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•	В КДЦ «Бронницы» состо-
ялась очередная встреча 
главы города Виктора НЕВО-
ЛИНА с жителями.
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•	Работе с обращениями граж-
дан городская администра-
ция уделяет самое серьезное 
внимание. 

Стр.12

•	В ветеранском клубе прошел 
вечер памяти, посвященный 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

Стр.13

•	На городской лыжной трас-
се в рамках этапа Спар-
т а к и а д ы  с о р е в н о в а л и с ь 
школьники.
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•	В гостях у бронничан побы-
вал Липецкий государствен-
ный оркестр русских народ-
ных инструментов.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В «АЛИБИ»

25 ЯНВАРЯ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В «АЛИ-
БИ» НА ГОРКЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ С ГЛАВОЙ ГОРОДА ВИКТОРОМ НЕВОЛИНЫМ.  
НА ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ СТУДЕНТЫ БРОННИЦКОГО ФИЛИАЛА МАДИ, МОГАДК, ГУОР, СТАР-
ШЕКЛАССНИКИ БРОННИЦКОГО ЛИЦЕЯ И ДРУГИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
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на 8-9-й стр.

Читайте на 4-7-й стр.

31 ЯНВАРЯ ГУБЕРНАТОР 
МОС КОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ВЫСТУПИЛ
 С ЕЖЕГОДНЫМ ПРОГРАММНЫМ

 ОБРАЩЕНИЕМ К ЖИТЕЛЯМ 
ПОДМОСКОВЬЯ. 

Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона

«Наше Подмосковье. 
Лидерство – это реальность»
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В начале встречи прозвучала информация из городского 
отдела полиции. В ней сообщалось, что за прошедшую неде-
лю на территории Бронниц было совершено 3 преступления, 
связанных с угоном автомобилей. Два из них удалось рас-
крыть (кражу автомобилей Daewoo Nexia и Газель – раскрыли, 
угон Hyundai Solaris – нет). По административной практике 
за семидневку зарегистрировано 157 протоколов. Из них: 
курение – 32, распитие спиртных напитков – 91.

По сообщению главного врача городской больницы Вла-
димира Козяйкина, в течение рабочей недели на территории 
города произошло одно дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате которого погиб пешеход. 

– В больнице продолжаются ремонтные работы, в связи 
с чем регистратуру перенесли на первый этаж в здание ста-
ционара. Этой работой занимались все сотрудницы в выход-
ные дни. И к понедельнику вся картотека была перенесена. 
Маршрутизацию мы выстроили. Ускоряем работу по ремонту 
помещения регистратуры, – отметил В.Козяйкин.

На прошлой неделе по адресу ул.Советская, 145 прои-
зошла утечка холодной воды. Эта аварийная ситуация была 
своевременно ликвидирована. Кроме этого, в воскресенье 
в Бронницах имело место локальное отключение электро-
энергии. 

Также за отчетный период главная комиссия региональной 
безопасности, а также межведомственная комиссия провели 
комплексную проверку в Бронницах. 

– По результатам составленных актов есть рад недостатков 
в плане организации, так и связанных с оформлением доку-
ментации, – сказал начальник отдела безопасности, мобили-
зационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Владимир Гречихин.

«Бронницкий дорсервис» продолжает работу по содер-
жанию городских дорог, тротуаров и дворовых территорий. 

– В связи с резкими перепадами температурного режима в 
дорожном полотне образуются ямы. В данное время решаем 

этот вопрос по ямочному ремонту, – сказал директор ООО 
«Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев.

По вопросу обеспечения населения пассажирским авто-
транспортом была приведена статистика, согласно которой 
из-за технических неисправностей автобусов на территории 
города было пропущено 26 рейсов, а на пригороде – 49.

В продолжение совещания директор управления единого 
заказчика Олег Разборов выступил с информацией о физкуль-
турно-оздоровительном комплексе с бассейном. Он отметил, 
что в настоящее время происходит передача документации 
спортивному клубу «Бронницы», а также заключаются со-
глашения с ресурсоснабжающими организациями. Второе 
направление, по которому ведется работа, – это проверка 
документации по реконструкции одного из футбольных по-
лей в связи с проведением в 2018 году в России Чемпионата 
мира по футболу. 

Начальник городского управления по образованию Алек-
сандр Вербенко сообщил, что в пятницу 26 января был прове-
ден городской методический совет, на котором обсуждались 
приоритетные направления деятельности образовательных 
учреждений. А на текущей неделе с 1 февраля начинается 
набор детей в первые классы.

Подводя итоги рабочей недели, начальник городского 
отдела культуры Ришат Рогожников сообщил, что в субботу 
в КДЦ «Бронницы» состоялся концерт Липецкого государ-
ственного оркестра русских народных инструментов. На этой 
неделе в ДШИ, начиная с 30 января по 3 февраля, проходит 
открытый городской конкурс солистов, инструменталистов, 
вокалистов и ансамблей. На конкурс подано свыше 100 за-
явок.

Директор МУ «Бронницкие новости» Лилия Новожилова 
сообщила, что онлайн-площадка общения с главой города 
на сайте www.bronnitsy.ru работает успешно.

– Получаем вопросы, и ответы на них поступают регу-
лярно, – отметила Л.Новожилова. – От координатора этого 
проекта есть пожелания по улучшению данной площадки, и 
наш программист работает над этим. Имеем много отзывов 
от бронничан о газете «Бронницкие новости». Люди заметили, 
какие изменения произошли. Считаю, что сейчас наша газета 
выглядит не хуже, чем другие муниципальные газеты. На ТВ 
мы сейчас проводим творческую работу. Хотим возродить 
наши старые программы, которые пользовались большой 
популярностью у бронничан, а также придумать что-то новое...

На прошлой неделе 25 января традиционно состоялась 
встреча главы города с бронницкими студентами. В завер-
шение совещания было озвучено сообщение о запланиро-
ванных масштабных работах по благоустройству территории 
муниципалитета.

Также глава города обратил внимание присутствующих, 
что 11 февраля в Бисерово состоятся традиционные сорев-
нования по автокроссу на приз памяти Александра Алфи-
мова. В связи с чем организаторам необходимо тщательно 
подготовить трассу к проведению данного мероприятия на 
высоком уровне.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Бронницкий 
отдел 

полиции

Итоги недели

Преступлений – 3
Раскрыто - 2
Административных

правонарушений – 

157

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru
вы можете разместить жалобы и пред-
ложения по наиболее проблемным участ-
кам дорог, нуждающихся в ремонте и на-
ходящихся в ненормативном состоянии.

325
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

МФЦ
1444

обращений 
за неделю 

Время ожидания –
1 мин. 26 сек.

Нагрузка на одно окно – 
46 человек в день

46-44-503
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«Скорая помощь»

149
вызовов за неделю

Родились

11 детей

бронничан – 0 
bolnica.bronnitsy.ru
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Телефон дежурной части
8 (496) 466-57-28

БЛАГОУСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В БРОННИЦАХ ПРИБАВИТСЯ

30 января в администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с участием 
руководителей муниципалитета, предприятий, организаций и служб города.

Сергей СТАРЫХ, начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 

– Все спортивные сооружения в рабочем состоянии. Хо-
чется отметить нашу дорожную службу, которая убирает озе-
ро Бельское. Также могу сказать, что наша лыжня пользуется 
большим спросом не только у горожан, приезжают к нам еще 
гости из Раменского, из близлежащих регионов. Люди не ис-
пытывают никаких проблем. На этой неделе будет проходить 
ряд мероприятий. В субботу пройдет открытое первенство 
города по лыжным гонкам. Допускаться будут участники 
только по разрешению врача. В воскресенье на Горке 
пройдут соревнования по мини-футболу. Со дня открытия 
бассейна самое большое количество посетителей в день –  
75 человек. Приходите, пользуйтесь услугами бассейна. 
Главным спортивным событием в Бронницах в воскресенье 
станет титан-марафон. Ожидается большое количество 
участников. Ведутся подготовительные работы. Маршрут 
в стадии разработки. В связи с данным мероприятием 
5 февраля с 9.00 до 13.00 будут внесены определенные 
изменения в маршруты автобусов, следующих в Москву.

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Брон-
ницы:

– Мы уже провели ряд встреч, на которых определили, 
в каких дворах будет происходить благоустройство в 2017 
году. Кроме этого, мы будем проводить благоустройство 
части реки Кожурновка, в рамках подготовки (благоустрой-
ства) тренировочной площадки к Чемпионату мира по фут-
болу-2018. Будут определены маршруты следования таким 
образом, чтобы люди могли попадать мимо ФОКа, мимо 
стадиона на территорию, где будет проходить тренировоч-
ный процесс. Надеюсь, что те планы по благоустройству, 
которые мы на себя взяли, будут реализованы. Готовится 
долгосрочный план развития города, где мы каждый год 
должны увеличивать количество благоустроенных терри-
торий.
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На встрече присутствовали руководи-
тели телекомпаний, редакций, ведущие 
журналисты СМИ Люберецкого избира-
тельного округа, куда входят Раменский 
и Люберецкий муниципальные районы, 
города: Жуковский, Дзержинский, Ко-
тельники и Бронницы.

Журналисты задавали депутату самые 
разные вопросы. Например, корреспон-
дент газеты «Люберецкая панорама» 
попросила Лидию Николаевну поделиться 
своими впечатлениями о прошедших 29 
января предварительных выборах партии 
«Единая Россия» в Люберецком районе. 

Раменским информационным агентством 
был задан вопрос, связанный со стро-
ительством в райцентре современного 
перинатального центра, где накануне 
побывала Л.Антонова. Наши коллеги из 
Дзержинского задали вопрос о том, как 
именно будет поддерживать депутат 
Госдумы проект «Чистая вода»? 

Мы также имели возможность обра-
титься к нашему депутату с вопросом, 
который прежде был задан главе г.Брон-
ницы Виктору Неволину в прямом эфире 
Бронницкого телевидения 19 января 
жителем города Геннадием Сердюковым.

– Въезжая в город со стороны М-5  
(у гипермаркета «Карусель»), сразу 
попадаешь в темноту: фонари не го-
рят уже несколько лет, – спрашивал 
Г.Сердюков. – А ведь это важный вопрос 
безопасности! Если дорожники-фе-
дералы не могут решить этот вопрос, 
почему бы нашему главе не обратиться 
к депутату Госдумы Л.Антоновой – пусть 
она поможет. Если ему неудобно, я могу 
написать ей сам…

Воспользовавшись возможностью 
пресс-конференции, я спросила: «Может 
ли Лидия Николаевна содействовать на-
шему городу в этом вопросе?»

– Я должна это сделать,– заверила 
Л.Антонова. – Таких тем у нас много, но я 
принимаю это как наказ. 31 января с гла-
вой г.Бронницы В.Неволиным мы встре-
чаемся на запланированной встрече по 
текущим вопросам. Первой темой будет 
ваш вопрос.

Светлана РАХМАНОВА

Отметим, что руководство муниципалитета стре-
мится уделять особое внимание тем бронницким се-
мьям, которые по тем или иным причинам оказались 
в проблемном положении и нуждаются в поддержке 
городской власти. Зачастую одной из причин бед-
ственной ситуации становится наличие у них детей 
с ограниченными возможностями и непростые про-
блемы, связанные с их воспитанием. В этом случае на 
родительскую долю выпадает по-настоящему тяжкое 
испытание. 

В целях поддержки нуждающихся семей глава го-
рода Бронницы ежегодно проводит Рождественскую 
елку в городском поселении «Кратово», на которую 
и приглашаются родители и дети, столкнувшиеся с 
жизненными трудностями. В этом году в данном меро-
приятии приняли участие 15 таких бронницких семей. 
В прошедший четверг глава города в очередной раз 
встретился с такими жительницами Бронниц, чтобы 

лично пообщаться с ними, обсудить волнующие их 
проблемы, вручить подарки. 

Добавлю, что такая же встреча Виктора Неволина 
с представительницами мало обеспеченных много-
детных семей города, которые вынуждены в одиночку 
воспитывать своих детей, состоялась в этот же день 
уже в администрации. Во время беседы бронничан-
кам была предоставлена возможность озвучить свои 
индивидуальные вопросы, которые требуют внимания 
муниципалитета, и получить на них соответствующие 
ответы главы города. В частности, упоминались опре-
деленные сложности, возникшие в связи с оформле-
нием документов на предоставленные многодетным 
семьями земельные участки. 

Глава города взял на контроль все вопросы и пообе-
щал оказывать необходимую поддержку неполным се-
мьям и содействовать решению возникающих проблем.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

26 января глава нашего городского округа встретился  
с малообеспеченными многодетными жительницами Бронниц,  

находящимися в трудной жизненной ситуации.

ЖУРНАЛИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДЕПУТАТОМ
30 января в Люберцах состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ,  
секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Лидии Антоновой,  

в которой приняли участие и бронницкие журналисты.

30 января в 18.00 в КДЦ «Бронницы» 
состоялась традиционная встреча  
главы городского округа Бронницы  

Виктора Неволина с жителями. 

