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ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
Дорогие бронничане, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных
Сил, участники локальных военных конфликтов, кадровые офицеры-автомобилисты, солдаты-срочники, военнослужащие
Бронницкого гарнизона, поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
В России этот праздник уже многие
годы отмечается как всенародный. Вековые
традиции боевой славы и доблести дороги
всем поколениям жителей Бронниц. Свидетельством тому – не гаснущий Вечный
огонь на площади Тимофеева, живые цветы
у памятников павшим воинам-бронничанам.
Наши земляки защищали Родину от германского фашизма, отстаивали ее интересы в
локальных военных конфликтах, их имена
увековечены на гранитных плитах мемориала и в двух томах городской Книги Памяти.
Но 23 февраля – это не только дань памяти советским воинам, не только праздник закаленных войной ветеранов и опытных офицеров,
но и молодых солдат, призывников, которые
только готовятся к службе. Новым поколениям
еще предстоит стать настоящими мужчинами,
надежными защитниками мирной жизни, опорой для своих близких и родных. Желаю им
с честью нести звание российского солдата,
быть достойными подвигов своих предков.
Наша общая задача – создать все условия для
того, чтобы молодая смена росла всесторонне
развитой, образованной и физически крепкой,
чтобы армейская служба стала неизменной
ступенью гражданского становления. Желаю
всем поколениям бронничан, защитникам
Отечества, всего самого наилучшего в жизни,
благополучия и достатка, здоровья, счастья,
мирного неба над головой!
Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы

Цена свободная

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
18 февраля в КДЦ “Бронницы” состоялось совещание, посвященное
подведению итогов работы администрации г.Бронницы за 2013 год и определению основных задач на 2014 год. С докладом выступил глава города
Бронницы Геннадий Пестов.
Были приглашены руководители
учреждений, организаций, предприятий,
индивидуальные предприниматели,
представители трудовых коллективов,
профсоюзных, общественных и ветеранских организаций, ветераны труда,
депутаты горсовета, жители города.
Присутствовали
также представители областных
структур.
Глава города в
своем докладе отметил достижения
в экономике, образовании, здравоохранении, социальной политике.
Охарактеризовал
состояние жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства, экологию, успехи бронничан в области спорта и культуры (доклад главы города читайте
на 6-9 и 16-18 стр.).
– Наша работа имеет конкретную
цель – улучшение благосостояния населения, создание более комфортных
условий проживания бронничан, поддержка социально незащищенных жителей, публичное обсуждение проблем и
приоритетов нашей деятельности, – сказал Г.Пестов. – Подводя итоги 2013 года,
могу сказать о полном соответствии
результатов нашей работы намеченным
приоритетам. Отмечу, что для решения
задач я продолжаю выстраивать качес-

твенную систему управления, в которой
каждый умеет работать в команде и лично отвечает за конкретный результат.
На совещании также выступили председатель Совета депутатов
А.Теркин, председатель Совета ветеранов Б.Кисленко, председатель
общественного Совета директоров и
предпринимателей –
В.Татусов. Своим
мнением о работе
городской администрации поделился
депутат Мособлдумы О.Емельянов.
Он также вручил
главе г.Бронницы
Г.Пестову памятный
знак Мособлдумы
“За трудовую доблесть”. В свою очередь глава города
вручил благодарности губернатора
МО “За добросовестный труд, высокий
профессионализм и по итогам работы
за 2013 год”. Благодарности получили:
акушер-гинеколог женской консультации
Бронницкой горбольницы М.Алексеева,
водитель бункерной автомашины участка
саночистки УГХ г.Бронницы Ю.Начинкин,
учитель начальных классов школы №2
Н.Богатырева, главный специалист отдела соцзащиты населения г.Бронницы
Е.Косарева. Всем награжденным в качестве подарка были вручены книги “Из
истории Бронницкой земли”.
Михаил БУГАЕВ

