как может, вносить лепту для 
того, чтобы развернуть эти безумные 
потоки машин, которые идут утром в 
Москву, а вечером обратно. Все-таки 
нужно создавать эти рабочие места в 
Подмосковье.

По решению президента и бла-
годаря поддержке федерального 
правительства мы открыли 9 путе-
проводов через железную дорогу – 
там, где машины стояли часами. Все 
эти переезды бесплатные. Самые 
знаковые – Перхушково, Ступино, 
Носовихинский. В этом году сдадим 
еще 6. Напомню, что с 2006 по 2012 
годы был введен только один такой 
путепровод. Благодаря федеральной 
программе, благодаря президент-
ской программе нам были выделены 
деньги и самые сложные участки 
расшиты. Очень важная работа, и 
спасибо строителям, слава Богу, вся 
она сдана в срок.

В этом году мы завершим строи-
тельство южного обхода Подольска, 
первого этапа западного обхода Сер-
гиева Посада и приступим ко второму 
этапу. В 2016 году за счет средств 
областного бюджета мы приступаем к 
строительству транспортной развяз-
ки на пересечении Волоколамского 
и Ильинского шоссе. Это решит дав-
нюю проблему автомобильных зато-
ров на стыке Москвы, Красногорска 
и федеральной трассы.

Умная социальная политика –  
помогать адресно

Уважаемые коллеги! Мы ведем 
адресную социальную политику. 
Помогать тем, кто в этом нуждается 
больше всего,  – наша обязанность, 
наша задача.

Особая для нас группа – это, 
конечно, старшее поколение. Мы 
ежегодно направляем порядка 4 
млрд рублей на различные регио-
нальные доплаты, чтобы довести до 
прожиточного минимума доход 160 
тыс. пенсионеров. В этом году для 
одиноких людей старше 70 лет с низ-
кими доходами мы предусмотрели 
дополнительную доплату в размере 
700 рублей в месяц. Конечно, хо-
телось бы больше и нужно больше. 
Для этого нам нужно, я еще раз хочу 
сказать, иметь другую экономику. Я о 
ней позже скажу.

Мы понимаем, что всех сейчас 
волнует рост цен на продукты пита-
ния. Смогли договориться с торго-
выми сетями, это порядка 14 сетей, 
нам не отказал никто – предостав-
лена небольшая, но все-таки скид-
ка, которая позволила сэкономить 
порядка полумиллиарда рублей. 
Очень важно проведение различных 
ярмарок, в частности «Ценопад». Я 
прошу глав муниципалитетов и про-
фильного министра потребрынка 
Владимира Владимировича Поса-
женникова проводить эту работу. 
Цена на продукты там значительно 
дешевле – на 30%, 40%, иной раз в 
два раза дешевле.

Будем дальше искать способы 
поддержки тех, кому сейчас трудно. 
Прошу глав также предусмотреть 
возможность оказания адресной по-
мощи. Не буду в подробностях сейчас 
останавливаться на этом, но мы это 
уже обсуждали.

Отдельная тема – интеграция ин-
валидов в общество. За три года нам 
удалось создать почти 2 тыс. рабочих 
мест для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы ведем 
работу по созданию доступной среды – 
в больницах, поликлиниках, на других 
социальных объектах. Понятно, что 
не везде есть пандусы, не везде есть 
дополнительные лифты, но все новые 
социальные объекты на 100% осна-
щены всем необходимым. Планируем 
в этом году открыть 10 специализиро-
ванных центров дневного пребывания 
для детей-инвалидов. Хочу отметить 
активность Оксаны Пушкиной: в Иван-
теевке благодаря и главе, и ее участию 
открылся центр «Радость моя» и ра-
ботает уже на радость родителям и 
детям. Считаю, что в каждом районе 
Подмосковья такое учреждение долж-
но появиться.

Что происходит? Конечно, это 
непростой, часто тяжелый случай, 
когда в семье есть ребенок-инвалид. 
И мамы бросают все, для того чтобы 
дарить тепло, заботу детям, и эти 
тепло и забота должны быть не только 
на эмоциональном уровне, но должна 
профессиональная помощь оказы-
ваться. Есть различные методики, 
благодаря которым твой ребенок 
развивается, твой ребенок радует 
твою семью, твой ребенок получает, 
по сути, возможность быть полноцен-
ным человеком в этой жизни. Для нас 
такие центры, такие общественники, 
которых мы встретили в Ивантеевке 
и не только, имеют принципиальное 
значение. Будем эту работу про-
должать и всегда находить деньги, 
добрых людей, меценатов для того, 
чтобы такие центры позволяли роди-
телям, детям общаться друг с другом, 
обмениваться опытом, знаниями. 
Очень важная работа!

Экономика  
как перпетуум-мобиле

Чтобы обеспечить достойную 
социальную политику, нам нужна 
сильная экономика. Доходы бюджета 
в прошлом году выросли на 9,5%. 
По основным макроэкономическим 
показателям наши цифры выше сред-
нероссийских. В целом за три года в 
экономику удалось привлечь порядка 
1,5 трлн рублей частных инвестиций, 
создать более 200 тыс. высокопро-
изводительных рабочих мест. В 2016 
году их появится не менее 70 тысяч. А 
мы с вами знаем, что порядка 1,2 млн 
человек каждое утро ездят в Москву. 
Задача – развернуть поток. Я уже 
говорил об этом.

Нам удалось не допустить па-
дения в промышленности. В 2015 
году было создано 47 новых крупных 
производств, среди которых фабри-
ка «Орифлэйм» в Ногинске, завод 
стальных труб в Сергиевом Посаде, 
завод по производству пластиков в 
Солнечногорском районе. Для нас 
это очень важные победы.

Подмосковье занимает первое 
место в России по количеству дей-
ствующих индустриальных парков. 
Их всего у нас 28. Они дают почти 10 
тыс. рабочих мест. В этом году бла-
годаря совместной работе с муни-
ципалитетами мы создадим еще 15. 
Промпарк – это площадка, где компа-
ния-инвестор приходит практически 
на все готовое. Мы делаем все, чтобы 
инвестор выбрал нас, Подмосковье, 
а не другую территорию.

У нас теперь три особые экономи-
ческие зоны – это территории, кото-
рые обладают особым налоговым 
режимом: Дубна, «Ступино квадрат», 
«Исток» (Фрязино). Задача – напол-
нить их резидентами. И в этом могут 
помочь, в том числе, наработки и 
исследования 8 наукоградов об-
ласти. Чтобы поддержать интерес 
бизнеса, заявляю, что мы создадим 
в ОЭЗ уникальные условия для новых 
резидентов. Освободим от налогов 
на прибыль и имущество: первые 
восемь лет ставка будет 0, в следу-
ющие 6 лет – 5%, тоже невысокая, 
затем – 13,5%.

Прошу наш инвестблок и глав 
организовать для инвесторов про-
движение своих площадок. Часто 
их еще называют роад-шоу. Только 
роад-шоу, Денис Петрович (Буца-
ев), каждая ваша поездка, если она 
случится в какие-то страны, должна 
заканчиваться результатом. Я прошу 
наш экономический блок нацелиться 
на такую работу.

Мы продолжаем поддержку ма-
лого бизнеса. Ее объемы останутся 
на уровне 1 млрд рублей, и прежде 
всего мы стимулируем производство 
и импортозамещение. Более того, 
в 2016 году откроем не менее 7 ко-
воркинг-центров. Может, некоторым 
еще непонятно это определение, это 
места совместной деятельности. То 
есть предприниматели, малый биз-
нес тратят в 3-5 раз меньше на аренду 
офиса, ксероксов, факсов и других 
услуг, в том числе бухгалтерию. Пото-
му что все находится в одном месте. 
Это экономит большие деньги. Такие 
центры у нас начнут открываться – это 
уже реальный макет – пример того, 
что должно быть, в Одинцово.