Виктор Валентинович, как обычно, ответил на волную-
щие горожан вопросы. Жители интересовались изме-
нением механизма начисления платы за сбор мусора  
в частном секторе, задавали вопросы о расчетах обще-
домовых нужд, спрашивали о возможности оформления 
жилищных субсидий в МФЦ, интересовались работой 
городской бани. 

В ходе непосредственного общения с горожанами 
глава города коснулся вопроса, связанного с возмож-
ным изменением границ городского округа Бронницы, 
которое будет иметь место в связи с присоединением к 
нам некоторых ближайших деревень.

– Вопрос об изменении границ нашего городского 
округа мы ставили перед главой региона и свои предло-
жения ему озвучили, – отметил В Неволин. – Губернатор 
рассмотрит этот вопрос и примет решение о том, рас-
ширить ли нам границы или остаться в существующих. 
Для нас стратегически важно, чтобы город Бронницы  
не был поглощен другим муниципальным образованием. 
В этом году как раз исполнится 25 лет с того момента, как 
Бронницы получили статус города областного подчине-
ния и перестали быть частью Раменского района. Наша 
задача всё это сохранить, и если и уж менять границы 
городского округа, то только за счет присоединения 
новых территорий.

Одним из самых актуальных для участников встречи 
стал вопрос по поводу запрета строительства в Брон-
ницах жилья в связи с планируемым расширением 
аэропорта Домодедово и попаданием нашего города в 
шумовую зону. 

– Да, действительно есть ограничения, связанные с 
разрешением на строительство и связаны они с тем, что 
аэропортом Домодедово утверждена в схеме территори-
ального планирования МО (СТП) приаэродромная зона и 
шумовая зона, в которой шум превышает 75 децибел, – 
отметил глава в беседе с собравшимися. – В шумовую 
зону попал весь город Бронницы. Это означает, что 

нежилые объекты (предприятия, организации) строить 
можно, а вот жилье строить нельзя. Причем не только 
многоквартирные дома, но и частное жильё. Исполняя 
поручение губернатора по расселению людей из ветхого 
жилья, мы столкнулись с тем, что не смогли получить раз-
решение на строительство новых домов. Для расселения 
людей из аварийных помещений, компания ПромСтрой-
Бетон должна была строить в микрорайоне «Южный» 
трехэтажный дом. В строительстве было отказано, т.к. 
оказалось, что теперь для этого нужно согласование с 
аэропортом Домодедово.

Причем, это согласование, как объяснил В.Нево-
лин, – связанно со строительством 7-й или 8-й полосы, 
которое должно производиться только в 2031 году. 
Стоит отметить, что сам город Домодедово попал в 
этот зап рет лишь частично. Бронницы же попали це-
ликом. Мы считаем, что неправильно, когда аэропорт, 
которому чуть больше 50 лет, полностью парализует 
дальнейшее развитие города, которому 563 года. Как 
проводились определение и расчет этой шумовой 
зоны – нам не известно. Мы считаем: если вводятся 
такие ограничения, то должны были быть проведены 
публичные слушания, на которых выслушали бы жи-
телей нашего города. Но ничего подобного не было 
проведено. 

Мы обратились с этой проблемой к губернатору и 
попросили его посодействовать в решении вопроса. 
Губернатор нам ответил и обещал помочь решить 
эту проблему. Он сказал, что город Бронницы дол-
жен иметь возможность строиться и развиваться. 
Сейчас обсуждается вопрос внесения изменений 
в воздушный кодекс, который рассматривается на 
уровне Российской Федерации. Согласно им шумо-
вые ограничения на строительство коснутся только 
санитарных зон вокруг непосредственно авиацион-
ных полос и не затронут наш город. Ждем соответ-
ствующих решений.

Добавим, на эту встречу с жителями, как и прежде, 
были приглашены руководители городских предприятий 
и организаций, которые также приняли участие в обсуж-
дении ряда вопросов. 

Завершая своё общение с бронничанами, глава го-
родского округа Виктор Неволин отметил, что прозвучав-
шие из зала вопросы, а также вопросы горожан, которые 
поступали в письменной форме, взяты на контроль и не 
останутся без внимания. 

Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦЫ ДОЛЖНЫ СТРОИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ

НЕВОЛИН
ПОМОЖЕТ
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Мероприятие состоялось в Доме Правительства Московской области. На це-
ремонии присутствовали члены Правительства Московской области, руководи-
тели органов местного самоуправления муниципальных образований, депутат-
ский корпус, представители правоохранительных органов, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, в том числе руководители Общественной 
палаты Московской области и муниципальных общественных палат, деятели 
культуры, науки, искусства, представители предпринимательского сообщества, 
руководители средств массовой информации региона.

«Дорогие жители Подмосковья! Уважаемые друзья, коллеги, соратники!

Четыре года назад, прежде чем первый раз выйти на эту сцену, мы спросили в разных 
уголках Подмосковья: какой должна быть наша область.

Абсолютное большинство жителей, самых простых жителей, и те, кто занимает 
заметные позиции, сказали нам о том, что Подмосковье традиционно, исторически 
заслуживает того, чтобы во всем быть лучшим.

На основании этого и родился наш первый программный документ – «Идеология 
лидерства». Как известно, сказать легче, чем сделать. И каждый из нас на собственном 
опыте знает – если поставить цель, если идти к ней настойчиво, увлеченно, то обяза-
тельно будет результат.

Кому-то три года назад наша идеология лидерства казалась фантазией, кому-то – 
далекой мечтой. Я благодарен всем, кто поддержал нас, объединился вокруг этой идеи. 
Это, прежде всего, жители, главы муниципалитетов, депутаты, просто неравнодушные 
люди. И даже те, кто сомневался вначале, сегодня активно включились в работу. Мы 
вместе добиваемся того, чтобы лидерство становилось реальностью. 

Стремление к лидерству – это не пустые слова, не пустые амбиции – это прямая 
проекция политики Президента. «Лидерство и конкурентоспособность государства во 
многом зависят от стремления каждого к развитию, к личному росту. Надо постоянно 
совершенствовать свои профессиональные навыки, осваивать новые сферы, ориенти-
роваться на самые передовые требования и стандарты». Это говорит наш президент, 
это философия нашей команды.

Подмосковье – особое место. В разные эпохи здесь решалась судьба Родины. Сергий 
Радонежский благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву. На Бородинском 
поле мы отстояли будущее не только России, но и всей Европы. Здесь 75 лет назад с 
контрнаступления начался разгром фашизма. 

Сегодня иное время, и у нашего поколения другие, свои вызовы. Нам нужен свой 
прорыв. В чем? Подмосковье должно войти в пятерку лучших по всем ключевым направ-
лениям жизни человека. Безопасность и здоровье, образование и экология, дороги и ка-
чество ЖКХ, эффективное государственное управление и благоприятный инвестклимат. 

С первого дня мы понимали, что решить все эти задачи, обеспечить лидерство – это 
не легкая прогулка. Сегодня Московская область – это второй по численности регион 
Российской Федерации. 7 миллионов 400 тысяч жителей, и каждый год нас становится 
почти на 100 тысяч человек больше. Летом к нам, минимум, приезжают два миллиона 
дачников. 

Мало, кто знает: в 2012 году у нас было 30 тысяч многодетных семей, а сегодня – 
55 тысяч. Ежегодно в наши школы приходит плюс 40 тысяч ребятишек. Каждый год 
плюс 40 тысяч детей идут в наши школы, и прибавляется по 100 тысяч автомобилей. 
Я это говорю к тому, что нам всем доверено управлять большой, сложной, растущей 
системой.

На все эти изменения мы должны вовремя реагировать, каждый на своем уровне 
принимать эффективные управленческие решения. Только тогда мы сможем обеспе-
чить реальное лидерство, а каждый человек в чем-то почувствует перемены к лучшему.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что есть направления, где мы далеко еще не чемпи-
оны. Но у нас есть очевидные успехи, и они вдохновляют нас. Вдохновляют на движение 
вперед, на то, чтобы дальше реализовывать свою программу. О них я и хочу рассказать. 

Каждый регион и каждый человек хочет жить богато. Поэтому наш приоритет – это 
экономика и инвестиции.

Сегодня Подмосковье входит в тройку лидеров по валовому региональному продук-
ту – 3 триллиона рублей, а у нашего соседа – 13. 3 и 13 – разрыв до сих пор огромный, 
при том, что, казалось бы, разделяет нас только МКАД. 

По доходам на душу населения мы были семнадцатыми в стране, а сейчас – пятнад-
цатые. Важно, что в трудное время нам удалось сохранить рост. За год промышленность 
прибавила почти 14%, доходы консолидированного бюджета выросли на 9% – мы при-
бавили в бюджет 44 миллиарда рублей. 

Мы благодарны всем, кто внес вклад в экономику нашей области, особенно флагма-
нам – Сбербанку, Аэрофлоту, Шереметьево, нашим предприятиям оборонной, космиче-
ской промышленности. Перед нами стоит задача каждый год прибавлять, увеличивать 
доходы бюджета. Наша цель – триллион. Только тогда мы войдем в пятерку лидеров по 
обеспеченности на каждого человека, в расчете на одного жителя.

Как мы понимаем, сам по себе из воздуха триллион не появится. Только благоприятный 
деловой климат, лучшие условия для бизнеса позволят нам добиться этого результата.

Мы сегодня одни из лидеров по вложениям в основной капитал. За прошлый 
год инвестиции в экономику области составили 700 миллиардов рублей. Но для более 

динамичного развития нам нужно больше. Хочу еще раз пригласить всех инвесторов, 
бизнес: добро пожаловать в Московскую область.

Подчеркну, многие эксперты, экономисты дают нам второе место в стране по инве-
стиционной привлекательности. Во многом это стало возможным благодаря партнер-
ству, сотрудничеству с общественными организациями, с Агентством стратегических 
инициатив. Именно этот диалог, это партнерство позволяет снимать административные 
барьеры и, соответственно, содействовать развитию бизнеса.

Ведущие компании мира – Бош, Марс, Данон, Валио, Джон Дир – не просто работают 
в Подмосковье, но расширяют свое производство. За три года в область инвестировали 
53 компании из 15 стран. 

Мы – единственный регион, где сегодня работают три свободные экономические 
зоны – Ступино, Дубна, Фрязино. Но, кроме этого, за это время в каждом муниципалитете 
мы постарались создать свою индустриальную промышленную площадку – 51 индустри-
альный парк для того, чтобы предприятия, чтобы заводы росли в каждом муниципалитете.

Для этого мы должны создать все необходимые условия в части обеспеченности 
инфраструктурой. И такую программу мы реализуем.

Очень приятно, что свободная экономическая зона в Дубне – 180 гектаров – сегодня 
вся расписана под производство, под 42 предприятия. И впервые в этом году мы геогра-
фически расширяем ее на 30 гектаров для того, чтобы иметь возможность приглашать 
другие новые конкурентоспособные предприятия.

Поручаю Мининвесту продолжить настойчивую, интенсивную кампанию по продви-
жению наших уникальных условий, а глав муниципалитетов прошу и дальше персонально 
работать с инвесторами. 

В прошлом году мы ставили планку – 3 новых инвестпроекта в каждой территории.  
И многие главы, которые занимались этим непосредственно, справились с этой задачей. 

Еще одно наше преимущество – наукограды. Хотя, должен признаться, мы до сих 
пор не можем полностью раскрыть их потенциал.

Прошу Мининвест представить план действий по каждому наукограду. Здесь, конечно, 
нам потребуется поддержка федеральных ведомств. Но научные разработки, которые 
существуют в наших восьми наукоградах, должны работать на результат.

У нас есть предметные конкретные планы по двум территориям – это Жуковский и 
Пущино. Считаю, что продуманная, грамотная дорожная карта должна быть реализована 
в каждом наукограде.

Благоприятный деловой климат важен не только для крупного, но и малого бизнеса – 
для тех, кто только открывает свое дело или делает первые шаги. Мы одни из лидеров по 
количеству малых предприятий. В прошлом году мы прибавили 7 тысяч малых компаний, 
из которых 2 тысячи – в производственной сфере. 

У нас действует комплекс из девяти мер поддержки. Это хорошо, это важно, этим 
пользуется малый бизнес. Но сегодня для того, чтобы получить эти деньги, нужно собрать 
увесистую пачку документов из 200-250 страниц. 250-страничный документ – это часто 
бывает неподъемным для малого бизнеса.

Нам необходимо упростить подачу документов и сделать это так, чтобы в МФЦ каждый 
предприниматель мог обратиться и получить помощь. Мы это сделали уже с оформлени-
ем лицензий на алкоголь, оказанием медицинских услуг и такси. То есть, при получении 
субсидий чиновник не должен стоять между этим процессом рассмотрения заявки. 
Только автоматизированная система, только МФЦ позволит нам добиться оперативного, 
удобного и, самое главное, прозрачного рассмотрения этих заявок.