	
Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! Уважаемые
военнослужащие! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём
Защитника Отечества! Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. Он олицетворяет
силу, мощь, боевую готовность нашей Армии, показывает наш
патриотизм.
За всю свою многовековую историю Россия прошла через
множество войн и испытаний, и всегда наши воины проявляли
стойкость, мужество, отвагу, отстаивая свободу и независимость Родины. В наше время растет уважение к армии, к славным традициям нашего воинства, приумножать которые – задача будущих защитников Отечества. От всего сердца желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, удачи,
счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Депутат Государственной Думы,
Первый заместитель Председателя
Комитета по энергетике,
член фракции “Единая Россия” Ю.Липатов
Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных
Сил! Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Для нашей страны день 23 февраля – это праздник мужества,
воинской доблести и преданного служения интересам России.
Ценой жизни наши воины спасали страну от врагов, благодаря
их героизму и самопожертвованию Россия стала сильным и
свободным государством. Наша обязанность – помнить об этих
подвигах, уважать всех, кто сберег для нас Родину и сейчас несет ответственную воинскую службу. Наш низкий поклон всем
ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто прошел
суровую школу боевых действий в советские и постсоветские
годы. Большая вам благодарность и вечная память павшим
воинам.
Священные традиции российского воинства с честью и
достоинством продолжает нынешнее поколение защитников
России, самоотверженно укрепляя боеспособность Российской
Армии и Военно-Морского Флота. От всей души желаю всем
вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на
благо России!
Депутат Московской областной Думы, председатель
Комитета по делам молодежи, спорта и туризма
И.Чистюхин
Участнику ВОВ В.М.ПРЕСНЯКОВУ
Уважаемый Вадим Михайлович! В канун Дня защитника
Отечества примите самые теплые и сердечные поздравления
с 90-летием! За плечами у Вас долгая и трудная жизнь. Как и
многие Ваши ровесники, в грозовые 40-е Вы встали на защиту
своей страны. С апреля по август 1943 г., находясь в составе
42-го полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии, принимали
участие в боевых действиях на Курской дуге, освобождали гг.
Обоянь и Оскол. Попав в окружение и получив ранение, Вы испытали все тяготы германского плена, за свои ратные заслуги
были награждены орденами и медалями. А в послевоенный
период многие годы добросовестно работали на бронницких
сельхозпредприятиях, снискали заслуженный авторитет и уважение в трудовых коллективах. Желаем Вам не сгибаться под
грузом прожитых лет, оставаться, как прежде, неутомимым и
деятельным жителем города. Активного Вам долголетия, оптимизма, здоровья, благополучия, душевного тепла и заботы
Ваших родных, близких, друзей!
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО
Участнику ВОВ Л.Г.ФИЛИППОВУ
Уважаемый Лев Георгиевич! Накануне Дня защитника
Отечества примите самые теплые и сердечные поздравления
с днем Вашего рождения! Желаем Вам не сгибаться перед
возрастом и болезнями, как можно дольше оставаться в строю.
Активного долголетия, оптимизма, крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и повседневной заботы Ваших родных,
близких, друзей!
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО
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БОЛЬШЕ АКТИВНОСТИ –
МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ
14 февраля в конференц-зале городской администрации
состоялась встреча за “круглым столом” с участием представителей депутатского корпуса г.Бронницы, Общественной
палаты, уличных и домовых комитетов, а также городских СМИ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся практики проведения в нашем городе публичных слушаний и развития
территориального общественного самоуправления (ТОС) .
О вопросах, вынесенных
на коллективное обсуждение, собравшихся проинформировал председатель
городского Совета депутатов А.Теркин. Поводом для
рассмотрения первого вопроса стало то, что в нашем
городе, как и во многих других муниципальных образованиях МО, публичные слушания нередко проходят с нарушением
федерального законодательства. На это, как отметил глава горсовета, обратила внимание Мособлдума. И так как уже в ближайшее
время предстоят публичные слушания по очень серьезной теме, то
необходимо сообща обсудить, с участием всех заинтересованных
сторон, основные аспекты их проведения.
Что нужно сделать для того, чтобы соблюсти букву закона и
добиться, чтобы бронничане имели представление о вопросах,
вынесенных на публичные слушания? В ходе обсуждения были
рассмотрены конкретные примеры нарушения законов на местах,
подробно изложенные в постановлении Мособлдумы “Об итогах
мониторинга практики организации и проведения публичных слушаний в муниципальных образованиях МО”. Председательствующий
также озвучил пожелания по организации предстоящих слушаний
по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). Он подчеркнул
то, что рассмотрение этих правил столь же важно и значимо для
горожан, как, к примеру, обсуждение генплана. Он также предложил
участникам встречи обсудить, как лучше доводить информацию о
предстоящих слушаниях до горожан, какие виды СМИ целесообразнее задействовать.
– Слушания по ПЗЗ хотели проводить три дня: 19, 20, 21 февраля, – сказал А.Теркин. – Но, когда все убедились, что такой порядок
не соответствует Градостроительному Кодексу и действующему
законодательству, было решено в первый день провести только
разъяснительную встречу с общественностью. А затем разместить
вышеназванные правила в приложении к очередному номеру “БН”,
чтобы все желающие могли ознакомиться с ними наглядно. И только
потом, спустя месяц после опубликования ПЗЗ, можно назначить
первые публичные слушания. Причем, таких слушаний должно быть
5 (по количеству округов, в каждом из которых по закону не должно
быть более 5 тысяч жителей). Для информирования горожан о предстоящих слушаниях надо использовать не только городские СМИ,
но и возможности Интернет-сети, досок объявлений и устного оповещения через уличные и домовые комитеты. Чем больше жителей
мы вовлечем в обсуждение, тем меньше претензий и несогласия с
принятыми решениями будет в дальнейшем.
Второй важный вопрос, который был обсужден в ходе общения
за “круглым столом”, тесно сопряжен с первым и касается дальнейшего развития территориального общественного самоуправления
(ТОС). Начиная его обсуждение, А.Теркин напомнил, что имеется
соответствующее положение о ТОС в г.Бронницы, которое горсовет
принял еще в 2011 году. С ним можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Однако, на сегодняшний
день в нашем городе пока нет ни одного ТОСа. В то же время
необходимость создания таких объединений, как считают в правительстве МО, – требование времени. Председательствующий
обратил внимание собравшихся на то, какие конкретно правовые
преимущества жителям дают ТОСы в деле обустройства территории и жилого фонда, какой реальный общественный контроль они
могут осуществлять за всем, что там происходит. В ходе встречи
было, в частности, отмечено: для того, чтобы повысить активность
и инициативность бронничан в этом важном вопросе, необходима
целенаправленная разъяснительная работа.
Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН
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“НАМ НЕ ЗАБЫТЬ
АФГАНИСТАН...”
14 февраля в КДЦ “Бронницы” про- правления Бронницкого отделения “Бошел торжественный вечер и концерт, евого братства” Николай Патрушев. Он
посвященный 25-й годовщине вывода отметил, что за более чем 9-летний период
советских войск из Афганистана.
боевых действий в ДРА там проходили
Организаторы вечеслужбу и бронничане. Все
ра – Бронницкое отдеони, к счастью, живыми верление “Боевое братснулись домой. Со словами
тво” и КДЦ “Бронницы”.
приветствия к собравшимся
Начался он с показа
обратился председатель годокументального фильродской Общественной пама о событиях в ДРА и
латы Игорь Кривомазов. Он,
участии ограниченного
говоря об афганской войне
контингента советских
и участии в ней советских
войск в боевых дейсвоеннослужащих, упомянул
твиях с бандформирои своего сына, который, как
ваниями. Кадры хроники
и тысячи других
сопровождала песня
ребят, выполнял
в исполнении известной груптам свой интернапы “Каскад”. Исполнением песни
циональный долг.
“Солдат спецназа” открыла вечер
В большой
М.Чернышова. Затем слово взял
концертной пропервый заместитель главы адмиграмме, подгонистрации города А.Тимохин. Он
товленной для
тепло поздравил всех с наступаюветеранов– “афщим праздником – Днем защитника
ганцев”, приняли
Отечества и пожелал здоровья и
участие бронблагополучия в семьях.
ницкие исполниУчастники вечера почтили патели: В.Мишин,
мять солдат, не вернувшихся с афганской
В.Бобров, А.Бизюков, Е.Валеева,
войны, минутой молчания. За прошедшие И.Зальнова, А.Авраменко, К.Фидрик,
годы в РФ созданы и действуют ветеран- В.Морозова, В.Бельский. А когда на сцену
ские организации воинов-”афганцев”, вышли ветераны боевых действий в ДРА
крупнейшее из которых – Всероссийское А.Швырченков и А.Гавриков и запели песню
общественное движение “Боевое братс- “Салам, бача!”, то весь зал встал, воздавая
тво”. На сцену вместе со своими товарища- должное интернациональному братству и
ми – “афганцами” поднялся кавалер двух мужеству советских воинов.
орденов Красной Звезды, председатель
Светлана РАХМАНОВА

юбилейная ВИКТОРИНА
В четверг, 13 февраля в лицее состоялась викторина, посвященная 25-летию
вывода советских войск из Афганистана, в которой принимали участие бронницкие старшеклассники.
С инициативой о проведении
там показали
познавательной игры с учениками
тематический
старшеклассниками на тему “25
видеофильм.
лет вывода войск из Афганистана”
Замечу, что
выступили активисты местного
в состав жюри
отделения “Боевого братства”.
вошли члены
Они также обеспечивали информа“Боевого братсционную поддержку: подготовили
тва”, а также
специальные плакаты с подробначальник упным описаниравления по
ем всех важобразованию
ных событий
администраи дат той дации г.Бронницы Александр Верлекой войны.
бенко. А проводила викторину
Эти плакаты
главный специалист управления
разместили в
Расина Рулева.
каждой шкоСтаршеклассники неплохо подле, а ребятам
готовились к ответам на вопросы,
надо было озпоэтому викторина прошла без
накомиться с
всяких задержек. А победила, коих содержанечно же, дружба! Для участников
нием. Те, кто особенно заинтересовался состязания и для педагогов активисты
темой войны в Афганистане, конечно, “Боевого братства” подготовили даже
читали и другие источники, и именно из памятные награды – памятные медали в
этих школьников сформировали команды честь “25 летия вывода советских войск из
от каждого учебного заведения.
Афганистана”.
Перед конкурсным испытанием ребяЮлия КЛЕМЕНТЬЕВА