Хорошие результаты мы наблю-
даем в сельском хозяйстве. Еще 
недавно казалось – где Подмоско-
вье, а где сельское хозяйство. Хотя, 
опять же, мы знаем, что традиционно 
Подмосковье – это место для самого 
передового, самого эффективного 
сельского хозяйства. Я считаю, что 

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН
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у нас хорошие результаты, и я хочу 
об этом сказать. В 2013 году в Под-
московье простаивало 38% пашни. 
За три года мы ввели 162 тыс. га. 
Если сохраним этот темп, это будет 
сложно, именно за три года, может, 
потребуется 4 или 5, но сам факт: в 
среднесрочной перспективе у нас 
не будет ни одного клочка земли, 
который не обрабатывается, кото-
рый имеет сельхозназначение. Мне 
кажется, это важно и для того, чтобы 
и обеспечить продовольственную 
безопасность, и предоставить воз-
можность фермерам обрабатывать 
землю.

У нас большой интерес к высоко-
технологичному сельскому хозяй-
ству. В частности, к теплицам. Мы 
открыли два проекта в Луховицах и 
Каширском районе в прошлом году, 
заявлены еще три. Почему вклады-
вают миллиарды рублей инвесторы 
именно в Подмосковье? Благодаря 
федеральной и региональной про-
грамме, которая позволяет компен-
сировать до 25% капитальных затрат. 
То, что ты потратил на стройку, тебе 
возвращает государство в размере 
25%. Дополнительно субсидируется 
и возвращается кредитная ставка. 
Для нас это очень важное направле-
ние, поэтому я очень надеюсь, что в 
2016 году у нас будут новые открытия, 
новые урожаи, преимущественно это 
огурцы, помидоры, знаю, что есть на-
работки по клубнике, сладкому перцу 
и даже цветам.

В своем обращении в прошлом 
году я ставил задачу – сосредото-
читься на привлечении бизнеса. 
В область пришел 241 инвестор. 
Наиболее эффективно отлажена эта 
система, традиционно причем, в 
Ступинском, Дмитровском районах, 
в Подольске и Домодедово. Они у нас 
лидеры. Приятно, что к ним присое-
динился Солнечногорск. В этом году 
результаты по привлечению инвесто-
ров в Солнечногорском районе пора-
довали. К сожалению, это происходит 
не везде. Да, социальная работа вла-
сти – это наш приоритет. Но все-таки 
мы должны, прежде всего, научиться 
разговаривать с инвестором, с людь-
ми, которые создают рабочие места. 
Поэтому я хочу предложить главам, 
всем без исключения, проводить 
открытые встречи с бизнесом, и эти 
встречи должны стать возможностью 
найти новых интересных инвесторов.

На уровне области последова-
тельно снижаем административные 
барьеры. Прием и выдача всех до-
кументов по услугам для бизнеса 
должна на 100% перейти в МФЦ.

Сроки выдачи градостроитель-
ной документации в электронном 
виде будут сокращены – по ГПЗУ с 
30 дней до 20, по разрешению на 
строительство и на ввод объектов 
в 2016 году мы уйдем с 10 дней до 
5. Присоединение к электросетям 
уже идет почти в два раза быстрее, 
чем раньше, – за 90 дней. Считаю 
реальным уменьшить показатель до 

80. Признаюсь, мы советовались с 
министром энергетики, я считаю, что 
этот показатель вполне достижим.

И еще одна важная деталь. В Под-
московье плата в любом из муници-
пальных районов за электричество 
одинаковая. Все это влияет на настро-
ение и на состояние рабочих мест.

Поручаю правительству подго-
товить расчеты по дополнительным 
мерам поддержки для новых пред-
приятий, которые откроются или 
начнут строиться в этом году. По 
сути, мы идем на беспрецедентный 
шаг: будем компенсировать часть 
затрат на инфраструктуру – газ, 
электричество, воду, дороги – тем 
инвесторам, которые имеют страте-
гическое для нас значение.

Гражданские инициативы  
начинают и выигрывают

Уважаемые коллеги! Высокий 
темп перемен возможен лишь при 
эффективной работе госаппарата, 
построенной на открытости, доверии 
людей, постоянном самосовершен-
ствовании.

Добиться этого нам помогает на-
дежное партнерство с парламентом – 
и в законотворчестве, и в организа-
ции открытой дискуссии по самым 
разным открытым вопросам, в том 
числе по тем, которые ставят перед 
нами ОНФ, другие общественники и 
общественные организации. Я счи-
таю, что когда критика объективна, 
она всем нам помогает и позволяет 
двигаться вперед.

Хочу отметить эффективную рабо-
ту Общественной палаты региона. Мы 
видим, как работают наши коллеги, 
тратят свое драгоценное время на 
различные и важные мероприятия. 
И премия «Наше Подмосковье», на 
которую пришло в этом году почти 
24 тысячи заявок. Первый год было 5 
тысяч, мы светились от счастья – ка-
кое активное гражданское общество. 
А в этом году – 24 тысячи! И обычно 
мы собирались в этом зале, а в этом 
году, можно сказать, нам «Крокуса» 
не хватило – 6,5 тысячи.

Особенно приятно, что в год 
70-летия Великой Победы самая по-
пулярная номинация была «Спасибо 
деду за победу». В три раза больше 
заявок пришло по этой номинации, 
чем по важным другим бытовым 
проблемам. Я очень благодарен всем 
общественникам, которые работают 
и делают свои добрые дела точно не 
за премию, которую мы им присуж-
даем, точно не за грамоту, с которой 
мы можем фотографироваться. Это 
просто смысл их жизни.

Дальше будем эту премию про-
должать, и финансирование оста-
вили, я уверен, что будем открывать 
новые имена неравнодушных, па-
триотически настроенных людей. 
Уверен, что и в год 75-летия контр- 
наступления мы тоже должны очень 
внимательно, четко подойти к той 

миссии, которую сыграло Подмо-
сковье, ряд территорий и их исто-
рическое значение, там, где был 
обеспечен перелом, где был сломлен 
враг. С течением времени эта рабо-
та имеет для нас особое значение. 
Задача сделать так, чтоб с годами 
память о наших героях сохранить. Как 
сделать так, чтобы каждый школьник 
знал, что было во времена Великой 
Отечественной войны.

Рассчитываю также, что в этом 
году общественные палаты, муни-
ципальные, региональные, помогут 
организовать качественный и объ-
ективный общественный контроль 
на выборах.

Важное место в построении об-
щественного диалога занимают фо-
румы. Молодежный слет в Егорьев-
ском районе помогает привлекать 
активных и ярких ребят, и в течение 
этого года мы их вновь соберем, 
будем дружить, будем знакомиться, 
будем общаться. Продолжим, как я 
уже сказал, форумы «Управдом» – для 
нас они важны. Мы будем обсуждать 
актуальную повестку в каждом му-
ниципалитете в формате форумов 
«Идеология лидерства». Весь этот 
гражданский диалог, все эти комму-
никации для нас очень важны.

Отдельно хочу поблагодарить 
представителей всех конфессий и 
национальных общественных объ-
единений за конструктивную и пло-
дотворную совместную работу. И, 
конечно, отметить особую роль вла-
дыки Ювеналия в патриотическом, 
духовном воспитании, причем не 
только наших детей и школьников, 
но и взрослых. Мы хорошо знаем, 
что, когда пришел владыка на служ-
бу, было 150 храмов или 200. Сейчас 
1500 – 1600. И важно, что мы разви-
ваем, конечно, восстанавливаем хра-
мы, которые, по сути, лежат в руинах. 
Эту работу тоже ведем и стараемся 
помогать.

Стремительные перемены стали 
реальностью лишь потому, что по са-
мым разным каналам люди сообщают 
нам о своих проблемах, критикуют, 
подсказывают.