Сельское хозяйство. Область занимает четвертое место в стране по производству 
молока. Мы производим 640 тысяч тонн молока. Вместе с тем такие компании, как Данон, 
Кампина, Эрман, Дмитровский молочный завод, работающие здесь, перерабатывают 
в два раза больше. Соответственно мы имеем серьезный потенциал для развития этой 
отрасли.

На государственном, на федеральном уровне существует программа по компенсации 
35% капитальных затрат. Я обращаю внимание мининвеста, минсельхоза на то, что в этом 
году мы обязательно должны приступить к реализации большого проекта вьетнамской 
компании TH-Milk, которая должна выйти на площадку в мае-июне этого года. Прошу 
это сопровождать персонально.

Мы запускаем реконструкцию и модернизацию выбывших из эксплуатации молочных 
ферм. Проезжая по Московской области, можно увидеть в тех или иных муниципалитетах 
заброшенные фермы. Мы выделили средства, порядка 160 миллионов рублей, для того, 
чтобы во все эти молочные фермы вдохнуть жизнь. И, что самое приятное, уже сегодня 
инвесторы на этом направлении у нас есть.

Государственная поддержка строительства теплиц подстегнула интерес бизнеса.  
У нас реализуются такие проекты в Кашире, Ногинском, Луховицком районах. Кроме того, 
в 2017 году мы увеличиваем максимальный размер гранта для начинающих фермеров в 
2 раза – до 3 миллионов рублей, а для животноводческих ферм – с 22 до 43 миллионов 
рублей. Спрос на такую поддержку заметный – порядка 100 предприятий подают каждый 
год заявки на то, чтобы принять в программе участие.

Сегодня Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыров. Пред-
лагаю открыть, реализовать новую программу, которая позволит компенсировать 20% 
затрат на капитальное строительство для тех, кто строит новые сыроварни. Рынок по-
зволяет нам развивать это направление весьма и весьма активно. 

Для человека самый ценный результат промышленной, аграрной, инвестиционной 
политики – это работа рядом с домом. Мы об этом говорим каждый год, и каждый человек 
понимает: прекрасно, когда есть работа там, где живешь.

Всего по области каждый год нам удается создавать порядка 50-70 тысяч рабочих 
мест. 250 тысяч рабочих мест мы уже создали. Сегодня меньше людей каждое утро 
вынуждены ехать в любую погоду на работу в Москву. 

На примере городского округа Кашира это очень заметно. Когда реализуются четыре 
проекта – и строительство теплиц, и Черкизовский мясокомбинат, и завод «Кристалл» 
расширяет, запускает свою деятельность, и новое предприятие, которое осуществляет 
переработку чипсов, – ситуация кардинально меняется. Люди планируют работать там, 
где живут, а не мотаться каждый день в Москву.

Таких примеров должно быть больше. В каждом муниципалитете мы должны обеспе-
чить такие заметные, знаковые изменения.

Работа, карьера, достаток – это очень важно. Но есть вещь, которую, как говорят  
в народе, невозможно купить за деньги – это здоровье. Именно поэтому многие указы 
Президента направлены на сбережение народа и содержат абсолютно конкретные по-
казатели, которыми мы руководствуемся в своей работе.

Здесь у нас есть важные и заметные достижения. Младенческую смертность удалось 
сократить в полтора раза – до 4,6 случаев на 1 тысячу родившихся. Это уровень ведущих 
стран мира – Канада, Португалия, Новая Зеландия. 

Обращение губернатора Московской области
(Начало на 1-й стр.)
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В прошлом году мы открыли новые современные родильные дома в Ступино, Пушкино 
и Балашихе. В каждом из них созданы полноценные отделения реанимации и выхажи-
вания новорожденных. Это сделано по самому последнему стандарту. Теперь наши 
государственные роддома не уступают лучшим частным клиникам.

В 2013 году порядка 9 тысяч рожениц должны были уезжать в Москву для того, чтобы 
получить эту услугу – родить. Сегодня ситуация кардинально поменялась.

По-настоящему на лидерство мы сможем претендовать, когда откроем пять пе-
ринатальных комплексов в Наро-Фоминске, Щелково, Коломне, Сергиевом Посаде  
и Раменском. Стройка там завершена, и сегодня идет наладка оборудования. Я думаю, 
что первые роды мы можем начать принимать с мая-июня 2017 года. Считаю, это будет 
прорывом и переломом.

Более того, нашим женщинам не придется ездить в другой регион – в Москву. Наши 
врачи готовы оказывать самые современные услуги в этих перинатальных центрах.

Достойная динамика по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Это тоже указ-
ной показатель и тоже проблема России – инсульты, инфаркты. Мы ежегодно теряли 
878 человек на 100 тысяч населения. Удалось сократить этот показатель на 40% – 638  
на 100 тысяч. Это итог работы 22 сосудистых центров и отделений. Напомню, что раньше 
их было всего 6, а специалисты и многие знают, что здесь дорога каждая минута. Такие 
центры и специалисты, которые оказывают оперативную услугу, позволяют спасать 
жизни.

Еще одно направление, по которому мы должны обеспечить результат, – это он-
кология. Мы открываем в конце этого года 2 высокотехнологических центра для диагно-
стики и лечения в Балашихе и Подольске, сдаем их в третьем квартале. Готовимся к откры-
тию, тоже строительство завершено, мы тестируем оборудование большого онкологиче-
ского хирургического корпуса, а старый ставим на ремонт для того, чтобы привести его  
в порядок.

В борьбе с тяжелыми заболеваниями важно не только лечение, но и ранняя диаг-
ностика. Хороший результат дает новая система диспансеризации. Мы организовали 
обследования в удобное время – по субботам. Я благодарю врачей, которые отнеслись 
к этому с пониманием. 

Мы обследовали 1 миллион 200 тысяч человек, и в 160 тысячах случаев были обна-
ружены разного рода отклонения. Это значит, что многие смогут не допустить развития 
каких-либо серьезных хронических заболеваний.

Мы стараемся сделать систему оказания медицинской помощи современной, удобной 
для пациентов, убрать очереди из поликлиник, убрать старые регистратуры, решетки 
и бумажные карточки. 

Во всех 147 детских поликлиниках и 72 женских консультациях сегодня работает элек-
тронная медицинская карта. В этом году электронные карты введем во всех взрослых 
поликлиниках, продолжим начатую в прошлом году программу капитального ремонта 
объектов. Уже отремонтировали 117 из 300 нуждающихся в этом. 

Идут работы в Центральных городских больницах Королева, Орехово-Зуева, Любе-
рецкой районной больнице, в городской поликлинике в Краснознаменске, в общем, там, 
где ремонт не делался, по сути, никогда – со времен строительства этих учреждений. На 
встречах с жителями эта программа была поддержана, мы выделили порядка 10 милли-
ардов рублей на трехлетний цикл. Спасибо, депутаты всех фракций пошли на встречу, 
и сегодня эта программа активно реализуется. 

Мы понимаем, что в вопросе здравоохранения важны не просто стены, но востребо-
ванные дефицитные специалисты. Мы ведем активную работу по приглашению лучших 
специалистов, лучших врачей на работу в Подмосковье. У нас есть такие условия для 
работы, которых нет в других регионах. Социальная ипотека: область, за счет бюджета 
полностью оплачивает стоимость квартиры, а медик – только проценты по кредиту.  
В 2016 году программой воспользовались 158 человек. В 2017-м специалистов, врачей, 
которые получат квартиры по социальной ипотеке, будет 350. 

Кстати, аналогичная программа у нас реализуется для учителей и молодых специа-
листов – ученых. Эта программа – программа приобретения квартиры по льготной 
ипотеке там также очень востребована.

Нашим работникам здравоохранения в прошлом году мы смогли дважды повысить 
зарплаты. В этом году врачи и медперсонал также получат прибавку. Вообще, увели-
чение заработной платы мы строго ведем в рамках исполнения Указов Президента и 
соблюдения «дорожной карты».

Итогом всех этих усилий стало увеличение средней продолжительности жизни на два 
с половиной года. Сегодня в Московской области средняя продолжительность жизни 
равна 73 годам. Мы занимаем 14-е место в России. Первое занимает Ингушетия, там 
средняя продолжительность жизни – 80 лет, в числе лидеров Москва – 77 лет. Для того, 
чтобы войти в пятерку, мы должны добиться продолжительности жизни 75-77 лет. 

Вот наша задача, которая стоит перед врачами, здравоохранением. Здесь – оборудо-
вание, диагностика, внимание к пациенту, безусловно, даст эти результаты в осязаемой 
перспективе. 

Еще одно важное направление в социальной сфере – это забота о людях с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 2016 году вместе с общественными орга-
низациями, с активистами, с мамами мы создали 10 реабилитационных центров 
для детей-инвалидов. Изначально этим занималась Оксана Пушкина, в Ивантеевке 
активная группа выступила инициатором этого проекта. К сожалению, до начала 
этой программы мамы с детьми-инвалидами часто были вынуждены уделять им 
внимание, заниматься их развитием в двух, максимум трехкомнатной квартире без 
оборудования, без специалистов. 

Вот такую программу – запуск 19 новых реабилитационных центров для детей 
мы с вами уже реализуем и закончим в 2017 году. Это очень важно. 

Во всем мире эффективная система реабилитации продлевает полноценную и 
активную жизнь. Принято решение создать на базе санатория в Пушкинском районе 
современный реабилитационный центр. Приглашаю к сотрудничеству все ведущие 
страховые компании. 

Не менее важна полноценная интеграция инвалидов в жизнь общества. Доступная 
среда – это не просто построить пандус. Мы одни из первых начали тестировать маршрут 
передвижения инвалидов в городах, оценили препятствия на их пути. 

В этом году все протестированные маршруты должны быть соответствующим об-
разом оборудованы. Следующий шаг – это обеспечение доступности услуг, обучение 
персонала. Школы, детские сады, спортивные комплексы, дорожные работы – сегодня 
мы строим, модернизируем, ремонтируем с учетом требований доступной среды. Для 
того, чтобы не было барьеров, которые не позволяют человеку, в частности, на коляске 
нормально передвигаться. Понятно, что это большая серьезная работа, но все стандарты 
мы стараемся выполнять. 

Еще 4 года назад в Подмосковье была самая длинная очередь в детские сады. Сегодня 
нам удалось с ней справиться. Это не значит, что мы перестали строить детские сады. 
Просто, если раньше мы строили 100-110 детских садов, сейчас у нас темп – 30-35 в год.

Сейчас перед нами стоит другая задача, о которой нам говорит Президент – это 
ликвидация второй смены, форсированное строительство школ. В 2017 году мы их по-
строим – 27.Ежегодно мы решаем проблему для 10 тысяч ребятишек, которые учатся 
во вторую смену. Самая тяжелая ситуация у нас в Ивантеевке, Лыткарино, Котельниках 
и Волоколамском районе – там в прошлом и в этом году мы начали строить школы  
и пристройки к ним. Задача на этот год – снизить долю учащихся во вторую смену  
до 5%, а к 2020 году почти полностью решить эту проблему. Мы примерно с уровня 10% 
должны полностью решить проблему второй смены.

Конечно, где-то родители говорят: «Вы оставьте нас в покое, у нас такой педагоги-
ческий состав, такое количество образования дают, что наши ребята после 5-7 класса 
готовы учиться во вторую смену. Это очень хорошая школа». Но наша задача, чтобы  
и другие школы были не хуже, и ребята могли после 14 часов могли заниматься само-
развитием, творчеством, спортом.

По качеству образования мы сохраняем ведущие позиции в стране. На 25% 
выросло число «стобальников» ЕГЭ по русскому, истории, иностранным языкам. Это 
объективный показатель. Наши выпускники в числе лучших в стране. 

Качественное среднее образование – это не только оценки. Это соответствие за-
просам рынка труда. Наша областная команда заняла 2-е место в национальном 
чемпионате рабочих профессий WorldSkills. В этом году откроем для всей страны 
Межрегиональный центр компетенций – образовательный центр, где учат рабочим 
специальностям. Будет создан этот центр по всем мировым передовым стандартам. 

Всего таких центров в России будет 7, наш будет в Королеве. Кстати, в зимнюю 
сессию в колледжах, техникумах ребята уже сдавали экзамены по системе WorldSkills. 
Это значит, что они могут уже там показывать свои конкретные практические навыки. 

В прошлом году мы увеличили число студентов, которые обучаются в рамках контракт-
но-целевой подготовки, их стало 5270. Уже в период учебы ребята готовят себя к труду 
на конкретных предприятиях, знакомятся с требованиями работодателя, избавляются 
от необходимости искать работу после получения аттестата и сдачи экзаменов. 

Сегодня наши партнеры, предприятия, которые позволяют получать практические 
навыки – РКК «Энергия», корпорации «Тактическое вооружение», МОЭСК, «Кнауф», 
много частных иностранных и отечественных компаний приглашают ребят на работу 
еще студентами. В этом году профессиональную подготовку начнут не менее 7 тысяч 
будущих специалистов. 

В сфере высшего образования лидером в Подмосковье традиционно был Физтех. 
В прошлом году мы успешно открыли подразделение МГИМО и укрепили позиции среди 
гуманитариев. Важным достижением стало вхождение нашего областного университета 
в Дубне в сотню лучших вузов страны. 