ПЕНСИОНЕРОВ УЧАТ
АНГЛИЙСКОМУ
С октября прошлого года на базе
центра “Забота” начал работу университет третьего возраста для пожилых
бронничан и инвалидов. Корреспондент “БН” побывала на факультете
английского языка и понаблюдала за
тем, как проходят занятия.
На пенсии появляется масса свободного
времени, которое можно посвятить любимому делу или приобрести новые знания.
Открывшийся прошлой осенью университет
третьего возраста дает такую возможность
не только посетителям центра “Забота”, но
и всем желающим пожилым людям нашего
города.
– Немало жителей нашего города с
удовольствием посещают все факультеты, –
считает директор “Заботы” Л.Кочеткова. –
Занятия проходят два раза в неделю по
вторникам и четвергам. В связи с тем, что

многие пожилые люди стали очень активно
обращаться напрямую на разные факультеты, убедительно просим сначала звонить
нам по телефону: 8 (496) 46-44-066. Мы
дадим вам более подробную информацию
и запишем на выбранный факультет.
Мы побывали на шестом по счету занятии английского языка, которое проводила
руководитель факультета, преподаватель
английского языка Бронницкого МОГАДК
Е.Гладкова. Она уже смело задавала своим
седовласым ученикам вопросы на английском и соответственно получала на них
ответы. Изучать язык пожилые люди будут
в течение 6 месяцев, и самые способные
надеются, что научатся разговорной речи.
– Осенью прочел объявление в “Бронницких новостях” о том, что на базе “Заботы”
начал работу университет третьего возраста
для пожилых людей и решил попробовать
свои силы в изучении английского, – говорит пенсионер В.Петров.– Кстати, в школе
и институте я изучал немецкий, а потому
возникают трудности, так как совершенно
разная грамматика, но я стараюсь. Выйдя
на пенсию, стал ездить на отдых за границу,
а там, сами знаете, в большинстве своем
говорят на английском. У нас очень хороший
преподаватель, так что, надеюсь за полгода
обучиться языку.
– Я впервые работаю с подобной аудиторией, – продолжает разговор руководитель
факультета английского языка университета
третьего возраста Е.Гладкова.– Когда пришла на первое занятие, то удивилась такому
большому количеству желающих изучать
язык в почтенном возрасте. У многих хорошая начальная база подготовки. После шестого занятия – результаты, как говорится,
налицо. Я вижу реальный прогресс.
Светлана РАХМАНОВА
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ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОН “МИСС БРОННИЦЫ- 2014”:
ПРИГЛАШАЮТСЯ УЧАСТНИЦЫ

Больше месяца в городе продолжалась острая борьба за титул “Чемпион
г.Бронницы по шахматам 2014 года”.
После предварительных игр четверку
финалистов составили действующий чемпион города кмс С.Троценко, претендентыперворазрядники В.Житников, Р.Лиман и
С.Самохин (учащийся школы №2). Турнир проходил в два
круга. В напряженной
борьбе первое место
завоевал Р.Лиман, за
ним последовали С.
Троценко, С. Самохин и В. Житников.
По итогам финального турнира новым
чемпионом г.Бронницы объявлен Р.Лиман
с вручением ему переходящего Кубка, учрежденного президентом группы компаний
“Зодчий” В.Татусовым.
Р.Лиман начал играть в шахматы в возрасте 6 лет. Затем, занимаясь в Доме пионеров, вырос до шахматиста 1-го разряда. Был
чемпионом по шахматам среди юношей Карачаево-Черкессии. Имеет высшее образование, закончил технологическую академию
республики. Ныне проживает в г. Бронницы,
работает мастером строймонтажных работ
в ООО “ПромСтройБетон”.
Дополнительный турнир составила
группа шахматистов города, не вошедших
в четверку сильнейших. В этом турнире при-

“ТЕПЛАЯ”

ЛЫЖНЯ
Для участия в соревнованиях зарегистрировались более 300 спортсменов. Вот
только плюсовая температура, расхлябанная лыжная трасса и лужи отпугнули
большинство участников. В итоге на старт
вышли всего 119 лыжников, но это все
равно гораздо больше, чем на “взрослых”

зовые места завоевали А.Штейн, А.Царёв,
М.Иванов. Все шахматисты, принявшие
участие в поединках за титул “Чемпион
города”, награждены грамотами и призами
в своих номинациях,
каждый в зависимости от достигнутых результатов. Награды
вручил представитель
президента группы
компаний “Зодчий”
ведущий специалист
В.Гавриленко. Шахматисты благодарны
В.Татусову и его соратникам за поддержку и развитие интеллектуального вида спорта в г. Бронницы.
Ближайшие планы: 20 февраля пройдут
соревнования самых юных шахматистов,
посвященные Дню защитника Отечества,
организованные совместно с руководителем отдела образования А.Вербенко.
Этому же событию будет посвящен турнир
бывалых шахматистов с участием гостей из
гг.Жуковский и Лыткарино, который пройдет
23 февраля в 15.00 в клубе им.А.Алёхина.
Приглашаются все любители шахмат.
Г.БАРХАТОВ, председатель
федерации шахмат и шашек
На снимке: С.Троценко, Р.Лиман,
С.Самохин, В.Житников.

12 апреля в МЦ “Алиби” пройдет
конкурс “Мисс Бронницы-2014”. На
состязание приглашаются красивые и
уверенные в себе девушки.
Мисс Бронницы – один из наиболее
популярных проектов МЦ “Алиби”. Каждый
год для конкурса выбирается определенная

тематика, которая основным лейтмотивом
проходит через все шоу. Cоискательницам
предстоит пройти нескольких основных
этапов. Среди них “Визитная карточка”,
различные дефиле, интеллектуальный и
творческий конкурс.
Подать заявки могут незамужние девушки
от 16 до 25 лет, проживающие в г.Бронницы и
в ближайшей окрестности. Заявки принимаются до 7 марта. В марте начнется творческий процесс подготовки девушек к шоу. Сам
конкурс пройдет 12 апреля.
Михаил БУГАЕВ

15 февраля на стадионе “Центральный” прошел лыжный кросс для школьников.
Организаторы посвятили их Олимпийским играм в Сочи.
соревнованиях. Забеги проводились в 6- Артем Михеев и Настя Зыскунова. Среди
ти возрастных группах, отдельно девочки спортсменов 2005 г.р.победителями были
и мальчики. Маленьким спортсменам не признаны Ольга Костерева и Анатолий
повезло – из-за оттепели лыжи скользи- Тихомиров. А вот Настя Быкова и Артем
ли плохо, снег прилипал, но дети очень Моисеев – лучшие среди детей 2004 г. р.
старались. Чтобы юные чемпионы не В следующей группе победили – Маша
простудились, организаторы подгото- Типцова и Ян Вдовин. В возрастной группе
вили для них сладкий чай с баранками, 2002 г.р.гонку выиграли Рената Шарипова
конфетами и печеньем. Буфет развернули и Илья Разин. В самой старшей – победителями стали Наталья Добрецова и
неподалеку.
Оценивали старания участников, засе- Ринат Великанов. Каждому участнику
кали время прохождения трассы тренеры организаторы вручили памятную медаль.
СДЮСШОР и СК “Бронницы”. Судьи сразу Помогали сотрудникам отдела по физиже подсчитывали результаты, поэтому по- ческой культуре и спорту администрации
бедителей выявляли быстро, и уже через г. Бронницы в проведении соревнований
несколько минут после финиша проис- волонтеры МЦ “Алиби”, тренеры СДЮСШОР и СК “Бронницы”.
ходило награждение. Итак, в возрастной
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
группе 2006 г.р.и младше лучшими стали

Спортивная НАШИ БОКСЕРЫ – В ЧИСЛЕ ФИНАЛИСТОВ
м
заика

15-16 февраля в г.Ликино-Дулёво на базе детско-юношеской спортивной
школы прошел межрегиональный турнир по боксу памяти тренеров ДЮСШ Орехово-Зуевского муниципального района Г.И.Аверина и В.Н.Пичугина.