Работать на земле – наш стиль
Держать руку на пульсе, рабо-

тать на земле – наш стиль. В этом 
помогают и регулярные поездки по 
области, и многочисленные встре-
чи глав с жителями. В конце года мы 
запустили проект формата «больших 
встреч» глав и населения – такие 
встречи у нас будут ежемесячными. 
Вчера уже вечером я видел очеред-
ные отчеты глав, которые провели 
встречи в самом большом зале того 
или иного микрорайона. Это и Коро-
лев, и Балашиха, и Реутов вчера мне 
прислали отчет. Полный зал. Химки 
также. Встречи продолжаются вплоть 
до 2-4 часов.

Не знаю, может, так долго не надо 
мучить людей, но, с другой стороны, 
если есть актуальный вопрос, зна-
чит, мы должны стоять и отвечать на 
каждый вопрос, который нам задают. 
Я считаю, что это доверие, эти ком-
муникации – это поддержка, это то, 
что позволяет нам двигаться вперед 
и позволяет нам быть уверенными в 
том, что мы соблюдаем наше главное 
правило.

Заработала система «Добродел». 
И все чаще и чаще становится необ-
ходимым или доступным элементом 
каждой семьи. Я очень надеюсь, что 
в дальнейшем буквально все, кто 
умеет пользоваться техникой, смогут 
зарегистрироваться и участвовать в 
системе «Добродел». Эти предло-
жения для нас очень важны. Все те 
обращения, которые пришли нака-

нуне моего отчета, позволяют нам 
корректировать повестку.

Уважаемые коллеги! Многое из 
того, что мы делаем, было бы невоз-
можно решить без конструктивных 
отношений с федеральным пра-
вительством и парламентом, без 
участия министерств и ведомств в 
реализации масштабных проектов в 
Подмосковье.

Особо хочу отметить наше со-
трудничество с Министерством обо-
роны. Это и запуск парка «Патриот», 
масштабного интерактивного обра-
зовательного комплекса, который 
находится в Одинцовском районе. 
Мы очень активно сотрудничаем по 
хозяйственным и инфраструктурным 
вопросам. Нам передано за эти годы 
178 военных городков.

Все прекрасно понимают, что тог-
да, когда это не наша собственность, 
мы не имеем права расходовать 
средства на их восстановление. В 
этом году мы получили 5 участков, и 
в том числе большой участок в рай-
оне Балашихи, для создания новых 
рабочих мест. Я считаю, что это очень 
важная работа.

Буквально вчера на форуме «Еди-
ной России» к нам подходили жи-
тели Сергиева Посада. «Сергиев 
Посад-14», «Ногинск-9» тоже ждут 
своей очереди. Я поручаю Алексан-
дру Чупракову этот темп сохранить. 
И все населенные пункты, которые, 
по сути, уже не имеют, так скажем, 
оборонного назначения, все-таки 
перевести в сам муниципалитет. Да, 
это деньги, это большие деньги из 
регионального и муниципального 
бюджетов, но там живут наши люди. 
Мы будем эти деньги расходовать и 
наводить порядок.

2016 год – это выборы. Выбо-
ры – это всегда состязание, и наша 
задача – сохранить устойчивость 
политической системы региона, 
повысить ее эффективность. Для 
этого необходимо выдвинуть самых 
достойных, сформировать сильную, 
профессиональную команду депута-
тов, способных отстаивать интересы 
Московской области на федеральном 
уровне.

Выборы – это всегда еще и эмо-
ции, состязание. И порой полити-
кам бывает трудно удержаться от 
каких-то избыточных обещаний, 
популизма, попросту говоря. Прошу 
все политические партии проявлять 
сдержанность и обеспечить систем-
ную работу вплоть до дня голосова-
ния. Хочу напомнить, что президент 
в своем послании как раз обратил 
внимание на этот период, и я приве-
ду его цитату: «Мы можем спорить о 
путях решения тех или иных проблем. 
Но мы должны сохранить нашу спло-
ченность, помнить, что главное для 
нас – Россия».

Уважаемые коллеги! Я перечис-
лил наши основные результаты за 
три года. Цифры подтверждают, что, 
когда мы работаем единой командой, 
многое получается. Но это не повод 
сбавлять темп, оправдывать что-то 
трудными временами.

Человек так устроен, что вчераш-
ние достижения очень быстро забы-
ваются. Все ждут ответов на новые 
вызовы, на решение новых проблем.

Мир меняется, и выигрывает тот, 
кто успевает за этими изменениями. 
Тот, кто может дерзнуть и сделать, 
казалось бы, немыслимое. В этом 
суть лидерства, суть стратегии пе-
ремен. Перемен, направленных на 
одно: сделать счастливой жизнь каж-
дого человека. В этом смысл нашей 
с вами работы.

Спасибо за внимание!

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН
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27 января в конференц-зале 
городской администрации прошло 
очередное заседание Совета депу-
татов г.о. Бронницы. 

На повестке дня было несколько 
рабочих вопросов, среди которых 
наиболее интересный – пруд на Горке: 
депутаты Е.Ильичева, Н.Аберясев и 
И.Каширин предложили присоединить 
этот пруд с прилегающей территорией 
к городскому округу Бронницы. 

- Нашим избирателям, жителям 
поселка Горка, хочется, чтобы за этим 
водоемом был нормальный уход: про-
водилась чистка, убирался мусор, был 
обустроен пляж, – выступил депутат 
Николай Аберясев. – Но из бюджета 
города Бронницы невозможно выде-
лять на это средства, так как террито-
риально пруд относится к Раменскому 
районе.

Глава города Бронницы Виктор 
Неволин отметил, что сделать это 
сложно, но, в принципе, возможно, но 
потребуются серьезные затраты из го-
родского бюджета, а сейчас, в кризис, 
администрация наоборот ввела режим 
строгой экономии.

- Придется вносить изменения в 
генеральный план города, а это – все 
равно что принимать новый генплан, 
такая же процедура! – пояснил Не-
волин. – Придется снова пройти 16 
министерств, получить все заклю-
чения и необходимые экспертизы, а 
они платные! Я думаю, для начала нам 
надо встретиться с руководителем 
сельского поселения Мишенькиным, 
ведь в этом пруду купаются не толь-
ко жители Горки – рядом находятся 
д.Бисерово и садовое товарищество. 
Нужно попытаться найти общий язык 
по данному вопросу.

На заседании Совета депутатов с 
отчетом о работе за 2015 год выступил 
председатель контрольно-счетной ко-
миссии г.о.Бронницы Андрей Сикула. 

-В 2015 году нашей организацией 
было проведено 19 мероприятий – кон-
трольных и экспертно-аналитических, 
– отметил он. – Общий объем прове-
ренных финансовых средств составил 
255 млн рублей.

В прошлом году сотрудники КСК 
проверили Центральную детскую 
библиотеку, детский сад №8, спортив-
ный клуб «Бронницы», Дом детского 
творчества, школу №2, Детскую школу 
искусств и городскую баню. В ходе 
этих проверок в общей сложности было 
выявлено нарушений и недостатков на 
сумму 48 млн. 364 тыс рублей. Больше 
всего нарушений (59%)- в бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности 
организаций, на втором месте (29%) – 
нарушения при распоряжении и управ-
лении муниципальной собственностью.

Итоговые материалы проведенных 
проверок направлены в Раменскую 
городскую прокуратуру. 

С отчетом перед депутатами также 
выступил первый заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Олег 
Плынов. В первой части доклада он 
подвел итоги социально-экономи-
ческого развития нашего города за 
2015 год. 