Но студенты в Королеве, Орехово-Зуеве, Мытищах, Коломне, где расположены наши 
высшие учебные заведения, тоже хотят учиться в лучших вузах страны. Наша задача – 
вместе с ректорами, профессорско-преподавательским составом добиться этого. 
Поручаю минобразованию подготовить план мероприятий, который позволит вывести 
наши учебные заведения также в число лидеров.

Качество жизни человека определяется многими факторами. И культура здесь зани-
мает очень важное место. В Москве есть Большой театр, в Санкт-Петербурге – прекрас-
ная Мариинка. В Подмосковье есть Губернский театр, есть ТЮЗ. Что их объединяет? Их 
объединяет то, что и там, и там залы полны. С приходом и Нонны Гришаевой, и Сергея 
Безрукова к руководству этими коллективами, театрами – залы всегда полны. Я хочу 
поблагодарить за эффективную творческую работу вас, людей, которые позволяют 
смотреть на лучшие классические произведения. 

Мы знаем, что для детей и взрослых важный элемент досуга – это кино. В прошлом 
году в Электрогорске, Хотькове, Звенигороде, Шаховской мы начали показывать кино 
на самом современном оборудовании и в хороших современных залах. 

Мы видим, какое количество ребят хочет заниматься в детских школах искусств. 
Поэтому впервые за 20 лет мы отремонтировали 11 из них, а в Клину построили новое 
здание школы. Мы продолжим эту программу. Построим и капитально отремонтируем 
еще 5 школ искусств и 11 ДК.

В прошлом году в Пушкине у нас была трагедия – сгорел известный областной му-
зыкальный колледж имени Прокофьева. Мы в этом году будем строить новое здание,  
в котором разместится не только колледж, но и детская школа искусств. Прошу стройблок 
также своевременно реализовать все эти процедуры.

Мы договаривались с жителями о благоустройстве парков. На старте у нас их было 
25 парков – и многие из них в крайне запущенном состоянии. Сегодня 82 парка с осве-
щением, дорожками, скамейками, планом развития. А главное – эти парки наполнены 
людьми, и мамы с колясками, и детский смех. И часто парки работают не только летом, 
но и в другие времена года, в частности зимой.

У нас появились настоящие места притяжения. В Одинцово трасса Ларисы Лазутиной 
пользуется огромной популярностью. Благодаря частному инвестору очень востребован 
удивительный Мещерский парк. 

Уверен, что в каждом муниципалитете должны быть такие своего рода жемчужины. 
Прошу глав обратить на это внимание. В каждом городе, в каждом муниципалитете 
должны быть какие-то особые привлекательные, благоустроенные места, которые 
бы являлись еще и визитной карточкой того или иного города, того или иного муни-
ципалитета.

Мы много занимаемся развитием туризма. В Истре, Коломне, Сергиевом Посаде –  
на самых популярных туристических направлениях – нужны хорошие гостиницы. 
Объективно их не хватает. Для этого предлагаю компенсировать бизнесу затраты на 
инфраструктуру при строительстве новых гостиниц. Прошу мининвест и министерство 
культуры разработать соответствующую программу.

Сегодня, часто приезжая в наши города, туристы не могут остаться, вынуждены рано 
приезжать и, пока светло, уезжать из Коломны, Сергиева Посада. Так не должно быть. 
Должны быть места, где группы туристов, в том числе иностранные туристы, которые 
изучают Подмосковье и с удовольствием ездят, могли бы оставаться.

Мы переформатируем подмосковные библиотеки в полноценные центры 
культуры и досуга, куда будут ходить и дети, и родители, и молодежь. В этом 
году откроем первые 10 таких центров. Библиотека в старом формате, конечно, важна, 
хороша, но она не отвечает современным требованиям. И сегодня огромный запрос, 
чтобы это был центр досуга со всем необходимым – интернетом, возможностью об-

Андрея Воробьева к жителям региона
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щения, получения знаний от лекторов, которые приходят в эти центры. Поэтому мы их 
переоснащаем и делаем современными. 

Подмосковье – спортивный регион. На Олимпиаде в Рио 45 спортсменов из Под-
московья принесли стране 15 медалей.

Эти успехи, безусловно, связывают с развитием массового спорта. Мы построили 
86 спортивных объектов, в том числе завершили три долгостроя в Долгопрудном, Ша-
ховской и Можайске. Во многих городах впервые появились современные бассейны и 
ледовые арены. 

Во многих этих комплексах все расписано с 7 утра до поздней ночи. Но, к сожалению, 
не везде. Ставлю задачу Министерству спорта и главам обеспечить эффективную за-
грузку на всех спортивных объектах и самое главное – должна быть прозрачность этой 
загрузки. А прозрачностью является открытое расписание на входе всех спортивных 
комплексов – где, какие группы, когда занимаются. 

Поддерживаю глав, которые находят в сетке работы ФОКов время и для так назы-
ваемых «добрых часов». Удобное время для бесплатных занятий детей из малоимущих 
семей, детей-сирот, старшего поколения. Прошу всех учитывать этот успешный опыт.

В этом году мы впервые начинаем программу «Центральный стадион». Приведем 
в порядок главные арены Каширы, Королева, Орехово-Зуева, Лосино-Петровского, 
Электрогорска и Сергиево-Посадского района. Центральные стадионы, где традиционно 
проходят очень много важных знаковых мероприятий и где в течение всего года могут 
заниматься ребята.

Всех волнуют пробки, раздражает отсутствие парковок, качество работы коммуналь-
ных служб, состояние транспорта и дорог. 

Для нас принципиально важно, чтобы любые поездки наших жителей на общественном 
транспорте были комфортными и доступными. За 4 года мы выпустили на маршруты 2,5 
тысячи новых автобусов – это ровно половина парка Мострансавто – и 96 электричек. 
Такого обновления парка в истории Подмосковья не проводилось. 

Что радует: весь подвижной состав произведен на наших заводах – в Демихове, Ли-
кино-Дулеве и Мытищах. Мы продолжим обновлять общественный транспорт, каждый 
год мы приобретаем порядка 500 автобусов и порядка 25-27 поездов. 

Кроме того, в этом году создаем региональную систему, которая через ГЛОНАСС 
позволит обеспечить контроль соблюдения маршрутов и расписания. Каждый пассажир 
при желании сможет посмотреть по своему смартфону когда приходит автобус, когда 
приходит электричка.

Важное, а главное, удобное достижение – карта «Стрелка». Ежедневно ей пользуется 
порядка 920 тысяч человек. С 1 января 2017 года введена новая система скидок: «дальше 
едешь – меньше платишь». В этом году карта будет работать везде, на всех маршрутах. 
А перевозчики, которые отказывают в этом пассажирам, к сожалению, такие случаи до 
сих пор есть, в Подмосковье работать не будут.

Одно из ключевых направлений – дорожное строительство. Мы обещали построить 
два десятка самых проблемных железнодорожных переездов, уже готовы 15. Спасибо 
строителям, они сдали работу в срок, не подвели. 

Только в прошлом году мы открыли 6 путепроводов: Ступинский район – 2, Химки, 
Солнечногорск, Долгопрудный, Чеховский район, 28 дорог мы построили в 2016 году, 
в том числе долгожданный Южный обход Подольска. Это объекты, которые мы смогли 
построить, благодаря реализации Президентской программы развития московского 
транспортного узла. 

В этом году завершим вторую очередь объезда Сергиева Посада – разгрузим центр 
города для пешеходов и туристов. В плане – реализация третьего этапа строительства 
обхода Сергиева Посада. Тогда мы сможем проспект Красной Армии сделать пешеход-
ным, по крайней мере, в центре города.

Начали реконструкцию Старошереметьевского шоссе, введем путепроводы в Долго-
прудном – платформа Водники, в Рузском районе – на трассе Москва-Бородино-Тучково, 
начнем строительство на пятом километре автодороги Балашиха-Салтыковка.

Мы приступили к строительству моста в Дубне. У меня сложилось впечатление, что 
мост в этом наукограде (без обиды нашим ученым) ждали гораздо больше, чем нового 
элемента в таблице Менделеева. Мост, по сути, парализовал этот город – переехать 
через реку было целое дело. И наша задача – построить, наконец, этот мост.

Мы первый регион, который знает, сколько у нас ям. У кого-то это вызывает 
улыбку, у кого-то – недоверие. Но, действительно, мы первые в стране, нам удалось 
оцифровать абсолютное большинство ям. За сезон мы ликвидировали 171 тысячу 
ям на дорогах.

Дело в том, что традиционно жители жаловались, что каждый год ямы весной и летом, 
соответственно, не дают нормально проехать по дороге. И дорожники часто ремонтируют 
одно и то же место каждый год.

Мы разработали и внедрили систему, первые в стране, спасибо Максуту Шадаеву и 
Игорю Трескову, которые реализовали этот проект. И сегодня оплата за отремонтирован-
ную яму происходит только тогда, когда указана фотография с привязкой к координатам. 
Знаю, что этим опытом заинтересовались и в других регионах.

Важный показатель – ликвидация смертности на дорогах. У нас огромная дорожная 
сеть, федеральные трассы, региональные, муниципальные. За 3 года смертность в ДТП 
снизилась на 30%. 

Здесь я должен отметить работу и ГИБДД и, соответственно, глав муниципалитетов, 
тех, кто осуществляет администрирование региональных, федеральных дорог. В январе 
мы идем темпом минус 15%. То есть, уже от очень заметной базы мы снижаем смерт-
ность на дорогах за январь месяц на 15%. Это указной показатель, который мы должны 
каждый год соответственно выполнять. Должны держать темп и, понятно, что здесь речь 
идет о человеческих жизнях.

Еще раз подчеркну: приоритеты этого года – это ремонт дорог и дорожная 
безопасность.

Благоустройство и ЖКХ. В 2016 году заработал портал «Добродел». Это успешный 
проект, около 300 тысяч зарегистрированных пользователей сегодня на нем. Каждый 
глава муниципалитета, сотрудники региональных министерств, мы начинаем свой день 
с заявок, которые поступают в систему «Добродел». 

Острые вопросы, которые ставят перед нами жители, прежде всего, касаются бла-
гоустройства и ЖКХ. Ведь о качестве власти люди во многом судят по своему подъезду, 
теплу в квартире, освещению, состоянию двора.

Мы были этим летом в Жуковском и с главой Вой тюком Андреем Петровичем общались 
с жителями. Люди говорили: да, хороший глава, парк сделал, дороги ремонтирует, ямы 
асфальтирует, но подъезды как были неотремонтированными, так и остаются.

Мы в этом году открываем новую программу ремонта подъездов. У нас в Подмоско-
вье 150 тысяч подъездов, соответственно выделяем 1,7 миллиардов рублей для того, 
чтобы оказать софинансирование управляющим компаниям по реализации этой очень 
важной программы.

Конечно, мы продолжим благоустройство наших дворов. Каждый год каждый муни-
ципалитет благоустраивает 10% дворовых территорий. Но, что важно изменить в 2017 
году: чтобы это благоустройство, работы во дворах были в постоянной коммуникации 
с жителями. Здесь наша задача – делать то, что ждут от нас жильцы. Соответственно 
контроль за качеством ремонта дворов у нас тоже является обязательным. Я адресую 
это поручение к министерству жилищно-коммунального хозяйства.

Еще одна задача, которая была очень амбициозна, тяжела для реализации это ЕИР-
КЦ – единый расчетно-кассовый центр. Непростой проект, но внедрение таких центров 
позволило обеспечить прозрачность в расчетах. Это напрямую связано с долгами за 
газ, с неплатежами, которые, к сожалению, тоже были визитной карточкой Подмосковья.

К концу года мы внедрим ЕИРКЦ на 98% территории. Я хочу здесь еще раз поблаго-
дарить глав, которые с пониманием, не всегда легко расставались с муниципальными 
ЕИРКЦ и принимали нашу региональную программу. Итог: сегодня у нас совершенно 
другие перспективы и другая ситуация в партнерстве с Газпромом.

Это позволяет нам по газификации, в рамках партнерства с Газпромом, реаними-
ровать 7 газораспределительных станций. Это важно, чтобы подключать к газу новые 
предприятия в тех самых индустриальных парках, подключать новые поселки, нам нужны 
мощности. И вот такое партнерство, которое мы сегодня имеем с Газпромом, позволяет 
нам на это рассчитывать.

Одной из наболевших проблем для Подмосковья остается качество воды. Нами 
уже построен и реконструирован 41 водозаборный узел. В прошлом году мы вывели 
из красной зоны Наро-Фоминск, Можайск, Можайский район, Рузский район, сегодня 
городской округ, Талдомский район. В этом году решим проблему с водой в Рошале и 
Орехово-Зуево.

Каждый год 400 тысяч человек получают чистую воду в Подмосковье. Вы знаете, что 
богата вода железом в Подмосковье, необходимо строить современные очистные соо-
ружения для того, чтобы воду можно было пить из крана и соответственно пользоваться 
водой вообще везде, в многоквартирных домах в частности.