22 февраля в 14.00 состоится турнир
по настольному теннису в честь Дня защитника Отечества. Место проведения:
ФОК п.Горка.
23 февраля пройдет открытый традиционный городской турнир по футболу
“Кубок Легиона”. Место проведения: хоккейная площадка гимназии г.Бронницы.
Начало в 11.00.
23 февраля в шахматном клубе
им.Алехина стартует турнир по шахматам
в честь Дня защитника Отечества. Начало
в 15.00.
Михаил БУГАЕВ

Отдать дань уважения тренерам и принять участие в соревнованиях приехали

более 130 спортсменов из разных уголков
Подмосковья. Спортсмены сражались в
нескольких возрастных и весовых категориях. Ни один участник турнира не желал
уступать победу, поэтому выкладывались
на все сто процентов. Достойно показали
себя в напряженных поединках и юные
воспитанники бронницкой секции бокса.
Артём Акумов (11 лет, 42 кг) и Максим
Барта (15 лет, 70 кг) одержали победы в
своей весовой категории и вышли в финал
турнира.
Корр. “БН”

20 февраля 2014 года
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“НАВЕК ЛЮБОВЬЮ РАНЕН”
14 февраля в помещении городского Совета ветеранов собрались бронничане, чтобы отметить День влюбленных: Е.Жаркова подготовила для них очередную
литературно-музыкальную гостиную “О любви в жизни Владимира Маяковского”.
Много лет назад
(еще в 1998 г.) Елена
Жаркова, которая в
то время работала в
библиотеке семейного чтения, организовала в нашем
городе клуб пожилых
людей “Встреча”, где
бронничане общались за чашкой чая,
узнавали о жизни известных творческих
людей, слушали музыку, пели сами. Потом в
работе клуба был перерыв, а когда появился

центр “Забота”, клуб пожилых
вновь открылся.
Литературный материал, который выбирает Елена Петровна
для своих гостиных, всегда
необыкновенно интересный,
живой, романтичный. Да и рассказчик она – великолепный!
Особое настроение создает
музыка. В этом очень часто
Жарковой помогают педагоги
и воспитанники Бронницкой детской
школы искусств.
Уже прошли творческие вечера, посвя-


щенные Марку Бернесу, Клавдии Шульженко,
Муслиму Магомаеву, Марку Шагалу, Константину Бальмонту, Сергею Есенину и др. А
14 февраля говорили о Маяковском и его любимых женщинах, которых было немало...
Отношения поэта с дамами (бесконечные
романтические
треугольники и
параллели) сильно заинтересовали и взволновали бронницких
пенсионеров
– после чаепития
многие из них
подходили к Елене Жарковой со
словами благодарности и возникшими вопросами.
Лилия НОВОЖИЛОВА

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПО ЗАКОНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.07.2013 №66/2013-03
В связи с внесенными изменениями в Жилищный кодекс РФ принят закон Московской
области от 01.07.2013 №66/2013-03 “Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области”.
В декабре 2013 года Федеральным законом
№271-ФЗ внесены изменения в Жилищный кодекс
Российской Федерации – в структуру платежей
собственников помещений в многоквартирном доме,
кроме оплаты коммунальных услуг, содержания и
текущего ремонта жилья, введён взнос на капитальный ремонт.
Размер ежемесячного взноса на капитальный
ремонт, который не должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, и составляет 7,30 рублей
в месяц за один квадратный метр общей площади
жилого помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.
Обязанность по уплате минимального размера
взноса на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме с
01 мая 2014 года.
Капитальный ремонт включает в себя следующие
виды работ:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство
невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений;
5) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;
6) утепление и ремонт фасада;
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Региональная программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме включает в себя:
1) перечень всех многоквартирных домов, за
исключением многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу;
2) планируемые виды услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
3) год планируемого проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах;
4) установление порядка определения минимального размера взноса на капитальный ремонт;

5) установление порядка определения минимального обязательного размера фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов,
собственники помещений в которых осуществляют
формирование указанного фонда на специальных
счетах.
Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме принимается на общем собрании собственников помещений
по предложению ТСЖ, ЖСК, УК или регионального
оператора. Если таковое решение не принято – на основании решения органа местного самоуправления,
который тем самым берет инициативу на себя.
Собственники жилых помещений многоквартирного дома сами выбирают способ формирования
фонда капитального ремонта на общем собрании в
срок до 01 марта 2014 года.
В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован, то орган местного
самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого
дома на счете регионального оператора.
Жилищный кодекс предлагает собственникам
помещений два варианта формирования фонда
капитального ремонта: формирование фонда капитального ремонта на специальном счёте многоквартирного дома или на счёте регионального оператора
по финансированию капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов.
Владельцем специального счёта может стать:
– ТСЖ, созданное в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса, т.е. один дом – одно ТСЖ, за
исключением домов, объединённых общей территорией, количество квартир в которых в сумме не
превышает 30-ти;
– ЖСК;
– региональный оператор.
Управляющая компания не может быть владельцем специального счёта, но собственники
помещений в доме, находящемся в управлении
управляющей организации, имеют право выбрать
способ накопления на специальном счёте, определив
регионального оператора в качестве владельца такого счёта. В этом случае, региональный оператор несёт
ответственность перед собственниками помещений
только за сохранность средств.
Плюсы данного способа накопления:
– накопления осуществляются на одном счёте
только на один дом;
– проценты, начисленные кредитной организацией за пользование временно свободными средствами, остаются в распоряжении собственников.
Минусы:

– оплата комиссии банка, которая не зависит от
суммы вклада, оплачивается собственниками за счёт
взносов на капитальный ремонт;
– необходимо самостоятельно заниматься
организацией капитального ремонта, отслеживать
процесс накопления;
– невозможность получение займа на проведение
капитального ремонта за счёт средств регионального
оператора.
Формирование фонда капитального ремонта на
счёте регионального оператора.
В этом случае взносы собственников поступают
на общий счёт регионального оператора, но учитываются по каждому дому, собственнику отдельно.
Собственники помещений многоквартирного дома,
ремонт которого запланирован на более ранний
период, имеют возможность получить займ на
проведение капитального ремонта за счёт средств
собственников помещений многоквартирных домов,
ремонт которых запланирован на более поздний
период, с обязательным возвратом. В случае, если
после проведения капитального ремонта с использованием средств регионального оператора, собственники помещений примут решение об изменении
способа формирования фонда капитального ремонта
со счёта регионального оператора на специальный
счёт, такое решение вступит в силу не ранее срока
возвращения использованного займа.
Плюсы формирования фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора:
– региональный оператор перед такими собственниками несёт ответственность как за сохранность
средств, так и за организацию капитального ремонта,
выбор подрядчика, выступает техническим заказчиком работ и несёт ответственность за их качество;
– комиссия за ведение счёта кредитной организации выплачивается в меньшем размере, так как
сумма пропорционально делится между всеми домами, формирующими фонд капитального ремонта
на счёте регионального оператора;
– ответственность за деятельность регионального
оператора несёт субъект РФ.
Минусы:
– длительный срок изменения формы накопления
со счёта регионального оператора на специальный
счёт.
Решение о способе формирования фонда капитального ремонта принимается собственниками
помещений на общем собрании в течение двух месяцев после опубликования региональной программы
капитального ремонта. Но такое решение может быть
принято уже сейчас, тем самым собственники помещений получат возможность к наступлению срока
капитального ремонта накопить большую сумму.
Дополнительно вся информация размещена на
сайте администрации www.bronadmin.ru.
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Об итогах социально-экономического развития

Уважаемые руководители предприятий и
организаций! Уважаемые депутаты городского Совета, дорогие жители города!
Деятельность Администрации городского
округа Бронницы в отчетном 2013 году была
максимально нацелена на решение вопросов местного значения – наша работа имеет конкретную
цель – улучшение благосостояния населения,
создание более комфортных условий проживания
бронничан, поддержку социально-незащищенных
жителей, публичное обсуждение проблем и приоритетов нашей деятельности.
И сегодня, подводя итоги 2013 года, могу
сказать о полном соответствии результатов нашей
работы намеченным приоритетам. Отмечу, что
для реализации поставленных задач я продолжаю
выстраивать качественную систему управления, в
которой каждый умеет работать в команде и лично
отвечает за конечный результат.
Безусловно, за истекший год сделано немало,
и результаты этой работы стали возможны лишь
благодаря поддержке и пониманию действий Администрации со стороны наших горожан и объединенным усилиям всех ветвей власти города, а также
благодаря поддержке Губернатора, содействию со
стороны областных и федеральных структур. Я хотел
бы выразить всем слова огромной благодарности
за понимание и поддержку.
ЭКОНОМИКА
Экономика города имеет устойчивый рост.
Так, за 2013 год общеэкономический оборот
предприятий крупного бизнеса и некоммерческих
организаций составил 12,4 млрд. рублей и увеличился по отношению к 2012 году на 12,2%. Объем
промышленного производства составил в 2013 году
4,1 млрд.рублей. По объему выпускаемой продукции среди предприятий промышленности лидерами
являются ДСК “Зодчий”, “Терем-плюс”, “Инновент”.
По виду деятельности “строительство” объем
выполненных работ составил 3,4 млрд.рублей.
Значительные объемы в этой отрасли экономики
принадлежат ДСК “Зодчий”.
Оборот розничной торговли по итогам года
составил около 2,1 млрд. руб., основная доля товарооборота остается за Гипермаркетом “Карусель”.
Объем платных услуг населению вырос на
29,5 млн.рублей и достиг 3,3 млрд. руб.
Всего в 2013 году в экономику города привлечено инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования около 1,6 млрд. руб.,