-Прошлый год был сложным и на-
пряженным, но общими усилиями 
удалось сохранить в городе стабильную 
ситуацию, – отметил Плынов. – Одним 
из основных показателей состояния 
экономики городского округа является 
оборот предприятий и организаций. 
Величина экономического оборота 
по предприятиям крупного бизнеса и 
некоммерческим организациям горо-
да Бронницы за 2015 год составила 
15,6 млрд. рублей, что на 7% выше 
показателя прошлого года. Ведущая 
роль в отраслевой структуре эконо-
мики по-прежнему принадлежит про-
мышленности. За 2015 год прирост 
промышленного производства к соот-
ветствующему периоду прошлого года 
составил 17,7%. Крупными и средними 
предприятиями промышленности от-
гружено продукции на сумму 7 млрд 
рублей. Наибольшая доля в отгрузке 
принадлежит ООО «Морозко» и ООО 
«Теремъ-плюс». В этом блоке своего 
доклада Олег Плынов также затронул 
вопросы инвестиций, торговли, малого 
бизнеса. Он отметил, что важным кри-
терием оценки общей экономической 
ситуации в городе является размер 
доходов населения. По данным ста-
тистики, средняя заработная плата в 
Бронницах в 2015 году сохранилась 
на уровне 2014-го и составила 32 тыс 
740 рублей.

Еще один важный момент: за про-
шлый год в городе было создано 375 
новых рабочих мест: 130 – в «Морозко», 
44 – в новом детском саду «Конфетти», 
23 – в МФЦ, 47 – в КЭМПе и др. В 2016-
ом планируется создать еще 385 новых 
рабочих мест.

Во втором блоке своего доклада он 
отчитался о работе отдела архитекту-
ры и градостроительства. В 2015 году 
был полностью восстановлен (после 
обрушения крыши) клубно-спортивный 
блок Бронницкой гимназии; введено 
в эксплуатацию здание многофунк-
ционального центра оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг; 
построено и сдано два многоквартир-
ных дома: пятиэтажка на 77 квартир 
в микрорайоне «Южный» (4 квартиры 
переданы городу) и дом на 60 квартир 
в Первомайском переулке. Шесть квар-
тир в этом доме получили бронничане, 
переселенные из дома, признанного 
аварийным; одну квартиру получила 
многодетная замещающая семья; одна 
квартира предоставлена сироте и одна 
квартира передана городу.

Сейчас продолжается строитель-
ство ФОКа с плавательным бассейном. 
Ввод объекта в эксплуатацию заплани-
рован на июль этого года.

Кроме того, на территории города 
сейчас ведется строительство не-
скольких производственных зданий и 
началось строительство крупного спор-
тивно-развлекательного комплекса на 
ул.Л.Толстого.

- В 2016 году городская админи-
страция по-прежнему будет решать 
социальные задачи в области градо-
строительства, – отметил Плынов. 
– Мы планируем расселение жителей 
ветхого жилого фонда (Пожарный, 8) в 

многоквартирный дом, строительство 
которого будет вестись в мкр. «Южный» 
в 2016 году. Также запланированы ра-
боты по обеспечению инфраструктурой 
земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям в северо-за-
падном районе и в районе ул.Южной. 
Подготовлен пакет документов для 
получения технических условий на 
подключение к электрическим сетям и 
другим инженерным коммуникациям. 
Ведутся согласования и переговоры по 
организации съезда с федеральной ав-
тодороги М-5 «Урал» для последующе-
го строительства подъездной дороги в 
северо-западном районе.

О.Плынов подробно рассказал (и 
показал на слайдах) о планах по ком-
плексному освоению территории в 
районе «Бисерово»: помимо жилых до-
мов, там появится школа, три детских 
сада, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, объекты торговли и бытового 
обслуживания. 

Еще один интересный проект, пред-
ложенный фирмой «Полином» – строи-
тельство семи 3-этажных жилых домов 
на 252 квартиры – в районе ул.Южной 
(приблизительно там, где раньше 
находился пионерлагерь «Юность»). 
При реализации этого проекта часть 
квартир будет передана городу в целях 
расселения ветхого жилья и предостав-
ления очередникам.

Плынов также рассказал о работах 
по созданию пешеходной зоны в цен-
тре Бронниц – вдоль КДЦ и соборного 
комплекса и о строительстве нового 
стадиона на Бельском – по программе 
подготовки к чемпионату мира по фут-
болу, который состоится в 2018 году.

- Земля – это экономическая основа 
деятельности органов местного само-
управления. И от того, как эффективно 
и целесообразно она используется, 
зависит все то, что нас окружает, – под-
черкнул О.Плынов, переходя к третьему 
блоку своего доклада.

В 2015 году в Бронницах действова-
ло 134 договора на аренду земельных 
участков общей площадью 178 га. Сум-
ма денежных поступлений в бюджет 
города от этого составила больше 72 
млн рублей. В абсолютном значении 
поступления от арендной платы вырос-
ли за последние три года на 37,2 млн 
руб. или примерно в три раза.

В прошлом году была проведена 
детальная сверка расчетов по по-
ступлениям от арендной платы по 
заключенным договорам аренды. Это 
позволило выявить задолженность на 
сумму 36 млн рублей. Юридическим 

отделом администрации были про-
ведены следующие мероприятия по 
взысканию задолженности: направлено 
материалов в суд на сумму 35 млн руб., 
из них принято судебных решений в 
пользу администрации на сумму 15 
млн рублей. Проводимые мероприятия 
по взысканию задолженности в досу-
дебном (претензионном) порядке, а 
также в ходе судебных разбирательств 
позволили в сложной экономической 
ситуации увеличить доходы по посту-
плениям от арендной платы.

Поступления от продажи земель-
ных участков являются одним из 
источников дохода бюджета. По-
ступления по данному показателю 
в 2015 году были запланированы в 
размере 10 млн рублей. Перевыпол-
нение показателя составило 760% и 
связано с поступлением от ООО «АПК 
«Вохринка» в бюджет г.Бронницы де-
нежных средств от продажи земель-
ных участков в размере 63,3 млн руб. 
Данная сумма была взыскана в рамках 
исполнительного производства по 
долгам прошлых лет.

Поступления по земельному на-
логу в 2015 году составили 38 млн 
рублей, что больше запланированной 
суммы на 34%. В собственность мно-
годетных семей было предоставлено 
56 земельных участков, что на 81 % 
больше, чем за 2014 год. Кроме того, 
в прошлом году были приняты в муни-
ципальную собственность 35 детских 
игровых и спортивных площадок; 
поставлена на учет в Росреестре 21 
автомобильная дорога.

Также Олег Плынов затронул тему 
работы администрации в сфере муни-
ципальных закупок: в 2015 году объем 
закупок казенных и бюджетных учреж-
дений составил почти 240 млн рублей.

Следующее заседание Совета де-
путатов состоится 10 февраля. На нем 
будут заслушаны отчетные доклады 
двух других заместителей главы ад-
министрации г.Бронницы – Александра 
Никитина и Ирины Ежовой.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Олег ПЛЫНОВ: «НАМ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ  
В БРОННИЦАХ СТАБИЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ»

ГБУСО МО «Бронницкий КЦСО «Забота» 
приглашает пенсионеров города на спортивный праздник

«ЗА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ!»
11 февраля в 11 часов

в парк отдыха «Ракушка» на озере Бельское. 
В программе:

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ,
ЧАЙ ИЗ САМОВАРА С ПИРОГАМИ,
РУССКАЯ ПЛЯСКА,
ПЕСНИ ДЛЯ ДУШИ.

30 января стартовало первенство города Бронницы по минифутболу среди 
команд КФК. В соревнованиях принимают участие 14 команд из города Брон-
ницы и ближайших населенных пунктов. Первенство проходит по субботам и 
воскресеньям в ФОК п.Горка. Начало первых игр в 10:00. Результаты первого 
тура соревнований в группе «А»: «Патриот» – СК «Бронницы» (5:9), «Терем» 
– «Борец» (6:6), «Фортуна» – «СДЮСШОР 98» (5:8). Группа «Б»: СДЮСШОР – 
«Панино» (8:5), «ПромСтройБетон» – «Легион» (2:10), «Авангард» – «Рылеево» 
(3:5). Второй тур соревнований состоится 6 и 7 февраля.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

Вход свободный

Ветеранам войны, труда, ВС, блокадникам  
В.И.МОЗГОВОМУ, Н.А.МОНАХОВОЙ, Н.А.РАТНИКОВОЙ,  

В.М.РЯЗАНЦЕВУ, В.И. ЧЕРКАШИНОЙ, И.Ф.НАЗАРОВУ 
Уважаемые  Виктор Иванович, Нина Алексеевна,  

Нина Анисимовна, Валентин Максимович,  
Валентина Ивановна, Иван Филиппович! 