Капитальный ремонт. Начало любого дела – всегда непростой процесс. В 2014 году 
заработал Фонд капитального ремонта, за 2016 год нам удалось отремонтировать 3148 
домов. В этом году план – 2235. 

Почему меньше? Потому что жители просили нас делать комплексный ремонт – не 
только менять лифт, а, по крайней мере, осуществлять 2-3 вида работ: или дополни-
тельно кровлю, или фасад, или коммуникации в подвале, или укрепление фундамента. 
Соответственно мы осуществили такой подход – домов меньше, но качество будет 
более комплексное.

Недавно мы были в Сергиевом Посаде, открывали там ледовую арену и затем об-
щались во дворах с жителями. Меня очень вежливо попросила женщина прекратить 
начинать ремонт кровель, я адресую это опять к министерству ЖКХ, в сентябре. Я также 
вежливо хотел попросить Фонд капитального ремонта все процедуры по капитальному 
ремонту, торги проводить своевременно.

Про чистый подъезд я уже сказал, есть еще один запрос – это проект «Светлый 
город», который позволит снять остроту проблемы с освещением. Тема неработающих 
фонарей лидирует не только зимой, но и в число лидеров входит летом.

Третий проект, название которого говорит само за себя, – это «Удобная парковка». 
По всем трем проектам у людей будет возможность участвовать, влиять на решения, 
обсуждать. Система «Добродел», соответственно, должна быть настроена так, чтобы 
жильцы давали нам свои советы и указывали на то, что именно они хотят иметь в части 
реализации этих трех проектов.

Аварийное жилье. Мы продолжим расселять бараки. В рамках исполнения Указа 
Президента, 16 тысяч человек уже получили новые квартиры. Вот совсем новые кадры 
мы демонстрируем из Щелково и Дзержинского. Люди переехали, в буквальном смысле, 
из конюшен и казарм, которые были построены сто и более лет назад, а капитальный 
ремонт там не делался, по сути, никогда.

Проблема далека от решения, мы не все бараки расселили. Есть территории, есть 
люди, которые настоятельно просят нас реализовать программу расселения аварийного 
жилья. Мы открыли вторую программу, на 1 января 2015 года, и, соответственно, еще 
12,5 тысяч человек будут расселены из аварийного и ветхого жилья.

Держим руку на пульсе по дольщикам. Все хорошо помнят, что у нас была просто 
беда с этой проблемой – 18 тысяч обманутых соинвесторов, больше всех в стране. Мы 
были на первом месте, как принято говорить, с конца. Сегодня мы серьезно решили эту 
проблему – 15 тысяч человек получили жилье, осталось 3 тысячи человек. 

Задача – не просто предоставить им квартиры, но и не дать возможность появ-
ления новых обманутых дольщиков. Строительные компании, которые обманывают 
людей, срывают сроки, не должны работать в Подмосковье.

Вы знаете, что 90% квартир продаются на стадии строительства и люди платят деньги 
вперед для того, чтобы через 1,5-2 года гарантировано получить жилье. Соответственно 

Обращение губернатора Московской области
(Начало на 1, 4-5-й стр.)
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Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Бронницы: 
– В послании губернатора региона определены основные задачи на ближай-

шую перспективу. Идеология лидерства и работа на результат – главные векторы 
работы Правительства Московской области и власти на местах. 

Наша цель – умело сохранить достигнутое и грамотно идти вперед. Особое 
внимание в послании уделяется социальным коммуникациям и взаимодействию 
с жителями. Как глава города Бронницы использую все возможности общения  
с гражданами. Выслушать, услышать и помочь в решении проблем – обязанность 
каждого руководителя.

Среди новшеств выделил для себя внедрение в работу системы проектного 
офиса, основанного на тесном взаимодействии муниципалитетов с региональ-
ными ведомствами и министерствами по решению конкретных задач и реализации 
отдельных полномочий.

платят за аренду, платят ипотеку за строящееся жилье, и что происходит, когда срыв сдачи 
объектов? Это колоссальные издержки на семью, потому что жилья как не было, так и 
нет. Поэтому минстрою получаю жестко требовать со строителей выполнение сроков и 
создать такую систему, когда бы мы все смогли видеть на какой стадии строительства 
находится тот или иной объект. 

Здесь, переходя от обманутых дольщиков, я хочу выразить благодарность нашим 
правоохранительным органам, правоохранительной системе, и руководителям реги-
ональных структур, и на местах. Совместно мы смогли решить проблемы обманутых 
дольщиков, предотвратить мошенничество в ЖКХ, пресечь использование незаконных 
маршрутов в транспортной сфере, мы боремся совместно с незаконными свалками и 
карьерами. 

Уровень преступности в области в 2016 году снизился на 20%, ниже общероссийского 
в Подмосковье уровень преступности. Мы реализуем очень важную систему «Безопас-
ный регион» – все крупные, и не только, города оснащаются камерами видеонаблюдения 
в самых опасных, самых знаковых местах. 

В этом году установка камер для нас не является проблемой, сложностью. В этом 
году сложностью является запустить администрирование этой системы. За это у нас 
отвечает в Правительстве Дмитрий Владимирович Пестов. Обращаю внимание, чтобы 
эта система также доступно транслировалась людям, чтобы люди могли четко понимать 
где, в каких местах они находятся под защитой.

Экология. Для Подмосковья наступающий Год экологии – это возможность сконцен-
трироваться на решении целого ряда проблем. Многие из них звучат на федеральном 
уровне. Мы определили для себя два главных направления.

Первое – это обращение с отходами. Эта тема звучит и на федеральном уровне, 
принята федеральная программа «Чистая страна», по которой мы продолжим закрывать 
опасные полигоны, рекультивировать их и выполнять то, что обещали жителям. 

40 огромных свалок, полигонов находилось в Подмосковье, 20 нам удалось, при по-
мощи поддержки, позиции Президента, закрыть. Сейчас эта работа продолжается, на 
особом контроле у нас Кулаковский полигон в Чеховском районе, который будет закрыт 
в январе 2018 года. 

В программе предусмотрено строительство мусороперерабатывающих заводов, и я 
прошу наших специалистов, экологов, наших депутатов, общественных активных дея-
телей помочь не допустить спекуляций на этой теме. Дело в том, что сегодня мы – одна 
из немногих стран мира, которая просто присыпает землей мусор, во всех развитых 
странах существуют современные мусоросжигательные заводы. Это вот в центре, все 
знают завод в Вене, а в Токио, в Лондоне в Париже также в черте городов существуют 
заводы по утилизации мусора. 

Нам очень важно реализовать эту программу. К ее реализации, к строительству за-
водов мы приступаем в 2019 году. 

Второе направление – это восстановление лесов. Нет человека, который бы не 
переживал за лес, мы помним нашествие, эпидемию жука-короеда, мы смогли победить 
этого жука и те 74 тысячи гектаров пораженного леса сегодня, по сути, очищены.

В этом году впервые мы приступаем к лесовосстановлению и восстанавливаем 
в 2 раза больше леса, чем вырубаем. 6200 гектаров леса каждый год мы восста-
навливаем. 

Также хочу поблагодарить всех, кто год от года принимает участие в уже традиционных 
акциях «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы». Очень часто это семьи с детьми, 
которые откладывают на субботу все свои важные дела и приезжают в самые разные 
муниципалитеты для того, чтобы и детей приобщить, и свою лепту внести. 

Особенно хотел бы поблагодарить людей, которые у истоков стояли – это и Владимир 
Соловьев, и Ирина Роднина, они с первого дня добросовестно несли флаг по восстанов-
лению леса. Много других известных людей также в Подмосковье принимали участие, 
я не могу всех назвать, но действительно для нас это очень важно. 

Большинство людей, которые проживают особенно в больших городах, таких как 
Балашиха или Мытищи, часто были испуганы тем, что вместо леса образовывалась 
поляна, и уж точно они не могли поверить, что вместо этой поляны там вновь вырастет 
лес. Была обеспокоенность, тревога, что там вырастут многоэтажные микрорайоны.  
И вот такая консолидация людей позволила нам эти фобии убрать. 

Уважаемые коллеги!
Для того чтобы все задачи выполнялись в срок, чтобы жители видели перемены, ре-

гиональная и муниципальная власть должна работать максимально эффективно. Этого 
требует от нас жизнь, к этому призывает нас Президент.

Нам удалось изменить многое. За эти 4 года мы стали лучшими в стране по показате-
лю наименьшего количества чиновников на 10 тысяч населения. То есть в Подмосковье 
самая оптимизированная структура управления на региональном и муниципальном 
уровне – 17 человек на 10 тысяч. Могу сказать, что в ряде регионов в 3-4 раза больше 
чиновников.

Мы активно проводим настройку в местном самоуправлении, которая позволяет нам 
повышать управляемость, сохранять доступность и экономить значительные средства. 
Здесь я, конечно, говорю о преобразовании в городские округа. 

Что выигрывают люди? Снижаются тарифы на водоснабжение. Не сразу, не на следу-
ющий день, но в Климовске и Подольске это будет обязательно достигнуто, уже сегодня 
эта работа приведена в соответствие. Стоимость проезда в муниципальном районе 
доходит до 100-120 рублей, а при преобразовании в городской округ равна 30 рублям. 
Один проезд – большая разница. 

Мы экономим большие деньги: Мытищи – 295 миллионов рублей, Люберцы – 385 мил-
лионов рублей. Это все только прямым счетом. Эффект от преобразования в городской 
округ очень заметен. Это позволяет нам освободившиеся деньги направлять на то, что 
очень нужно для решения проблем в том или ином муниципалитете. 

Такая работа, безусловно, с внимательным обсуждением будет продолжена и в 2017 
году – я говорю о преобразования в городские округа. Мы делаем это очень внимательно, 
не спеша, но настойчиво. 

Сегодня у нас на территории, говоря о количестве чиновников, действительно, их 
становится меньше, но больше становится автоматизированных систем МФЦ. Их у нас 
104, причем действуют они и в маленьких, небольших населенных пунктах. 

Можно ли представить, что в начале -в 2013 году – у нас за год было 380 тысяч обра-
щений, а за 2016 год – 12 миллионов. Сегодня все то, что мы автоматизируем становится 
просто и удобно жителям.

Эту работу мы продолжим дальше и следующий этап – получать услуги, не выходя 
из дома. То есть не обязательно идти в МФЦ, можно посредством компьютера, интер-
нета оставить заявку и получить услугу дистанционно и только прийти уже за оказанной 
услугой в МФЦ.

Андрея Воробьева к жителям региона
Качество управления – это не только оптимизация или новые технологии. Это прин-

ципиально иные эффективные подходы к управлению, о которых говорят на разных 
экспертных площадках.

Гибкое планирование Agile, проектная деятельность Scrum для многих из тех, 
кто сегодня работает в системе региональной, муниципальной власти, – уже при-
вычные понятия. Мы открыли первый в стране проектный офис – Центр содействия 
строительству. На первом этапе провели тотальную оцифровку всех процессов. 
Представители 18 ведомств работают в одном пространстве, клиентоориентиро-
ванны и оказывают максимальное содействие в получении разрешений на услуги 
по строительству.

Если раньше на это уходили годы или год, как минимум, сегодня все происходит 
очень стремительно и своевременно. Такие проектные офисы в Подмосковье будем и 
дальше открывать по разным направлениям.

В своем выступлении я назвал ряд показателей, по которым мы достигли лидирующих 
позиций в стране. Конечно, еще далеко не всегда и не везде. Все и сразу не бывает.

Уверен, что каждому в этом зале и за его пределами искренне хочется, чтобы каж-
дый год количество таких успехов, таких достижений прибавлялось. Оценку им дают 
наши жители. Мы чувствуем это доверие, поэтому мы смогли рассчитывать на победу 
на парламентских выборах в сентябре. И в Областной и в Государственной Думе власть 
получила высокий уровень поддержки – если в 2011 году он равнялся порядка 30%, то 
в 2016 году – более 45%. 

Хочу поблагодарить всех жителей области за оценку, за то, что замечают перемены. 
Наша общая задача – не успокаиваться, каждому продолжать работать на резуль-
тат, держать темп. Только такой подход, только такое движение вперед, с обязательным 
учетом мнения жителей, определит наш успех, сделает лидерство реальным. 

Ради этого мы работаем, ради этого мы здесь. Спасибо!»
Управление пресс-службы губернатора 

и правительства Московской области 

Олег ЖОЛОБОВ, председатель Комитета по делам молодежи и спорта 
Московской областной Думы:

– Есть проблема – заполняемость в построенных ФОКах. В дневное время обра-
зуются так называемые «мёртвые часы», когда школьники ещё учатся, а взрослые 
ещё работают, и в спортивных комплексах никто не занимается. Они простаивают. 
Таким образом, основная нагрузка ложится на вечернее время и выходные дни. Мо-
жет быть, нам стоит вспомнить группы здоровья, которые успешно работали в нашей 
стране: когда люди пенсионного возраста, которые также хотят заниматься спортом, 
могли бы именно в это «мертвое время» заниматься бесплатно или за символическую 
плату. Это двойная польза – ФОКи не простаивают, и люди набираются здоровья. 