по отношению к 2012 году данный показатель Пластик”, “Спрос”, Бронницкое Потребительское
увеличился на 14,3%.
Общество, “Бронницкий ювелирный салон”, “КнаНа 1 января 2014 года в центре занятости на- кер-продукт” и другие.
селения в качестве безработных зарегистрировано
Хотелось бы также поблагодарить предприятия,
47 человек, уровень официально зарегистриро- как крупного, так и малого бизнеса, а также индиванной безработицы составил 0,38%. Численность видуальных предпринимателей, внесших большой
занятых в экономике города по итогам 2013 года вклад в поддержку бронницких муниципальных
составляет более 12,5 тысячи человек.
учреждений и активно участвующих в решении
С целью эффективного использования бюджет- проблем муниципального образования и его гражных средств в 2013 году для муниципальных нужд дан. Это “494 УНР”, “Морозко”, “Полином”, Такси
города было проведено 72 процедуры торгов по “Фортуна”, “Евро-декор-Р”, магазин “Кэмп”, “Оптинитогам, которых заключены контракты на сумму 266 торг”, “Фабус”, “ЭВЭН”, “Партнер”, индивидуальных
млн. рублей. Общая экономия бюджетных средств, предпринимателей Кирьянову Ю.С., Теймурова
в результате размещения муниципального заказа Р.М., Козырева П.О., Очередниченко М.В., Титкова
составила в 2013 году около 19 млн. рублей, это А.И. и многих других.
позволило выполнить дополнительные объемы
Задачи на 2014 год и ближайшую перспекработ.
тиву:
Для увеличения роста доходной базы бюджета
– осуществлять работу по дальнейшему внедпроводились заседания Комиссии по мобилизации рению программно-целевого метода планирования
доходов бюджета. В результате деятельности Ко- расходов бюджета на территории города (разрабомиссии была сокращена недоимка по налоговым тать 22 муниципальные программы по основным
платежам на сумму свыше 12,0 млн. рублей. Чис- направлениям сферы деятельности);
ленность налогоплательщиков за год увеличилась
– продолжать комплекс работ по увеличению
на 51 единицу. Поступления от них в консолидиро- доходной части местного бюджета;
ванный бюджет составили 30,5 млн.рублей.
– совершенствовать оказание практической поВ целях обеспечения роста заработной платы мощи предприятиям малого и среднего бизнеса.
под постоянным контролем находится выполнеФИНАНСЫ
ние условий трехстороннего соглашения между
Бюджет городского округа Бронницы на 2013
Администрацией, работодателями, профсоюз- год был утвержден Решением Совета депутатов от
ными организациями и трудовыми коллективами 13.12.2012 г. №424/66.
организаций.
Бюджет исполнен по доходам на сумму 688
Размер среднемесячной начисленной зара- млн. рублей. Что касается налоговых и неналоговых
ботной платы по крупным, средним предприятиям доходов, которые являются основой исполнения
и некоммерческим организациям города за 2013 муниципальных полномочий, то они составили 345
год вырос по сравнению с 2012 годом на 14,5% и млн. рублей и возросли по сравнению с 2012 годом
составил 29 584 рубля. В свою очередь за декабрь на 38 млн. рублей или на 12%.
2013 года начисленная заработная плата в том же
Основными доходными источниками местного
разрезе предприятий сформировалась на уровне бюджета в 2013 году являлись:
35000 рублей. Задолженность по выплате заработ– налог на доходы физических лиц – 142 млн.
ной платы на предприятиях города отсутствовала.
рублей (41 %);
Одним из важных инструментов решения
– доходы от использования имущества, наряда социально-экономических проблем является ходящегося в государственной и муниципальной
развитие малого бизнеса. В настоящее время в собственности – 49 млн. рублей (14 %);
городе Бронницы активно функционируют более
– единый налог на вмененный доход для отде200 малых и средних предприятий, а также 435 льных видов деятельности – 36 млн. рублей (10%);
индивидуальных предпринимателей. Они обеспечи– прочие налоги – 118 млн. рублей (35%).
вают значительный вклад в экономику города – соВ 2013 году расходы местного бюджета состаздают порядка 4-х тысяч рабочих мест и вносят вили около 695 млн. рублей. Расходная часть носила
существенный вклад в формирование доходного ярко выраженный социальный характер. 81% всех
потенциала Бронниц.
денежных средств был направлен на финансироваДля оказания помощи малому и среднему ние образования, культуры, здравоохранения, соципредпринимательству была разработана целевая альной сферы, физической культуры и спорта.
программа “Развитие и поддержка малого и средТакже значительное количество денежных
него предпринимательства в городском округе средств, это более 50 млн. рублей, было выделено
Бронницы на 2013-2016 годы”, где представлены на поддержание в надлежащем состоянии уличномероприятия, способствующие решению сущес- дорожной сети, объектов внешнего благоустройства,
твующих проблем в сфере малого предпринима- содержание городских кладбищ. Были проведены
тельства в городе. В рамках данной программы в работы по капитальному ремонту кровель жилых
течение 2013 года предприятию “Инновент” была домов и муниципальных учреждений.
предоставлена субсидия, за счет бюджетов всех
Бюджет города был сбалансирован. Кредиты
уровней, на компенсацию затрат, связанных с и другие муниципальные заимствования не приприобретением оборудования для развития произ- влекались.
водства. Общая сумма субсидии составила почти
В 2014 году часть социально значимых расхо1,5 млн.рублей.
дов перейдет на финансирование за счет средств
В сфере малого бизнеса можно отметить бюджета Московской области, в частности зарарезультаты деятельности таких предприятий, как ботная плата педагогических работников детских
“МПЗ Кнакер”, “Технология”, “Тепофол”, “Планета- дошкольных учреждений.
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города за 2013 год и основных задачах на 2014 год
В настоящий момент на территории города
4. Дошкольное образовательное учреждение на ул.Советской, д.50. На втором этаже уже оборудовафункционируют 25 муниципальных учреждений, в 125 мест в микрорайоне “Марьинский”. Застрой- ны залы для боулинга и кафе. Застройщик – Бронтом числе: 13 муниципальных автономных учреж- щик – ООО “ПромСтройБетон”.
ницкое ПО.
дений, 5 бюджетных и 7 казенных. Автономные
5. Полностью завершена реконструкция автоза13. Здание автостанции и стоянка автобусов по
и бюджетные учреждения функционируют на правочной станции АЗС №11(95) по ул.Советской, ул. Московской, 82. Застройщик Раменское ПАТП.
основании утвержденных муниципальных заданий 157А. Застройщик – ОАО “СП “Антарес”.
В 2014 году будет начато строительство новых
и получают денежные средства по результатам их
6. Завершена реконструкция пруда №2 и пло- объектов на территории города:
выполнения.
тины на р.Кожурновка у д.Меньшово.
1. Физкультурно-оздоровительный комплекс с
Задачи на 2014 год:
В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию бассейном по ул. Советской в рамках Программы
-осуществлять финансирование выполнения следующие объекты
Московской области по развитию физкультуры и
муниципальных заданий в соответствии с утверж1. 5-этажный 86 квартирный жилой дом со спорта на 2013-2015 годы.
денными нормативными затратами, учитывая объем встроенными помещениями ЖЭУ в микрорайоне
2. Реконструкция клубно-спортивного блока
и качество оказанных муниципальных услуг;
“Южный”. Застройщик – ООО “ПромСтройБетон”. Муниципальное образовательное учреждение
– продолжить переход на бюджетирование, Общая площадь квартир 4890,4 кв.м.
“Гимназия” в рамках Программы “Образование
ориентированное на результат.
2. Жилой дом на 217 квартир по Зеленому про- Подмосковья на 2014 – 2016 годы”.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
езду, 1 с расселением жителей 8 квартир из жилого
3. Реконструкция здания под размещение
Для создания условий развития города Бронни- дома, стоящего рядом. Застройщик ЗАО “ЮИТ Мос- Многофункционального центра предоставления
цы Администрацией, в соответствии с Генеральным ковия”. Общая площадь квартир – 13 386,0 кв.м
государственных и муниципальных услуг на террипланом, постоянно ведется работа по выделению
3. Муниципальное дошкольное учреждение на тории города Бронницы (на пересечении переулка
новых земельных участков под строительство.
140 мест по пер. Комсомольский, 58.
Первомайский и улицы Кожурновской).
В 2013 году введены в эксплуатацию объекты
4. Административно-производственное здание
4. Спортивно-развлекательный комплекс в
жилищного, социального, торгово-бытового, про- ООО “Энергострой”.
районе ул.Л.Толстого – пер.Малый. Застройщик
изводственного и коммунального назначения, в
5. Производственно-складские здания на ООО “Шале”. При строительстве этого объекта бучастности:
производственной территории по Кирпичному дет построена дамба на р.Кожурновке, образуется
1. 5-этажный жилой дом на 87 квартир в проезду,7 . Застройщик ООО “ПИРС” (Морозко).
пруд с благоустроенными берегами и зоной отдыха.
микрорайоне “Южный-1”. Общая площадь жилых
6. Большая реконструкция цехов ведется на По дамбе будет проложена дорога, которая соедипомещений – 4947,1 кв.м. Застройщик “Пром производственной территории ООО “Полином”: нит улицу Л.Толстого и переулки Первомайский и
Жуковский.
5. Торговый центр с гостиничным комплексом и
автостоянкой в районе пересечения улиц Л.Толстого
и ул. Южной. Застройщик ООО “ГАЛА”.
6. Торгово-бытовой центр по пер. Каширский,
68, в котором будут представлены товары для дома
и сада, а также строительные материалы. Застройщик – ООО “А.В.Девелопмент” .
7. Досуговый центр с муниципальной библиотекой на пл. Тимофеева. Застройщик ООО “Б-150”.
Будет сохранен облик существующих зданий в
центре города. Часть помещений займет библиотека, разместятся несколько кинозалов, кафе, в
том числе для детей.
8. Гостиничный комплекс по ул. Советской.
Застройщик ООО “Интеллектуальные системы”.
Задачи на 2014 год:
– проведение публичных слушаний и утверждение Правил землепользования и застройки
городского округа Бронницы;
– разработка и утверждение муниципальной
программы “Переселение граждан из аварийного
СтройБетон”. Это первый дом на новой улице с реконструкция лесопильного цеха в цех по сборке жилищного фонда в муниципальном образовании
названием “Соловьиная роща”. Вместе с домом домов (Площадью 6210,0 кв.м) и деревоотделоч- “городской округ Бронницы” Московской области
выполнено полное благоустройство территории: ный цех в цех по производству столярных изделий на 2014-2016 годы”.
Реклама:
внутридворовая дорога – 1130 кв.м., тротуар – 350 (Площадью 3565,1 кв.м).
7. Развлекательный центр с рестораном по пер.
Правительством Московской области в конце
кв.м, стоянка на 50 машиномест – 1220 кв.м, деКаширский. Застройщик Пулькин К.В.
2013 года была утверждена “Схема размещения
тская площадка – 500кв.м.
8. Торгово-развлекательный центр по рекламных конструкций на территории городского
2. Многоквартирный жилой дом на 48 квартир
ул.Л.Толстого,9
общей площадью около 12 тыс. округа Бронницы”. Город Бронницы – стал первым
с офисными помещениями на первом этаже по
кв.м.
Застройщик
ООО “Имерети”.
муниципальным образованием в Подмосковье, копер.Комсомольский, 67. Общая площадь жилых
9. Кафе с придорожным сервисом по пер. торый утвердил схему, а также мы первые провели
помещений – 3707,1 кв.м. Вокруг дома выполнено
Каширский. Застройщик ООО “Веста”.
открытый аукцион на право заключения договоров
благоустройство: подъездная дорога от переулка
10. Спорт-бар по ул.Советской, со стоянкой и на установку и эксплуатацию рекламных конструкКомсомольский и вокруг дома площадью 1400 кв.м,
благоустроенной территорией.
ций. В 2014 году от проведённых торгов в городской
тротуар площадью – 500 кв.м, стоянки автомоби11. Административно-торговое здание по пер. бюджет поступит порядка 13 млн. рублей.
лей – 720 кв.м, площадки отдыха для детей и взрос- Комсомольский, 1. В здании разместятся: турбюро,
В 2013 году был произведен демонтаж
лых. Застройщик – ООО “БронИнвестСтрой”.
отделение банка, ювелирный салон, зал по продаже 60 незаконно установленных рекламных конструкций
3. Введён в эксплуатацию мост через Москву- мебели и канцтоваров, парикмахерская.
различного формата с улиц и дорог города и выдано
реку.
12. Реконструированный торговый центр по
(Продолжение на 8-9-й стр.)
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Об итогах социально-экономического развития
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80 разрешений на размещение наружной рекламы,
поступившая в бюджет города сумма от оплаты госпошлины составила более 320 тысяч рублей.
Основные задачи на 2014 год:
– вести работу по реализации, созданной в Московской области единой политики в сфере наружной
рекламы, влияющей на облик города;
– продолжать пополнение бюджета городского
округа Бронницы денежными поступлениями по
итогам проведенных аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций;
– выполнять работы по плановому демонтажу
незаконных рекламных конструкций.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок города Бронницы
представлен достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения.
В 2013 году в состав розничной торговой сети
входили:
– 101 стационарный объект розничной торговли, в том числе 1 торгово-рыночный комплекс,
87 магазинов, 13 аптек и аптечных пунктов, 130
павильонов;
– 57 объектов нестационарной торговли (палатки, киоски, тонары), из них 11 киосков печатной
продукции.
Были введены в эксплуатацию несколько торговых объектов, общая торговая площадь которых
составила около 270,0 кв. метров:
1.Универсам торговой сети “Домашний” в поселке Горка. Застройщик ООО “Нарцисс”.
2. Новое здание магазина по продаже автотранспорта ООО “Форсаж” по ул. Советской, д. 142,
застройщик ООО “Бодос”.
3. Торговый павильон по ул.Пушкинской (“Цветы
и электротовары”). Застройщики – ООО “Энергия”
и ИП Лебедева Е.В.
Важнейшей характеристикой общественной
эффективности сферы розничной торговли является
уровень и динамика потребительских цен.
По данным мониторинга, по городу среднемесячная стоимость минимального набора продуктов
питания за 2013 год составила 2818,22 руб.
В 2013 году в соответствии с Федеральным
законодательством деятельность двух открытых
розничных рынков в нашем городе закончилась.
Почти все индивидуальные предприниматели и
торгующие организации, работающие на этих рынках, переместились в более комфортные условия
работы на арендованные площади Бронницкого
потребительского общества и Торгового Дома
“Бронницкое Подворье”.
В целях поддержки отечественных товаропроизводителей в продвижении продукции на потребительский рынок и снижения цен – проводились
выставки-ярмарки, по итогам года было проведено
6 ярмарок.
В последние годы активно развивается город
ской рынок бытовых услуг. В 2013 году в Бронницах
осуществляли деятельность более 75 объектов
бытового обслуживания: 27 парикмахерских,
6 швейных мастерских, 8 мастерских по ремонту
обуви и металлоизделий, 10 салонов по ремонту и
обслуживанию автомобилей, 3 пункта приемки ве-