Поздравляем вас с Днем рождения!. Желаем вам по-
больше сил и здоровья, чтобы не поддаваться возрасту 

и противостоять болезням, а еще - неиссякаемого 
жизненного оптимизма, душевного тепла и благо-
получия во всем.      

Глава г.Бронницы В.В. НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА
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ПАМЯТЬ

А.А.БАЛАКИРЕВ, в 80-е годы заме-
ститель председателя Бронницкого 
горисполкома, ныне – пенсионер:

- Я познакомился со Львом Иванови-
чем в 1972 г. во время монтажа обору-
дования и пуске в эксплуатацию вновь 
построенного здания Бронницкого юве-
лирного завода. Шестаков появился там 
вместе с тогдашними директором БЮЗа 
Р.И.Гумеровым и начальником местного 
ПМК-25 Ю.Я.Халюковым. В те годы я 
являлся заместителем начальника ПМК-
25. До сих пор помню, как внимательно 
и вдумчиво слушал председатель гори-
сполкома пояснения сопровождающих 
его лиц об этой новостройке. При этом 
он по ходу разговора делал соответству-
ющие и очень грамотные замечания, тем 
самым показывая хорошее знание стро-
ительного дела.

Еще тогда я сразу определил: по по-
ходке, осанке и выправке в нем узнавался 
бывший офицер Советской Армии. Судя по 
всему, Шестаков прошел хорошую армей-
скую школу, научился правильно взаимо-
действовать с людьми. У него сложились 
хорошие деловые отношения с руковод-
ством ПМК-25, и это очень положительно 
отразилось на ходе и темпах строительства 
в Бронницах. Уже в тот период в центре 
города был заложен фундамент будущего 
городского кинотеатра. Строительство 
здания было приостановлено из-за того, 
что на отведенном земельном участке 
обнаружился плывун. 

Помню, вопрос о дальнейшей судьбе го-
родского кинотеатра, который всесторонне 
обсуждался с приглашением специалистов 
ГлавАПУ, Главмособлстроя, треста «Особ-
строй». Председатель горсовета принимал 
самое активное участие в решении этого 
вопроса. Во многом благодаря его убе-
дительному выступлению и высказанным 
аргументам и было принято коллективное 
решение о продолжении строительства 
самого ожидаемого в Бронницах здания. В 
1974 г. построенный кинотеатр был введен 
в эксплуатацию. 

А в начале 1980 г. на первой сессии 
Совета народных депутатов г.Бронницы 
Л.И.Шестакова в очередной раз избрали 
председателем исполкома городского 
Совета народных депутатов, а меня – его 
заместителем. Проработал я на этой долж-
ности два с половиной года и не раз убе-
ждался в том, как ответственно относился 
Лев Иванович к своим обязанностям, какой 
весомый вклад сумел внести в развитие 
нашего города. 

Большое внимание Лев Иванович уде-
лял жилищному строительству. И здесь 
ему нередко приходилось решать очень 
сложные сопутствующие вопросы. В то 
время большая часть Бронниц, в част-
ности, улицы Московская, Советская, 
Строительная, Москворецкая были густо 
застроены частными домами. И, чтобы 
подготовить площадку под строительство 
необходимого городу объекта, к примеру 
многоквартирного жилого дома, нужно 
было сначала снести целый ряд частных 
домов. И поверьте: тот, кто сталкивался с 
этим вопросом, знает, какой это трудный 
процесс. Не один раз нужно встретиться 
с хозяином домовладения, членами его 
семьи, чтобы убедить его в правильности 
принятого нами решения. 

При этом тех, кто попадал под снос, 
нужно было обязательно обеспечить жи-
льем. Как правило в каждом сносимом 
частном доме проживало не по одной 
семье. Нужно было расселить все семьи 
по разным квартирам, произвести поло-
женную оплату за плодовые деревья и 
ягодные кустарники. И, надо сказать, что 
все эти сложные вопросы Лев Иванович 
решал оперативно и успешно. У него 
имелись свои методы убеждения, осно-
ванные на глубоком знании городского 
хозяйства и немалом опыте общения с 
самыми разными людьми. Считаю, что 
именно благодаря Л.И. Шестакову, в 
городе в те годы появились новые дома 
по улице Строительной, Москворецкой, 
Советской, Московской. 

Умел Лев Иванович находить общий 
язык и с тогдашними хозяйственными ру-
ководителями города. Помню: замечатель-
ные деловые отношения у него сложились 
с начальником 21 НИИИ – генералом Б.Д 
Тютюнником, начальником 38-го опытного 
завода В.А.Стояном, начальником 195-го 
завода И.В Смирновым, директором Брон-
ницкой «Сельхозтехники» А.Ф.Полковнико-
вым. Непосредственное, товарищеское об-
щение, способность убеждать хозяйствен-

ников в необходимости активного участия 
в общегородских делах способствовало 
развитию бронницкого хозяйства даже в 
тот не самый благоприятный для нашего 
города период.

Напомню, что в годы руководства Л.И.
Шестакова Бронницы входили в структуру 
Раменского района и финансировались, 
к сожалению, по остаточному принципу. И 
только благодаря мудрому взаимоотно-
шению советского мэра с руководителями 
военных организаций и других наших пред-
приятий и организаций, Бронницы стали 
приобретать черты современного города, 
постепенно застраивались и благоустраива-
лись. Особенно ощутимым процесс благоу-
стройства стал после ввода в эксплуатацию 
асфальтового завода (ДСУ-5), руководство 
которого с пониманием относилось ко всем 
благоустроительным начинаниям предсе-
дателя горисполкома. Добавлю, что Лев 
Иванович немало сделал для реконструк-
ции Бронницкой «Сельхозтехники», строи-
тельства в городе своего автомобильного 
профтехучилища (ныне колледжа), а также 
фирмы «Спецодежда». Свой весомый вклад 
он внес и в решение насущного для многих 
горожан вопроса строительства обходной 
дороги вокруг г.Бронницы. 

Самое серьезное внимание глава 
исполкома уделял проведению в нашем 
городе коммунистических субботников, 
стремился привлечь к труду на благо 
общества как можно больше трудовых 
коллективов. Особо отмечу, что именно на 
средства, полученные из союзного фонда 
таких субботников в апреле 1976 г. был 
заложен фундамент бронницкой городской 
больницы. Тогда на торжественном меро-
приятии присутствовали представители 

руководств Московской области, Рамен-
ского района, руководители предприятий, 
учреждений и общественности г.Бронницы. 
Для поднятия настроения жителям города 
во время проведения коммунистических 
субботников Лев Иванович размещал 
на грузовике духовой оркестр, который 
разъезжал по ул.Советской, наигрывая 
веселую, бодрую музыку.

Благодаря ответственному подходу 
руководства горсовета, большой подгото-
вительной работе и высокой обществен-
ной активности, большими событиями 
для горожан становились демонстрации 
трудящихся в честь 1 мая и Октябрьской 
революции. В праздничном шествии по 
ул. Советской принимали участие коллек-
тивы школ, всех городских предприятий 
и учреждений, а также близлежащих 
хозяйств – колхозов «Борец», «Ленинец» 
и совхоз «Бронницкий». Высокая явка на 
эти мероприятия объяснялась не только 
должным уровнем организаторской ра-
боты в коллективах, но и замечательными 
взаимоотношениями Льва Ивановича со 
многими руководителями. 

Старожилы знают , что в 1981 г. у нас, 
во многом организаторским усилиям Ше-
стакова, широко отмечалось 200-летие со 

дня присвоения Бронницам статуса города. 
В общегородских торжествах принимали 
участие артисты Московского театра име-
ни К.С.Станиславского и В.И.Немирови-
ча-Данченко. Они в те годы шефствовали 
над нашим городом и регулярно выступали 
один-два раза в год с концертами перед 
бронничанами. Также на праздник были 
приглашены знаменитые футболисты-ве-
тераны сборной СССР, которые играли 
со сборной города товарищеский матч на 
стадионе «Спартак».