Губернатор поставил в пример глав тех муниципальных образований, которые 
находят в сетке работы ФОКов время для бесплатных занятий, тренировок для детей 
из малоимущих семей, детей-сирот. Губернатор назвал это время «добрыми часами». 
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Официальная часть празднования Дня студента, организованного 

молодежным центром "Алиби", состояла из нескольких частей. Сначала 

городской молодежи предложили поучаствовать в игре-угадайке. На экра-

не были показаны различные предметы, которые использовались во время 

учебы в школе, а ребята должны были вспомнить их названия. Оказалось, 

что, например, такой измерительный прибор, как кронциркуль, успели 

забыть и студенты, и старшеклассники. А, так называемую, "кассу букв 

и слогов" из начальной школы успели позабыть практически все. 

После веселого конкурса праздничную атмосферу поддержала команда 

КВН "Хорошие друзья". Ее участники разыграли различные сценки из 

студенческой жизни. Во время исполнения одной миниатюры, в которой 

молодой человек приглашает девушку в ресторан, КВНщики даже попро-

сили у главы города его пиджак для солидности. Виктор Валентинович под 

аплодисменты зала подыграл ребятам в их сценке.

Далее состоялся показ юмористических видеороликов о студенческих буд-

нях и праздниках, которые сняли и смонтировали сами студенты. Каждый 

ролик отражал особенности обучения в том или ином заведении, а также 

отношение самих студентов к учебе.

Помимо главы городского округа Виктора Неволина на встрече с моло-

дежью присутствовали замглавы Ирина Ершова, председатель Совета депу-

татов Александр Теркин, представители Общественной палаты, комиссии 

по делам несовершеннолетних, управления по образованию и городского духо-

венства. Официальные лица города поздравили студентов с их праздником.

– Хочу пожелать вам, чтобы вы в свои студенческие годы закладывали 

тот стержень, который позволит вам быть честными, прямыми, помогать 

друг другу, чтобы ваши сердца были наполнены добром. Пусть в ваших жиз-

нях будет любовь и понимание. Всего вам самого доброго, – сказал в своем 

поздравительном слове В.Неволин.

Вторая часть праздника началась с награждения грамотами главы города 

Бронницы лучших представителей городского студенчества, которые проявили 

себя в этом учебном году. В качестве музыкального подарка, с танцевальным 

номером выступили студентки ГУОР.

Затем на экране были показаны "видеовопросы", подготовленные учебными 

заведениями города. Помимо серьезных вопросов, касающихся общегородских 

проблем, были и более легкие и даже личные вопросы главе города. Так, на-

пример, студенты поинтересовались тем, как у Виктора Неволина проходит 

обычный рабочий день.Также студенты спросили главу о возможности проведения в нашем городе 

совместной для всех школ церемонии Последнего звонка, занятости молодежи 

в дни каникул и организации в городе курсов по профориентации. 

– На сегодняшний день управление по образованию сотрудничает с несколь-

кими ведущими вузами страны. В Бронницы будут приезжать специалисты 

из этих учебных заведений, которые будут предлагать свои варианты по 

дальнейшей учебе, – ответил В.Неволин. – Но многое, разумеется, прежде 

всего зависит от самих ребят, от их интересов и целей. Нет ничего выше, 

чем служение людям.Был задан и уже традиционный вопрос по поводу стоянки у бронницкого 

филиала МАДИ. Вернее, по поводу ее отсутствия.

– Да, проблема такая существует, и мы будем проводить там некоторые 

работы, связанные с небольшим уширением территории, чтобы эта стоянка 

там была возможна. Хотя непосредственно у самого входа в МАДИ расши-

рение парковочного пространства проблематично, т.к. любая стоянка должна 

соответствовать определенным нормативам. Глубина стоянки должна быть 

не менее 4-5 метров. Там такого расстояния нет. Уширение вдоль обочин воз-

можно, но это не решит проблему комплексно. Комплексное решение – стоянка 

где-то рядом, но не у самих дверей МАДИ.

После ответов на "видеовопросы" Виктор Неволин ответил на вопросы 

студентов и старшеклассников, которые прозвучали из зала. В частности, 

прозвучал вопрос об очистке водной акватории Бельского озера.

В завершение встречи глава еще раз поздравил собравшихся с Татьяниным 

днем и сфотографировался со всеми желающими на коллективных снимках.Михаил БУГАЕВ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
В «АЛИБИ»
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Несмотря на серьезные экономические и иные проблемы минувшего 2016 года, работе с обращениями 
граждан, соблюдению и защите их прав и законных интересов в Бронницах, как и прежде, уделялось самое се-
рьезное внимание. Эту работу городская администрация строила на основе строгого соблюдения действующего 
законодательства и в русле подходов, определенных губернатором Подмосковья. Собственно, один из важных 
тезисов «Идеологии лидерства» – «Чуткая власть» основан на регулярном общении с жителями и учете интересов 
граждан в повседневной работе. Насколько удалось муниципалитету продвинуться вперед, налаживая постоянный 
и конструктивный диалог власти и общества? Улучшилось ли понимание потребностей жителей, оперативней ли 
начали реагировать городские службы на предложения и жалобы бронничан? Что больше всего беспокоило горо-
жан в прошедшем году и что служило поводом для их обращения к местной власти? С этими и другими вопросами 
корреспондент «БН» обратился к управляющему делами администрации г.Бронницы Ларисе КУЗНЕЦОВОЙ. 

ГЛАВНОЕ�–�ЗАКОННОСТЬ,
ОБЪЕКТИВНОСТЬ�И�СВОЕВРЕМЕННОСТЬ�

– Лариса Павловна, главное ус-
ловие правильной работы с об-
ращениями граждан – это точное 
следование букве и духу закона. 
Какой конкретно правовой базой 
руководствуется муниципалитет в 
этом важном направлении своей 
деятельности?

– В настоящее время законодатель-
ной основой для нашей работы являют-
ся – Федеральный закон от 2.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции» ( его действие с 2013 года распро-
странилось также на обращения юри-
дических лиц, объединений граждан и 
должностных лиц) и закон Московской 
области от 5.10.2006 г. №164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан». 
Кроме собственно обращений граждан 
в нашу администрацию поступают так-
же запросы от граждан и организаций, 
работа с которыми регламентирована 
уже другими нормативными правовыми 
актами. Так, заявления, поступающие 
в связи с оказанием государственных 
и муниципальных услуг, рассматрива-
ются в рамках Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Если в 
качестве обращающегося выступает 
редакция СМИ, то используются соот-
ветствующие особенности Закона РФ 
от 27.12.1991 г. № 2124–1 «О средствах 
массовой информации». С некоторыми 
из поступающих к нам запросов адми-
нистрация города работает в рамках 
Федерального закона от 9.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления». При обжаловании 
действий и решений должностных лиц 
и органов власти в административном 
и судебном порядке применяются 
специальные нормы, а не положения 
федерального и областного законода-
тельства.

– Каково общее количество об-
ращений жителей города, рассмо-
тренных городской администрацией 
в 2016 году?

– Непосредственно в рамках выше-
названных федерального (№ 59-ФЗ) 
и областного (164/2006-ОЗ) законов к 
нам за прошлый год поступило 4382 об-
ращения, из которых 950 – письменные. 
По сравнению с 2015 г. их количество 
значительно сократилось (почти на 
30%). Вызвано это, в первую очередь, 
тем, что немалая часть обращений пе-
реведена в разряд государственных и 
муниципальных услуг, которые оказы-
ваются в соответствии с действующим 
законодательством. 

– Если иметь ввиду письменные 
обращения, зарегистрированные в 
общем отделе, какой была в минув-
шем году их основная тематика? 

– Большая часть письменных обра-
щений, как и в предыдущие годы, отно-
сится к сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, что составляет 52% от их 
общего количества. На втором месте – 
жилищные вопросы (23%); на третьем 
– вопросы строительства (5%). 

– Важное звено в работе с обра-
щениями граждан – личный прием 

главы города. Каким еще формам 
общения с бронничанами он отдавал 
предпочтение в прошедшем году?

– На личном приеме в администра-
ции, главой в 2016 г. принято 134 чело-
века. По сравнению с прошлым годом 
цифра несколько уменьшилась (77%) . 
И этому есть прямое объяснение.

В работе с обращениями глава 
нашего городского округа не ограни-
чивался только приемом граждан в 
своем кабинете. Формы его общения за 
последний период приобрели большое 
многообразие. Причем, они постоянно 
совершенствуются в связи с предпо-
чтениями самих горожан и техническим 
прогрессом. Виктор Валентинович, как 
и прежде, активно использует свою лич-
ную электронную почту. Только через 
нее к нему поступило 91 обращение. 
Тематика электронных обращений, как 
и прежде, – вопросы ЖКХ (78%).

Кроме этого, на протяжении всего 
года глава самым активным образом 
вел регулярный диалог с наиболее ак-
тивной частью горожан через социаль-
ные сети. На аккаунт фейсбука, инста-
грамм, твиттера и других социальных 
сетей в адрес В.В.Неволина ежедневно 
приходили самые разные сообщения. 
Количество их даже трудно подсчитать. 
Но по ним шла большая работа: что-
то проверялось с выездом на место, 
устранялось, на какие-то вопросы дава-
лись разъяснения. Эту переписку глава 
вел, в основном, в свое личное время.

Безусловно, общение в соцсетях 
имеет свою специфику. Это канал от-
крытого, неформального взаимообме-
на информацией, но порой активные 
граждане, пользуясь неравнодушно-
стью главы, слишком злоупотребляли 
этим. 

В настоящее время диалог, который 
велся в соцсетях, перенесен на такой 
популярный канал, как сайт МУ «Брон-
ницкие новости» – BRONNITSY.RU. 
И, конечно же, можно обращаться на 
официальный сайт администрации го-
рода BRONADMIN.RU. 

– Как известно, губернатором 
Подмосковья в свое время запущен 
формат так называемых «больших 
встреч» глав муниципалитетов и 
населения. Насколько эффективно 
они используются в русле работы с 
обращениями граждан? 

– Глава вместе с руководителями 
управлений и отделов администрации, 
городских управляющих компаний, 
депутатов регулярно встречается с 

жителями в самом большом в городе 
помещении – зале КДЦ. Причем, такие 
встречи с жителями проводятся на 
регулярной основе, их средняя продол-
жительность – не менее 1,5-2 часов. 
В 2016 году состоялось одиннадцать 
таких встреч. И еще несколько встреч в 
трудовых коллективах. В ходе них было 
задано 284 вопроса.

Основные темы, поднятые жителя-
ми, – проблемы ЖКХ, благоустройство, 
состояние дорог. Учитывая открытый 
«живой» формат подобных «больших» 
встреч, оперативность решения вопро-
сов, заданных горожанами, интерес к 
таким мероприятиям не ослабевает.

– Как и прежде, руководство му-
ниципалитета ежемесячно отвечает 
на вопросы телезрителей в «прямом 
эфире» по Бронницкому телевиде-
нию. Сколько таких встреч было в 
минувшем году и много ли вопросов 
от горожан на них прозвучало? 

– В 2016 году прошло 9 прямых те-
леэфиров с участием главы города и 
заместителей главы администрации, 
в ходе которых жителями было задано 
110 вопросов. 

– А какие государственные и 
муниципальные услуги оказывает 
администрация жителям нашего 
города? Каким образом можно их 
получить?

– В перечне, согласно которому ока-
зываются услуги, их – 65. Они исполня-
ются работниками администрации, но 
жители обращаются за их получением в 
открытый в городе многофункциональ-
ный центр (МФЦ). Так, в 2016 году ад-
министрацией г.Бронницы через МФЦ 
оказано в общей сложности порядка 
3000 муниципальных услуг.

– А какова статистика, связанная с 
быстро приобретшим популярность 
порталом Московской области «До-
бродел», куда нередко обращаются 
бронничане?

– За 2016 год туда поступило 438 об-
ращений от наших жителей (80% каса-
ются сферы ЖКХ, 12% – автомобильных 
дорог и общественного транспорта). 
Замечания, высказанные жителями, 
устраняются по мере возможности или 
включаются в план дальнейших меро-
приятий для исполнения.

– Какие принципы, подходы и 
задачи в работе с обращениями 
граждан руководство администра-
ции считает наиболее значимыми и 
приоритетными? 

– Определяя наши приоритеты в этом 
направлении деятельности, глава горо-
да В.В.Неволин четко определил, что в 
обработке обращений жителей важны 
не отчетность и быстрота ответов, а кон-
кретные результаты, которые позволят 
наиболее полно удовлетворить запросы 
бронничан и в чем-то улучшить жизнь 
в городе. Соответственно, основные 
наши задачи здесь – это, прежде всего, 
объективное и своевременное рассмо-
трение всех поступивших обращений, 
недопущение просрочек и так называ-
емых «отписок», обязательный выезд 
на место для объективного изучения и 
оценки ситуации. И, разумеется, неу-
клонное следование нормам действу-
ющего законодательства. 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Начала работу
онлайн-приемная 
главы г.Бронницы

на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –

8 ДНЕЙ

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы 

напоминает:
для членов семей погибших (умер-

ших) военнослужащих, сотрудников 
ОВД, получающих компенсацию по 
оплате жилья и коммунальных услуг, 
по Постановлению Правительства РФ 
№475 от 02.08.2005 г., период пере-
расчета по оригиналам платежных 
документов (с августа 2016 по январь 
2017 года) начинается в феврале 2017 
года. Документы можно подать через 
МУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Брон-
ницы», расположенный по адресу:  
г.Бронницы, ул. Кожурновская, д.73.