щей в химчистку и другие бытовые предприятия.
В сфере общественного питания работали
18 общедоступных объектов общественного питания
на 734 посадочных места.
Основные задачи на 2014 год и ближайшую
перспективу:
– принимать меры по сдерживанию цен на социально-значимые товары и услуги за счет увеличения
социально ориентированных предприятий торговли
и сферы услуг, а также расширения ярмарочной
торговли;
– определение условий в договоре на строительство крупных торговых объектов на стадии их
проектирования обязательного выделения части
площадей для субъектов малого бизнеса, работающих в сфере розничной торговли, общественного
питания или бытовых услуг;
– разработка технических условий для обя-

– от застройщика ОАО “УСК МОСТ” объекты
наружного освещения в мкрн. “Марьинский”;
– от ОАО “Ростелеком” объекты в пос.Горка – котельная, 2 насосные станции, инженерные сети.
Передано в федеральную собственность 3 здания для размещения Бронницкого филиала МАДИ.
С целью реализации законодательства Московской области Администрацией проводится работа
по предоставлению многодетным семьям земельных участков. На территории городского округа
определен земельный участок для предоставления
50 многодетным семьям, утверждены его границы
и выполнен проект планировки.
Выполнены кадастровые работы в отношении
более 100 объектов, в том числе бесхозных. Это
позволило принять в муниципальную собственность
для последующего обслуживания ранее не учтенные
автомобильные и внутриквартальные дороги.