С особой теплотой и заботой предсе-
датель горисполкома относился к под-
растающему поколению. Всегда живо 
вникал в проблемы учебных коллективов, 
интересовался организацией учебного 
процесса в ПТУ, школах города. Обязатель-
но присутствовал в одной из школ в день 
первого сентября, а также во время вруче-
ния аттестатов об окончании школы, охотно 
выступал с наставлениями и пожеланиями 
перед выпускниками городских школ.

Невозможно назвать отрасль или 
сферу жизнедеятельности Бронниц 70-
80-х годов, где бы не было видно участия 
руководства горисполкома. Лев Иванович 
был очень добросовестным и ответствен-
ным руководителем и стремился в меру 
своих сил поддержать любое доброе дело. 
Немало сил знаний он отдавал развитию 
не только экономических составляющих 
городского хозяйства, но и социальной 
сфере – благоустройству территории, 
улучшению качества здравоохранения, 
заботе о городских ветеранах и молоде-
жи. По моему мнению, Лев Иванович, как 
никто другой, заслуживает, чтобы в связи 
с юбилейной датой, память о нем осталась 
на карте Бронниц.

В.Н.ПОЛКОВНИКОВА, в 70-е гг. ра-
ботница 38-го ОПЗ, депутат Бронниц-
кого горсовета, ныне – пенсионерка:

- После окончания института моя тру-
довая деятельность началась на 38-м ОПЗ 
Министерства обороны, в конструкторском 
отделе завода. В то время секретарем 
партийной организации предприятия 
был Л.И.Шестаков. Те, кто знал его, как 
руководителя, отзывались о нем только 
с положительной стороны, отмечая его 
организаторские способности и умение 
общаться с людьми. И хоть я не являлась 
членом КПСС, зато была депутатом Брон-
ницкого горсовета и работала в комиссии 
по торговле. Так что по некоторым во-
просам мне приходилось довольно часто 
встречаться с Львом Ивановичем. Уже с 
первых встреч обратила внимание на то, 
как он доброжелателен и отзывчив в обще-
нии. У этого человека, даже при серьезном 
выражении лица, всегда «улыбались» гла-
за. Он умел выслушать любого посетителя, 
будь то директор предприятия или простой 
пенсионер, умел расположить его к себе, 
никогда не перебивал своего собеседника 
и быстро схватывал суть обращения.

И позже, когда Льва Ивановича избра-
ли председателем горисполкома, мне не 
раз доводилось бывать у него в кабинете, 
присутствовать на разного рода совеща-
ниях, участвовать в решении депутатских 
вопросов. Тогда у исполкома было гораздо 
меньше возможностей для развития города. 
Да и в штате у советского мэра Шестакова 
работало всего 5 человек. Помню, даже 
своей легковой машины у тогдашней го-
родской власти не было, за исполкомом 
была закреплен видавший виды «Москвич» 
от «Сельхозтехники», который обслуживал 
председателя и его команду. Да и зарплата 
первого лица города была даже ниже, чем 
у иных руководителей предприятий. Имея 
немало возможностей для обеспечения 
своего личного благополучия, он никогда не 
использовал их, жил очень скромно и в быту, 
насколько я знаю, был неприхотлив. Зато 
другим людям, обращавшимся к нему со сво-
ими личным проблемами, всегда стремился 
помочь. Причем, в этом я не раз убеждалась 
на собственном примере. 

Очень важным и перспективным делом 
стало создание в Бронницах своего го-
родского Совета директоров. И появился 
он во многом благодаря организаторским 
усилиям Л.И.Шестакова. В настоящее 
время этот общественный орган, разуме-
ется, видоизменился, обрел новые формы 
взаимодействия с муниципалитетом, его 
лидерами, руководителями трудовых кол-
лективов, предпринимателями. Но главное 
в том, что без его участия не проходит ни 
одно общегородское мероприятие. Но 
истоки создания Совета директоров уходят 
в советский исполкомовский период, в 
шестаковскую шестнадцатилетку...

Не буду перечислять в этом отзыве все-
го того, что успел сделать Лев Иванович за 
годы руководства горсоветом. Об этом уже 
говорилось в большой тематической статье 
в «БН», посвященной ему, как почетному 
гражданину города Бронницы. Но мне до 
сих пор очень неприятно слышать, когда 
реальные заслуги Шестакова в деле разви-
тия городского хозяйства иные несведущие 
авторы почему-то приписывают другим 
городским руководителям. В связи с его 
100-летним юбилеем хочу особо отметить: 
многогранная и многолетняя деятельность 
Льва Ивановича на посту председателя ис-
полкома Бронницкого горсовета заслужи-
вает самой доброй и благодарной памяти 
потомков и должна быть оценена жителями 
города по достоинству.

Отзывы записал  
Валерий НИКОЛАЕВ 

ВСПОМИНАЯ СОВЕТСКОГО МЭРА...
2 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения одного из самых эффективных и значимых по своим де-
лам (так считают многие наши старожилы) бронницких руководителей советского периода Льва Ивановича 
ШЕСТАКОВА, возглавлявшего исполком городского Совета народных депутатов в 70-80-х годах прошлого 
века. И хоть со дня его трагической гибели прошла без малого уже треть века, бронничане старших поко-
лений помнят своего тогдашнего мэра. В связи с памятным юбилеем, «БН» публикуют воспоминания двоих 
известных горожан, которым довелось работать вместе с этим незаурядным лидером и человеком. 
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ПРОДАЮ
квартиру в 1-этажном четырех-

квартирном доме, пл. 42 кв.м., г.Брон-
ницы, ул.Пущина, д.3. Тел.: 8 (985) 
6960118

1-комнатную квартиру в ново-
стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника. Тел.: 8 (915) 4496515

1-комнатную квартиру, ул.Стро-
ительная, д.9, 2400000 руб. Тел.:  
8 (916) 9195821

1-комнатную квартиру, 42 кв.м., 
г.Бронницы, 3/5. Тел.: 8 (903) 7278555

1-комнатную квартиру, пер.Ком-
сомольский, 3/5, 45 кв.м. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, пер.Мая-
ковского, 5/5. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
треб. ремонт, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру 72 кв.м., 
ул.Егорьевская, 1, от собственника. 
5500000 руб. Тел.: 8 (926) 3168468, 
Алексей

2-комнатную квартиру ул.Москво-
рецкая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, в г.Бронни-
цы, р-н «Новые дома», 1/3 эт. кирпич-
ного дома. Общ. пл.42 кв.м. 2800000 
руб. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру в д.Панино, 
2400000 руб. Тел.: 8 (916) 9195821

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4-й этаж, улучшенной пла-
нировки, ремонт, мебель, г.Брон-
ницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.:  
8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру, пл. 100 
кв.м., г.Бронницы, пер.Комсомоль-
ский д.63, 5/5, кирпичного дома. Тел.: 
8 (985) 8179334

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.26, 4600000 руб., собственник. Тел.: 
8 (499) 3406907

полдома в центре г.Бронницы, все 
коммуникации есть, цена договорная. 
Тел.: 8 (985) 8384762, Элина

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

дом 80 кв.м., кирпичн., участок 8 
соток, центр. Тел.: 8 (915) 4555825

дом, ул.Центральная, все условия, 
12 соток, баня, 3 машиноместа. Тел.: 
8 (903) 6601022

дом в д.Морозово со всеми комму-
никациями, участок 10 соток, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 9191915

дом 80 кв.м., 11 соток, В.Велино 
или меняю. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток в черте города или 
меняю. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 22 сотки в д.Вохринка с 
фундаментом. Тел.: 8 (915) 4555825