По возникающим вопросам обра-
щаться в Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.33, 
телефон: 8 (496) 46-44-155 

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы 

сообщает:
в Московской области представля-

ются услуги информационно-диспет-
черской службы для глухих по заказу 
Министерства социального развития 
Московской области.

Услуги людям с ограниченными 
возможностями предоставляются 
операторами Диспетчерской службы 
ежедневно (без выходных и празднич-
ных дней). Операторы, владеющие жес-
товым языком, будут преобразовывать 
поступившую от инвалидов текстовую 
или жестовую информацию в голосовую 
информацию и обратно в текстовую 
или жестовую для ее передачи глухому 
человеку.

Связаться с оператором можно лю-
бым удобным способом: позвонив по 
телефону: 8 (800) 707-11-62; 

– отправив sms-сообщение на номер 
+7 (903) 177-18-29 ;

– отправив сообщение по факсу  
+7 (495) 120-11-62;

– отправив сообщение по электрон-
ной почте на адрес: osz@zabota365.ru

– отправив сообщение через ин-
тернет-мессенджер на адрес: Skype/
Oovoo/CamFrog:видеозвонок на ак-
каунт zabota99.

Жестовым языком инвалид по слу-
ху сможет сообщить свою просьбу 
оператору. Оператор-переводчик без 
прерывания сеанса видеосвязи будет 
передавать сообщения инвалида слы-
шащему абоненту и обратно».
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Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 
почти 900 дней, – одна из самых страшных 
трагедий военного лихолетья. В осажден-
ном городе на Неве оставалось 2,5 млн. 
жителей, в числе которых было около 400 
тысяч детей. Многие из них погибли от 
бомбежек и обстрелов, от голода, холода, 
нехватки медикаментов и других блокадных 
испытаний. Освобождение лениградцев от 
губительной осады началось 14 января 1944 
г. В честь полного освобождения Ленингра-
да от вражеской блокады 27 января 1944 
года над городом прогремел праздничный 
салют – 24 залпа из 324 орудий.

В нашем городе проживают шесть брон-
ничан, переживших блокаду Ленинграда. К 
сожалению, по состоянию здоровья не все 
смогли прийти на встречу, посвященную 
драматической дате. На вечер, организо-
ванный администрацией города, отделом 
соцзащиты населения, отделом культуры 
совместно с городским Советом ветеранов 
пришли также ветераны войны и труда. 

Когда началась война, жительнице бло-
кадного Ленинграда Диане Александровне 
Дубняковой было 13 лет. Вспоминать о 
тех незабываемых днях ей было тяжело. 
Пенсионерка рассказала о том, как пада-
ли бомбы на военные госпитали, которые 
были расположены рядом с ее домом, как 

доносились крики раненых, а сколько было 
убитых...

Серафима Александровна Игнатьева, 
участница Великой Отечественной войны, 
все дни блокады с первого до последнего 
дня защищала Ленинград. Ей было 15 лет, 
но она приписала себе год, чтобы встать 
в ряды на защиту любимого города. Она 
участвовала в обслуживании бронепоезда, 
который действовал на знаменитом Орани-
енбаумском пятачке. Серафима Алексан-
дровна награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».

...За чашкой чая собравшиеся вели не-

торопливую беседу, слушали короткие рас-
сказы, стихи о тех страшных незабываемых 
днях войны и задушевные песни народного 
хора русской песни «Рябинушка». Вела ве-
чер Наталья Краснощекова. Глава города 
Виктор Неволин сердечно поприветствовал 
участников вечера и отметил, что подвиг 
лениградцев в годы Великой Отечествен-
ной войны никогда не будет забыт. Виктор 
Валентинович пожелал всем крепкого здо-
ровья и мирного неба над головой. 

Отмечу, вечер памяти в ветеранском 
клубе, посвященный годовщине снятия 
блокады Ленинграда, прошел в атмосфере 
тепла и сердечности.

Светлана РАХМАНОВА

26 января заработал светофор, 
установленный на повороте улицы 
Л.Толстого на Гаражный проезд. Те-
перь население Марьинки с нетерпе-
нием ждет радостного события, когда 
к ним в микрорайон начнет ходить 
автобус №4...

Жители этого микрорайона уже много-
кратно просили решить вопрос с органи-
зацией движения маршрута №4. Задержка 
была связана с вводом в эксплуатацию 
светофорного объекта на ул.Л.Толстого, 
собственником которого является ФКУ 
«Центравтомагистраль». До 25 января 
светофор был в стадии пусконаладки. А 
с 26 января он начал работать в полном 
рабочем режиме, тем самым обеспечивая 
безопасность заезда автобусов на терри-
торию микрорайона «Марьинский». С вве-

дением этого объекта планируется увели-
чить протяженность четвертого маршрута, 
т.е. изменить ему схему движения. Будет 
незначительно изменен и пятый маршрут.

– На данный момент после запуска све-
тофора необходимо изменение паспорта 
маршрута, – говорит руководитель ПБ 
«Бронницы» Александр Умяров. – Вместе 
с администрацией мы ускорим решение 
данного вопроса, для этого необходимо 
согласовать паспорт маршрута в Мо-
странсавто, с министерством транспорта 
Московской области, и тогда маршрут 
будет запущен. Думаю, что уйдет на это 
1,5-2 месяца, возможно, и меньше. Уже 
готово новое расписание движения ав-
тобусов с учетом заезда в микрорайон 
«Марьинский». 

Светлана РАХМАНОВА

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
органов исполнительной власти Московской области и органов местного 

самоуправления городского округа Бронницы 
на февраль 2017 года

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

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 
Московской области

03.02.2017 пятница Главное управление записи актов гражданского состояния Мо-
сковской области 

06.02.2017 понедельник Главное контрольное управление Московской области
13.02.2017 понедельник Министерство здравоохранения Московской области
20.02.2017 понедельник Главное архивное управление Московской области

ГРАФИК приема граждан в приемной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов 

на февраль 2017 года
Дни приема Время приема
06 февраля с 10.00 до 14.00
07 февраля с 10.00 до 14.00
13 февраля с 10.00 до 14.00
14 февраля с 10.00 до 14.00
20 февраля с 10.00 до 14.00
21 февраля с 10.00 до 14.00
27 февраля с 10.00 до 14.00
28 февраля с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, 
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 работника-
ми Государственного казенного учреждения Московской области «Государ-

ственное юридическое бюро по Московской области» 
на первое полугодие 2017 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 «Гос.юр.бюро 
Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8(495)988-38-61.

Целью проводимого расширенного заседания городского методического Совета 
стало обсуждение перспективных направлений деятельности в образовательном про-
цессе. Одно из таких направлений было в прямом смысле наглядно продемонстриро-
вано перед широкой аудиторией непосредственно в зале. В рамках так называемого 
«Образовательного технопарка» под эгидой «Учись. Твори. Действуй» обучающиеся 
второй школы рассказали и показали, как с помощью компьютерных технологий за-
программировать различные замысловатые демонстрационные модели мини-роботов.

С этими техническими устройствами – миниатюрными моделями бронницкие школь-
ники работают во время внеурочной деятельности вместе с опытным наставником, 
руководителем проекта «Образовательный технопарк» Константином Хруновым. Во 
время практических занятий ребята изучают физику и разные программы компью-
терного программирования, направленных на развитие инновационного технического 
творчества обучающихся. Предмет так и называется «Робототехника». 

Оценив успехи в освоении юными обучающимися физических технологий, пред-
ставители образовательных организаций обсудили ряд перспективных направлений 
и методы работы с детьми во время обучающего процесса.

В ходе обсуждения перспектив создания оптимальных условий обучения и воспи-
тания детей в бронницких образовательных учреждениях, как одного из приоритетных 
направлений деятельности, было отмечено, что большую роль в этом вопросе играет 
развитие спектра дополнительного образования технической направленности, а также 
периодичное повышение квалификации педагогических работников.

Еще одним из основных вопросов, рассмотренных на заседании, стала система 
социально-психологической поддержки и воспитание детей с ОВЗ. Внедрение со-
временных государственных образовательных стандартов в систему педагогической 
деятельности предусматривает определенные методики работы учителей с данной 
категорией детей. 

Все рассмотренные приоритетные задачи по совершенствованию образовательной 
сферы в городском округе Бронницы будут реализованы в период с 2017 по 2021 год.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

НА «ЧЕТВЕРОЧКЕ» 
ДО МАРЬИНКИ

БЛОКАДНАЯ ПАМЯТЬ
27 января в помещении городского Совета ветеранов прошел вечер памяти, 

посвященный 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны.

ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
27 января в школе №2 состоялся городской методический совет «Прио-

ритетные направления деятельности системы образования г.о. Бронницы в 
2017-2021 гг.»
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В СВЯЗИ С ЭТИМ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТ ПРОЕЗД
ул.Красная - пер.Бельский с 9.30 до 17.00

ул.Красная - пер.Первомайский с 9.30 до 13.00
ул.Красная- ул.Советская с 9.30 до 17.00

ул.Красная - Пожарный пр-д с 9.30 до 17.00

ФОК “ГОРКА”
с 29 января по 9 апреля

каждое воскресенье, 10.00-16.00
Первенство г.Бронницы 

по мини-футболу
Второй тур – 5 февраля:

10.00   «Борец» – «Фотруна»
11.00   «Гранд-Борец» – «Терем»
12.00   «Зодчий» – «Торпедо» Рылеево
13.00   СДЮСШОР-98 – «Порядок и прогресс»
14.00   «Ветераны» – «Легион»
15.00   СДЮСШОР-2001 – «Заворово»

ФОК «ТИТАН»
приглашает посетить бассейн

7.00-21.00  8 (916) 848-11-21

4 февраля 
городская лыжная трасса

ЛЫЖНЫЙ КРОСС 
на 3, 5, 10 км

регистрация – с 10.00; старт – с 11.00
Возраст участников – от 13 лет

Телефон: 46-686-50
Обязательно иметь при себе медицинскую справку

5 ФЕВРАЛЯ – ТИТАН-МАРАФОН
ЗАБЕГИ: 5 / 10 / 21,1 / 42,2 / 50 км

П е р в а я  ч а с т ь 
спортивных сорев-
нований проходила на городской лыжне, вторая 
часть – в помещении учебно-тренировочного 
центра (ГУОР). Юноши и девушки выполняли 
различные дисциплины: отжимание, подтя-
гивание, жим штанги лежа, прыжок в длину с 
места и другие. Пользуясь случаем, хочется 
пожелать нашим спортсменам удачной 
тренировочной подготовки и успешных 
выступлений в сезоне 2017 года! 

Репортаж Игоря КАМЕНЕВА 

25 января на городской лыжной 
трассе прошли соревнования среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений г.о.Бронницы. Они про-
водились в рамках муниципального 
этапа комплексной спартакиады 
среди команд школьных спортив-
ных клубов общеобразовательных 
организаций в Московской области 
в 2016-2017 учебном году.

Денек выдался морозным, на градуснике – 
минус 12. Солнышко светило, но не грело, дул 
леденящий ветерок. Но, как бы там ни было, 
это не помешало юным спортсменам выйти 
на старт. В соревнованиях принимали участие 
учащиеся городских учебных заведений в 
возрастной категории до 18 лет. Победители 
определялись в личном и командном зачете. 
Состав команды: 6 юношей + 6 девушек. Стиль 
прохождения дистанций – свободный.

После традиционного построения и напут-
ственных слов главного судьи соревнований 
Михаила Пряхина, начальника отдела по физи-
ческой культуре, спорту и работы с молодежью 
Сергея Старых на старт вышли 20 мальчишек, 
которым предстояло пройти дистанцию три 
километра, а 20 девочкам – два километра. 
Ребята старались преодолеть дистанцию от 
начала и до конца, любая заминка могла при-
вести к потере времени. 

По итогам гонки на первом месте Алек-
сандр Добрецов (гимназия), с результатом 
10,21 мин., на втором месте Дмитрий Шес-
таков (школа №2), с результатом 12,05 мин., 
на третьем месте расположились сразу два 
спортсмена, показавшие одинаковое время – 
это Глеб Рыннов и Сергей Смирнов (оба школа 
№2), их результат 12,20 мин. 

На дистанции у девушек все призовые 
места заняли представительницы школы №2. 

Не могу ни отметить, что все три медалистки 
являются воспитанницами ГУОР г.Бронницы. 
Итак, первое место заняла Валерия Смирнова 
с результатом 8,31 мин., на втором месте – 
Елена Терехова, с результатом 8,50 мин., 
бронзовым призеров стала совсем юная Ма-
рина Новыш с результатом 9,05 мин. 

Победитель в командном зачете опреде-
лялся путем сложения времени всех участни-
ков и победу, как вы уже догадались, одержала 
команда школы №2 – ее результат 1 час 9 мин. 
5 сек., на втором месте команда гимназии с 
результатом 1 час 40 мин. 56 сек., на третьем 
месте команда лицея с результатом 1 час. 52 
мин. 40 сек. 

Победители 2 февраля примут участие в 
областных соревнованиях по лыжным гонкам.

Светлана РАХМАНОВА, 
Игорь КАМЕНЕВ

28 января 
в нашем горо-
де состоялись 

соревнования по 
общефизической 
подготовке среди 
гребцов Москов-

ской области. 
В них принима-
ли участие бо-

лее сотни юных 
спортсменов, 

представляющих 
такой популярный 

вид спорта, как 
гребля на байдар-

ках и каноэ. 
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Администрация г.Бронницы и автомобильно-дорожный кол-
ледж проводят открытые городские традиционные юбилейные 
соревнования по автомобильному кроссу на кубок памяти кава-
лера ордена Красной Звезды Александра Алфимова, выпускника 
колледжа, героически погибшего в Афганистане. 

На автомобильный кросс приглашаются команды учреждений про-
фессионального образования Московской области, бронницких пред-
приятий, все желающие спортсмены-любители. 

 Оргкомитет

НА�СТАРТ,�АВТОГОНЩИКИ!

Городская трасса по адресу: 
г.Бронницы, Кирпичный проезд 

(за бывшим кирпичным заводом)

11 февраля 11.00

ЛЫЖНЫЕ
ПОБЕДЫ

ШКОЛЬНИКОВ
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Организации на постоянную работу требуется:

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
мужчина от 45 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.
г. Бронницы, Каширское шоссе, д.2 (бывший асфальтовый завод)

Телефоны: 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

Организации требуются:

СТАНОЧНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон:
8 (909) 167-18-21

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 09.02.2017 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, ул. 8 Марта, д.5, д.7; ул.Советская, д.72, д.138, д.138а, 
д.140; пер. Пионерский, д.3, д.5; пер. Первомайский, д.2; ул. Мос-
ковская, д.113, д.115, д.117 .

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ
ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)

Телефоны: 
8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 
8 (916) 843-51-79

Художественная школа №4 
Гжельского государственного 
университета в г.Бронницы 

объявляет набор детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год 

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(Бизнес-Центр) 

Тел.: 8 (926) 953-12-29

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 

ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30,9 кв.м. 
Срочно! Без посредников! Торг уме-
стен. Тел.: 8 (915) 4555825, 8 (985) 
4949821

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
34 кв.м., 3/5, г/х вода, лоджия застеклен-
ная, МПО, ламинат, натяжные потолки. 
Стоимость 2370000 руб. Тел.: 8 (915) 
1685516

1-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
недорого. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, общая площадь 
41 кв.м, собственник. Тел: 8 (926) 2137690

2-комнатную квартиру, 61,8 кв. м, по 
адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
61/27. Тел.: 8 (985) 7452509

2-комнатную квартиру, участок 10 со-
ток, дом 60 кв.м, п.Рылеево. Тел: 8 (985) 
5240777

2-комнатную квартиру, ул.8 Марта, 
недорого. Тел.: 8 (926)1421873

2-комнатные квартиры, ул. Советская, 
д.136 и ул.Строительная, 15, с хорошим 
ремонтом, мебелью и техникой. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатные квартиры, ул. Москво-
рецкая, 39, 4/5 и ул.Пущина, 28, 4/5. Тел.: 
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, д.4, 4/5, хорошее состояние. 
Тел: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру в новом доме, 
пер. Марьинский, д.1, 4/8, без отделки. 
Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, район «Новые 
дома», 3 этаж, ремонт, стеклопакеты, цена 
4200000 руб. Тел.: 8 (925) 7827509

дома с участками, ул.Советская, пер.
Островский. Тел.: 8 (915) 4555825

дом с участком в г.Бронницы или ме-
няю на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8 (985) 9772297

участок 9 соток, г.Бронницы, СНТ. Тел.: 
8 (985) 5240777

участок 12 соток, СНТ «Горка»: ровный 
участок, огорожен забором, по периметру 
фруктовые, хвойные деревья, ягодные 
кустарники, газон. Своя скважина, элек-
тричество, 2 хозяйственные постройки. 
Удобный круглогодичный подъезд, рядом 
пруд, лес, тихо. 10 минут пешком до всей 
инфраструктуры. Цена – 1 млн. 493 тыс. 
руб. Звонить: 8 (916) 9270397 – догово-
римся

хороший дом в совхозе, ПМЖ, рассмо-
трю обмен на квартиру с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (903) 6601022

дачу в д.Никулино, срочно, недорого. 
Тел: 8 (926) 9191915

участок 12 соток с домом 23,5 кв. м, 
электричество, газ, водопровод, с.Рыбо-
лово. Тел.: 8 (903) 5965648, Наталья

гараж в ГСК-2, срочно или сдам в арен-
ду. Тел.: 8 (926) 9191915

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (985) 5240777
гараж ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
телевизор «Сокол» 21’’, состояние 

идеальное. Тел.: 8 (985) 5240777

СДАЮ
комнаты в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1– комнатную квартиру в д.Рыболово. 

Тел.: 8 (916) 4151793
1– комнатную квартиру. Тел: 8 (903) 

2465813
1-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье. Тел.: 8 (916) 1377458
2-комнатные квартиры, срочно. Тел.: 

8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру русским. Тел.: 

8 (903) 6757253
2-комнатную квартиру, 2/5, Садовый 

пр-д. Тел.: 8 (926) 0806090
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (910) 4421092
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Л.Толстого, д.19. Тел.: 8 (916) 2519908
2-комнатную квартиру с мебелью в 

с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065
3-комнатную квартиру, МО, Ступин-

ский р-он, с. Большое Алексеевское, 
общая площадь 92 кв.м, комнаты изоли-
рованные, 12000 руб. + вся квартплата. 
Тел.: 8 (903) 7940111

3-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой. Тел.: 8 (905) 5318538

3-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 7607709

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
7163183

полдома русским. Тел: 8 (916) 0669401
большой дом, ПМЖ, все условия, 

35000 руб. Тел.: 8 (903) 6601022
дом с удобствами для 2-4-х человек. 

Тел.: 8 (917) 5407269
гараж ГСК-4. Тел.: 8 (916) 1494569
гараж ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 

5689176
гараж ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059, 8 (926) 7973448

СНИМУ
нежилое помещение в мкрн. «Марьин-

ский», мкрн «Южный». Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (903) 1406910

ТРЕБУЮТСЯ

педагог по английскому языку для 
работы с детьми в мини-группах и инди-
видуально. Тел.: 8 (916) 7576616

в медицинский центр требуются 
специалисты: офтальмолог, невролог, 
уролог. Тел.: 8 (903) 1406910

УСЛУГИ

Уничтожение клопов и тараканов. 
Тел.: 8-903-002-82-30, 8-925-407-37-57 
Санитарная Служба Биотрикс. 

WWW.BIOTRIKS.RU
ремонт холодильников и стиральных 

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

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

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

электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
ремонт электроинструмента. Тел.:  

8 (916) 0263866

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.:  
8 (906) 7518289 

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
сиделкой за престарелыми, больными 

людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
присмотрю за пожилыми людьми. Тел.: 

8 (926) 7053244
помощницей по хозяйству. 2-3 раза в 

неделю: уборка, разовые поручения. Я за 
рулем. Оплата по договоренности. Тел.:  
8 (903) 1112759

ОТДАМ 
котят. Тел.: 8 (916) 9225162, Елена

11 февраля с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 

д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 

производство: Россия, Дания, Германия. 
подбор с помощью аудиометра
Аналоговые, карманные, заушные от 7000 руб.  
Цифровые от 13000 руб. Внутриушные от 35000 руб.  

Настройка цифровых аппаратов. 
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Гарантия.
Справки и вызов специалиста на дом 

по тел.: 8 (913) 600-30-30
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста. 
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1 (напротив реки Кожурновка)
Запись по телефону: 8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет.  • Логопед.
• Детский, семейный психолог. • День рождения в д/ц «Сема».
• Английский язык – с 3 лет.
• «Кроха» – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• «Умка» – интеллектуальное развитие – с 2-х лет.
• «Читай-ка» – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• Подготовка к школе с 5-6 лет.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
в магазине «Оранжевый Слон» 

Скидки от 40% до 70 %  пер. Комсомольский, д. 1А, АТЦ «МИР».

Телефон: 8 (903) 716-31-83
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КДЦ «Бронницы»
12 февраля 12.00. Цирковой спектакль «Страна чудес» 0+

– • –
Музей истории города Бронницы

Выставка «Хранители времени» работает до 28 февраля, 5+
07 февраля 14.00. Открытие выставки «Дорогами войны»,7+

(по адресу – г. Бронницы, ул. Советская д. 108)
10 февраля 14.00. Открытие выставки Елены Романовой 

и Ирины Петровой «Модная мелодия души», 7+
2 февраля – 12 февраля. Мастер-классы: 

роспись по дереву, 7+; роспись деревянной свистульки, 7+; обрядовые куклы, 10+
 Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01, 8 (916) 070-77-69, 8 (496) 466-59-86

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека

10 февраля 16.00. Программа «Киносеанс». 
Показ м/ф «Как Ниночка царицей стала», 6+

– • –
Бронницкая детская школа искусств

3 февраля 11.00. Открытый городской конкурс 
отделения народные инструменты, 5+

10 февраля 18.00. Вечер памяти музыканта, композитора, 
регента Соборного храма г.Бронницы Виктора Базарова, 13+

АФИША «БН»

«ЛИТЕРА»�ПОПОЛНЯЕТ�РЯДЫ
28 января в центральной библиотеке семейного чтения 

состоялась очередная встреча членов бронницкого 
литературного объединения (ЛИТО) «Литера».

ОРКЕСТРУ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ 
28 января в гостях у бронничан побывал Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов. Оркестр выступил 

с концертом в КДЦ «Бронницы». 

Отрадно, что первая в 2017 году встреча привлекла к литературному объединению 
(ЛИТО) новых творческих людей. Приятно, что среди них оказались два представителя 
молодого поколения. 

Председатель ЛИТО Елена Патрушева подвела итоги прошедшего года, рассказав 
присутствующим о деятельности литобъединения, о публикациях наших литераторов в 
газете «Бронницкие новости» и газете наших соседей – «Воскресенск Литературный». 
Она также ознакомила коллег о сборниках, готовящихся в печать, в которых пригласили 
опубликоваться бронницких авторов. В завершение официальной части были названы 
ЛИТО Подмосковья, с которыми сотрудничает бронницкое литературное сообщество. 

В творческой части заседания прозвучали стихи и проза, затрагивающие разные 
темы: гражданская и пейзажная лирика, стихи для детей, поэтический юмор и сатира. 

На встрече литераторов присутствовала председатель Совета ветеранов г.Брон-
ницы Нина Корнеева. Она проинформировала, что недавно в клубе ветеранов прошла 
встреча, посвященная очередной годовщине со дня снятия блокады Ленинграда, в 
которой приняли участие трое членов литературного объединения. Н.Корнеева от-
метила, что участие бронницких литераторов сделало ее встречу более яркой. Она 
подчеркнула, что обязательно будет приглашать членов литературного объединения 
на свои мероприятия. Завершилась встреча членов ЛИТО традиционным чаепитием.

Корр. «БН«

Это один из ведущих профессиональных коллективов в России, лауреат и дипломант 
всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Оркестр представляет собой 
содружество первоклассных музыкантов. Его игра уникальна, отличается удивительной 
гармонией, технической подвижностью и выразительностью звучания, и это заметили 
все зрители. Трогательные струнные инструменты подобны звучанию хора, вызвали 
чарующий настрой души. 

В составе оркестра 36 музыкантов и 4 вокалиста. Треть из них – заслуженные 
артисты России, лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкур-
сов. Каждая группа инструменталистов – виртуозы, способные выступать даже в 
сольном варианте, и это они продемонстрировали всем присутствующим в зале. 

Высокопрофессиональный оркестр создал ликующий праздник музыки, а солисты 
коллектива подарили всем трогательные вокальные произведения И.Дунаевского, 
А.Бабаджаняна и др. 

Особо запоминающимся моментом концерта стало выступление юного дарования 
6-летней балалаечницы, участницы телешоу «Лучше всех». Пропагандируя русское 
национальное наследие и высочайшие образцы мировой классики, оркестр подарил 
слушателям красоту и великолепие народной музыки. Артисты получили заслуженное 
вознаграждение зрителей: зал сопровождал многие выступления возгласами «Браво!», 
а в завершении концерта аплодировал оркестру стоя. 

Галина ЕЛИСТРАТОВА, Михаил ИВАНОВ (фото)