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

гараж в ГСК «Мотор», 6х4 м., соб-
ственник, 250000 руб. Тел.: 8 (499) 
3406907

стенку-горку производство «Моло-
дечно-мебель» дерево, диван-книжка, 
кресло. Тел.: 8 (925) 7827509

газовую колонку «Beretta» новую 
(последний выпуск) недорого. Тел.:  
8 (925) 7827509

готовый бизнес. Торговый пави-
льон кондитерских и хлебобулочных 
изделий. Тел.: 8 (929) 6710631

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 9028432
комнату в 3-комнатной квартире с 

мебелью. Тел.: 8 (903) 6142538
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру славянам. Тел.: 8 (926) 

5569581, 8 (926) 6840090
квартиру на длительный срок, 2 

комнаты, 2 этаж, г.Бронницы. Тел.:  
8 (906) 7142922

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок русской семье на Москво-
рецкой. Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (926) 2646476

1-комнатную квартиру в центре. 
Тел.: 8 (916) 1494569

1-комнатную квартиру русской 
семье в р-не школы №1. Тел.: 8 (916) 
7000751

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (925) 3692263

две 2-комнатные квартиры, сроч-
но. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру славянам 
в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 
1461156, звонить после 18.00

2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  « Н о -
вые дома» славянам. Тел.: 8 (915) 
3049726

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (965) 1530359

2-комнатную квартиру в с.Рыболо-
во, русским, желательно семье. Тел.: 
8 (926) 3645328

2-комнатную квартиру, с.Заворово. 
Тел.: 8 (965) 4083241

европейской семье 3-комнатную 
квартиру со всеми удобствами по 
цене двухкомнатной. Не агентство, 
в р-не «Новые дома». Тел.: 8 (925) 
7827509

часть дома, все удобства, 2 чел. 
Тел.: 8 (962) 9878050

дом, все условия, ул.Центральная. 
Тел.: 8 (903) 6601022

гараж ГСК-1. Тел.: 8 (965) 1530359
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059, 8 (926) 7973448

ТРЕБУЮТСЯ

в ресторан «Замок» г.Бронницы 
требуются: управляющий, повар, 
охранник, бармен, официанты. Тел.: 
8 (968) 5867007

в столовую срочно требуется 
повар-пекарь. Тел.: 8 (926) 3876191,  
8 (929) 6710631

УСЛУГИ

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

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: 8 (926) 3578468

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
уроки английского для старше-

классников, студентов, взрослых. 
Тел.: 8 (985) 1154819

Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р СО В ЫЕ , 
ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

английский, французский, немец-
кий, итальянский, испанский. Тел.:  
8 (926) 4073474

художественная школа Гжельско-
го государственного университета 
приглашает детей от 5 до 18 лет и 
взрослых. Тел.: 8 (925) 8786895

ИЩУ РАБОТУ
подработка электрогазосварщи-

ком. Тел.: 8 (967) 1144653
уход за больными и пожилыми 

людьми. Тел.: 8 (916) 3520085

РАЗНОЕ

Внимание! В пятницу 22 января 
2016 года примерно в 17 часов 10 
минут по адресу г.Бронницы, пер. 
Каширский, 42, офис фирмы ООО 
«Энергия» (рядом с автомойкой и 
территорией МОЭСК) произошло на-
падение на директора ООО «Энергия» 
группой лиц. Просьба свидетелей 
данного происшествия позвонить по 
тел.: +7 (964) 6441669

БЛАГОДАРНОСТЬ

Нам 105
29 января 2016 года в МОУ 

СОШ №2 состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
105-летию со дня основания на-
шей школы.

Администрация школы благода-
рит за помощь и содействие в под-
готовке юбилейного мероприятия: 
Администрацию города Бронницы; 
Колтукова А.А., начальника НИИЦ 
АТ 3 ЦНИИ МО; Рогожникова Р.Ф., 
начальника отдела культуры Ад-
министрации города Бронницы; 
Феденко О.Е. и Феденко В.В., 
руководителей творческого цен-
тра «Апрель» и их участников за 
танцевальные и вокальные номера; 
Ластовец Е.П., директора МУК КДЦ 
«Бронницы»; Стародубову Г.В., ди-
ректора МОУДОД «Дом детского 
творчества»; Сливку И.А., замести-
теля директора по научной работе 
МУК «Музей истории города Брон-
ницы»; Рахманову С.Г., корреспон-
дента Бронницкого телевидения; 
Мануйлова В.Н., преподавателя 
ДШИ города Бронницы; Кирьянову 
Ю.С., руководителя свадебного 
агентства «Лебединая верность»; 
Николайчук А.А.

Отдельно выражаем огромную 
благодарность Шумаковой Г.И. за 
помощь в подготовке данного ме-
роприятия.

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

МОСТРАНСАВТО
«МАП № 2 Автоколонна 1417» Коломна 

Производственная база «Бронницы»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ с категорией «D». 

З/плата от 40000 руб.
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
категорий «B» и «BC» на категорию «D».

Гарантируем оплату обучения и дальнейшее 
трудоустройство в ПБ Бронницы.

Адрес: г. Бронницы, ул. Строительная, д.6
Телефоны: 

8 (496) 466-59-33, 466-55-56

Строительной  
организации 

ООО «Домик Строй»  

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
 по строительству домов.

Телефон: 

8 (917) 509-28-75

МОСТРАНСАВТО
«МАП № 2 Автоколонна 1417» Коломна 

Производственная база «Бронницы»

ПРИГЛАШАЕТ 
КОНДУКТОРОВ 

РЕЙСОВЫХ АВТОБУСОВ
Телефоны: 

8 (496) 466-59-33, 466-55-56

Выражаем соболезнование 
семье и родственникам в связи 
с кончиной на 91-м году жизни 
участника Великой Отечественной 
войны, полковника в отставке 

ИВАНОВА  
Евгения Петровича.

Скорбим вместе с родными, 
близкими и друзьями покойного.

Совет ветеранов г.Бронницы 

Выражаем глубокую благо-
дарность командованию и со-
трудникам НИИЦ МО РФ, Совету 
ветеранов г.Бронницы за помощь 
в организации похорон нашего 
папы, участника ВОВ, полковни-
ка, к.т.н. 

Евгения Петровича  
ИВАНОВА.

Семья Ивановых

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Приборы для проверки и счета денег
• Всегда в наличии электронные и механические 

весы для торговли и склада
• Оборудование для ЕГОИС

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

8 (915) 360-59-14
8 (916) 254-00-78

СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ:

ТРОСТИ, КОСТЫЛИ,  
БАНДАЖИ, ПОДУШКИ,  

ХОДУНКИ-ОПОРЫ, 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ; 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ, 
КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ; 
ЭЛАСТИЧНЫЕ БИНТЫ и т.д.

Адрес: г.Бронницы, пер.
Комсомольский, д.53 

(здание БЮЗ, 1-й этаж, 
кабинет №28)

Телефон: 8 (915) 005-82-20

ОАО «Бронницкое кожгаланте-
рейное предприятие «ГАЛАТЕЯ»

ПРОИЗВОДСТВО ШКОЛЬНЫХ  
РЮКЗАКОВ ИЗ СИНТЕТИКИ

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
Тел.: 8 (496) 466-54-66
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01 «ОГНЕННЫЙ» МАРШРУТ

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
 пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

13 февраля, суббота 18.00 час. Благотворительный концерт, посвя-
щенный памяти Александра Маркова, 16+

14 февраля, воскресенье 12.00 час. Театрально-цирковое представ-
ление,0+ 

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Взгляд через объектив» работает до 29 февраля 2016 г.
3 февраля -14 февраля 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефонам: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
4 февраля, четверг 11.00 час. Открытый городской конкурс отделения 

фортепиано, 5+
6 февраля,суббота 11.00 час. Открытый городской конкурс отделения 

вокала, 5+

АФИША «БН»

03 ПОСТРАДАВШЕГО  
СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ

ГАИ СБИЛ РЕБЕНКА  
НА ПЕРЕХОДЕ

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы

ОДНОСТИШИЯ
Я рада бы, но муж пока не в коме…

* * *
Ах вот вы как! Бандиты погуманней!

* * *
Пусть кризис, но зачем же так-то…?

* * *
И унитаз становится приютом…

* * *
Казалось бы, дурак. Но заблужда-

юсь…

ДВУСЛОВИЯ
Труднолюбивая женщина

* * *
Южное Бейрутово

* * *
Жуткокристаллический экран

НАРОДНОЕ- 
УРБАНИСТИЧЕСКОЕ- 

МЕЧТАТЕЛЬНОЕ
Выйду на балкон … без коня, 
Так как нет коня у меня.
Ну а был бы конь, мы б тогда вдвоем
По балкону бы гуляли с конем.
О ПОЛЬЗЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Маленький мальчик сильно потел,
Но не спешил 

  применять «Чистотел».
«Стыдно! –  

 сказал крокодил дядя Гена.
Мальчикам очень нужна гигиена!» 

ШПАРГАЛКА
Универсальный тезис для докла-

дов, презентаций и предвыборных 
программ: «В результате кардиналь-

ного изменения концептуальных под-
ходов наметился структурный рост на 
фоне системного спада вследствие 
резкого роста падения основных по-
казателей...» 

ОЗАРИЗМЫ
Служил Гаврила бескорыстно,
А мог бы человеком стать…

* * *
«Фура – дура! Джип – молодец!», 

– сказал генерал, вылезая из «Гелен-
двагена» с мигалкой.

* * *
Не забывают песен своей молодо-

сти комсомольцы 70-х! Но теперь не-
которые строки звучат так: «Любовь, 
«Простамол» и весна!».

* * *
У хорошего человека и фамилия 

обязательно хорошая.
Алексей ХОРОШЕВ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Бронницкая 
передвижная механизированная колонна» (ОГРН 1025005122603, ИНН 
5002000397) Касаткин Сергей Александрович (410000, г. Саратов, Глав-
почтамт, а/я 3325, СНИЛС 055-921-386-73, ИНН 643501341400), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (109316, г.Москва, Остаповский 
проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Московской 
области от 26.05.2014 г. по делу №А41-62037/13 сообщает, что повторные 
торги на электронной торговой площадке www.centerr.ru в форме откры-
того аукциона по продаже имущества ЗАО «Бронницкая передвижная 
механизированная колонна», назначенные на 21.01.2016 г., признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

За период с 25 по 31 января 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
267 срочных вызовов. 

За прошедший период на ближай-
ших к нашему городу автотрассах в 
зоне ответственности нашего отде-
ления скорой помощи произошло два 
ДТП. 27 января на ул.Л.Толстого у д.9 
(«Шиномонтаж») легковой автомо-
биль сбил ребенка, переходившего 
дорогу по пешеходному переходу. 
Пострадавший, девятилетний маль-
чик, с переломом костей голени го-
спитализирован в Раменскую ЦРБ. 29 
января на ул.Советской (у централь-
ного стадиона) в ДТП пострадало 
два человека. Один из пострадавших 
был госпитализирован, но спасти его 
жизнь медикам не удалось.

За медицинской помощью по по-
воду обострения гипертонической 
болезни обратились 28 человек. Из 
них двое госпитализированы с гипер-
тоническим кризом. За это же время в 
стационар горбольницы направлены: 
два человека с острым нарушением 
мозгового кровообращения и два 
пациента с пневмонией.

Рекордно высоким по меркам наше-
го города стало за прошедшую неделю 
число вызовов городской «неотложки» 
к заболевшим детям (81), из которых 
57 – в связи с простудными заболева-
ниями. А всего за прошедшую неделю 
в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 32 пациента 
с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГБ

7 февраля ТИТАН, по уже сло-
жившейся традиции, открывает 
свой спортивный сезон марафоном 
в Бронницах. Забеги пройдут на 5, 
10, 21, 42 и 50 км. 

Обычный воскресный зимний день 
февраля превратится в настоящий 
спортивный праздник. Озеро Бель-
ское уже стало излюбленным местом 
организаторов стартов Титан. Еще 
бы, чистый подмосковный воздух и 

живописные виды оценили уже многие 
спортсмены. Трасса, как и в прошлый 
раз, проходит вокруг озера. К участию 
допускаются мужчины и женщины в 
возрасте от 16 лет и старше. Старт 
всех дистанций одновременный в 10 
часов утра. Участникам соревнований 
на протяжении трассы будут доступны 
пункты питания. Приглашаем всех 
желающих поддержать спортсменов.

Анна ДЕМИНА

«ТИТАН МАРАФОН»  
ЗОВЕТ НА СТАРТ

С 26 января по 2 февраля т.г. на 
территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 83 дорож-
но-транспортных происшествия 
с материальным ущербом, в том 
числе 12 ДТП, в которых 2 человека 
погибли и 11 – получили травмы 
различной степени тяжести. 

27 января в 14.14 на 0 км., трас-
сы А-107 ММК «Рязано-Каширское 
шоссе», г. Бронницы ул. Л.Толстого, 
водитель «Вольво XC-70» совершил 
наезд на пешехода, двигающегося 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП несовер-
шеннолетний ребенок с травмами 
различной степени тяжести госпита-
лизирован в больницу. 

29 января в 7.55 на 7-м км той же 
трассы водитель автомобиля «Дэу Ма-
тиз» совершила наезд на несовершен-

нолетнего пешехода, переходившего 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате 
ДТП пешеход с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в больницу. 

2 февраля  в 7.10 на 20-м км 
трассы М-5 «Урал» водитель «Рено 
Меган» по неустановленной причине 
не справился с управлением и со-
вершил наезд на колесоотбойный 
брус. В итоге пассажирка иномарки с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирована в больницу. По 
всем вышеназванным фактам ДТП 
проводятся проверки, по результатам 
которой будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

2 февраля около 9 часов утра 
загорелся автобус №30, выполня-
ющий рейс по маршруту д.Нащё-
кино – г.Бронницы. Возле деревни 
Панино у него на ходу вспыхнул 
двигатель.

В автобусе на-
ходились 15 пас-
сажиров, никто 
из них не постра-
дал – водитель 
успел экстренно 
открыть двери и 
всех высадить. 

Автобус сгорел 
дотла – пожарным 
из 127 пожар-
но-спасательной 
части не удалось 
его спасти. В экс-
плуатации он находился с 2007 года. 
По информации, полученной корре-
спондентом «БН» от руководителя 
ПБ «Бронницы» Александра Умярова, 
«предварительной причиной возго-

рания явилась некорректная работа 
силового жгута».

Это далеко не первый сгоревший 
автобус – похожие случаи уже бывали. 
Например, 10 декабря прошлого года 

также возле д.Па-
нино загорелся 
автобус того же 
з л о п о л у ч н о г о 
маршрута №30. 
Бронничане весь-
ма обеспокоены 
сложившейся си-
туацией. Хочется 
надеяться, что в 
дальнейшем, с 
учетом того, что 
Бронницкий ПАТП 
недавно вошёл в 
состав Коломен-

ской автомобильной колонны №1417, 
бронничане вскоре заметят улучше-
ния в работе автопарка и пожароопас-
ные автобусы останутся в прошлом.

Ксения КОРНЕЕВА

Наша рубрика существует на страницах «БН», кажется, с незапамятных 
времен. Многие читатели начинают читать газету прямо с неё. Чтобы 
поднять настроение и свой тонус. Самым первым автором рубрики был 
наш корреспондент Алексей Хорошев. Иногда читатели спрашивают: 
куда же он делся? Он поменял место работы. Но с ностальгией вспо-
минает времена, когда работал в нашем коллективе. Поэтому недавно 
вновь решил вернуться... на страницы «БН», под сень «Хухры-мухры» с 
очередной порцией выношенных «ума холодных наблюдений и сердца 
радостных замет». Иногда такие возвращаются...