зательного проектирования помещений под размещение предприятий малого бизнеса (торговля,
услуги, общественное питание) при строительстве
жилых домов;
– продолжать принимать меры по повышению
качества обслуживания населения;
– оказывать содействие в развитии гостиничного
сервиса.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Одним из главных экономических ресурсов, которыми Администрация города Бронницы распоряжается в интересах города, является муниципальная
собственность.
Доходы от использования имущества и земли
в 2013 году составили 59,6 млн. руб. Из них более
60% получено от сдачи в аренду земельных участков
общей площадью – 231 гектар. В 2013 году были
предоставлены в аренду 17 земельных участков
общей площадью 11 гектар, расположенных в
промышленной зоне города по ул.Южной, Меньшовской под размещение производственной базы,
производственно-складских зданий, автосервиса
и автостоянок.
Доходы от земельного налога и налога на
имущество в 2013 году составили: 19,1 млн.
рублей и 5,5 млн. рублей. По сравнению с 2012
годом эти показатели увеличились в 1,5 и 2,6 раза
соответственно.
Велась работа по приему в муниципальную
собственность объектов жилищно-коммунального
назначения. За 2013 год были приняты:

Основные задачи на 2014 год:
– провести мероприятия по передаче выделенных участков в собственность многодетных семей;
– провести приемку в муниципальную собственность от застройщиков инженерных сетей;
– продолжать работу по оформлению в муниципальную собственность бесхозных объектов;
– формирование второго земельного участка для
предоставления многодетным семьям;
– формирование земельных участков под многоквартирные дома.
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
СВЯЗЬ
В 2013 году начато строительство автобусной
станции на пл. Тимофеева, в 2014 году строительство планируется закончить.
Ведутся переговоры по уточнению городских
автобусных маршрутов для микрорайона “Марьинский”.
В рамках заключенного на 2013 год муниципального контракта проведен ямочный ремонт
1290 м 2 дорожного полотна и 3700 м 2 ремонт
картами на сумму 3,8 млн. рублей.
Проведены работы по ремонту следующих
дорог:
– ул.Красная, пер.Школьный, пр-д Пожарный,
общей площадью 3 508,15м2 на сумму 3,6 млн.
рублей.
– проведен ремонт внутриквартальных дорог
общей площадью 2 588,80 м2 на сумму 1,8 млн.
рублей:
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города за 2013 год и основных задачах на 2014 год
– ул.Советская, д.115, ул.Строительная, д.1,2,3.
ул.Советская, д.145, ул. 8 Марта, д. 5.
– отремонтировано дорожное покрытие дворовых
территорий ул. 8 Марта, д. 7 и пер.Октябрьский, д.6.
– построены тротуар и автостоянка (площадью
около 1900 кв.м) по переулку Пионерский, на сумму
3,9 млн. рублей.
Главная задача на 2014 год:
– разработать и утвердить муниципальную
программу “Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса на 2014-2016 годы”.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Традиционно особое внимание уделялось сфере
ЖКХ и благоустройству городских территорий. Весь
отопительный период 2012-2013 годов тепловое
хозяйство города провело без существенных нарушений в теплоснабжении.
Все это говорит о том, что персонал теплоснабжающих организаций города ответственно подготовился к зиме и с хорошим качеством исполнял
свои обязанности в течение всего отопительного
периода.
В рамках подготовки к отопительному периоду
2013-2014 годов была проведена замена участков теплосети и горячего водоснабжения общей
протяженностью 984 погонных метров – на сумму
1,9 млн. рублей.
Выполнены работы по замене участков водопровода на новые более современные и долговечные пластиковые трубы, это: 301 погонный метр на
сумму 665,9 тыс. рублей.
Проведены работы по промывке водопроводной
сети и скважины с заменой глубинных насосов на
водозаборном узле ВЗУ-1. Выполнение данных
работ позволило значительно увеличить давление
в водопроводной сети и улучшило качество воды
в домах: №№138, 138А, 140, 136 по ул.Советской,
и №№ 5, 7 по пер. 8 Марта.
Выполнение всех перечисленных работ позволило значительно улучшить надежность и качество
работы систем тепло– и водоснабжения.
Закончены работы по аварийному ремонту с
полной заменой участка магистрального канализационного коллектора на сумму 2,4 млн.рублей,
работа была проведена без остановки работы очист
ных сооружений. Выполнены работы по прокладке
ливневой канализации по ул.Л.Толстого в районе
магазина КЭМП.
Силами Бронницкого УГХ был проведен косметический ремонт 28 подъездов на сумму 1,2
млн. рублей.
Проведены работы по замене мягкой кровли
жилых домов: ул.Советская, д.115, д.133, ул.Пуш
кинская, д.2 общей площадью 3 948 м2 на сумму
2,6 млн. рублей.
Благодаря слаженной работе единой диспетчерской службы (ЕДДС), осуществлялось своевременное выявление и оперативное устранение всех
возникающих в городе аварийных ситуаций. Четкая
работа ЕДДС позволила оперативно организовать
взаимодействие всех аварийно-восстановительных
служб города и своевременно принимать меры по
устранению аварийных ситуаций.
К сожалению, есть и проблемы. Основной такой
проблемой жилищно-коммунального хозяйства
города Бронницы остается несвоевременная оплата

потребителями счетов за израсходованную теплоэнергию. Это привело к тому, что Бронницкое УГХ
как основная энергоснабжающая организация на
сегодняшний день не имеет возможности полностью погасить задолженность перед поставщиками
газа, электроэнергии, не может закупить необходимые материалы для ремонта и вовремя провести
запланированные ремонтно-восстановительные
работы. Это существенно снижает эффективность
и качество теплоснабжения города.
Основные задачи на 2014 год:
– продолжать работы по ремонту подъездов
многоквартирных жилых домов;
– произвести замену участков теплосети от котельной №1 “Квартальная” до переулка Маяковского
в районе магазина “Домашний”;
– провести замену теплосети и горячего водоснабжения под ул. Советской от котельной “РТП”.
Уличное освещение
В 2013 году заменили: 57 светильников и 230
ламп уличного освещения. Проведена замена
2140 м (двух тысяч сто сорока метров) воздушных
кабельных линий на изолированный кабель СИП.
Произведена замена 7 осветительных столбов.
Установлена и принята в эксплуатацию и обслуживание система освещения в микрорайоне “Марьинский”, это: 61 (шестьдесят одна) осветительная
опора, 2070 м (две тысячи семьдесят метров)
воздушных кабельных линий и 61 светильник.
Силами Раменских РЭС филиала “Южные
электрические сети” (ОАО МОЭСК) проведена
большая работа по замене около 3000 м воздушных
линий 10 кВ по ул.Л.Толстого и ул.Строительной
на новый изолированный кабель с изменением
схем подключения потребителей с возможностью
резервирования.
Проведение этих мероприятий позволило значительно увеличить надежность электроснабжения
города и сократить время отсутствия напряжения у
потребителей при устранении аварийных ситуаций
на линиях электропередач.
Задачи на 2014 год:
– продолжить плановые работы по замене и
прокладке новых линий уличного освещения;
– начать работу по поэтапной замене светильников с ртутными лампами на светодиодные;
– начать строительство новой трансформаторной подстанции мощностью 400 кВт для улучшения
надежности электроснабжения котельной “РТП”.
Жилищные вопросы
В 2013 году заселили 15 жилых помещений,
полученных от застройщиков в рамках реализации
инвестиционных контрактов и освободившихся за
выездом граждан. Квартиры получили: очередники,
ребенок-сирота, многодетная семья, медицинские
и педагогические работники. Признаны малоимущими и приняты на учет как нуждающиеся в
предоставлении жилья – 7 семей.
ЭКОЛОГИЯ
В 2013 году проводился большой объём работ
по координации экологической деятельности предприятий, направленный на уменьшение негативного
воздействия на окружающую среду:
– оборудованы жироловками ресторан “Бронничи”, торговый комплекс “Каширский”, торгово–развлекательный центр в микрорайоне “Горка”,
– построена дополнительная жироловка в ги-

пермаркете “Карусель” и проведена реконструкция
очистных сооружений на территории стоянки с
организацией сброса ливнестоков,
– построены два очистных сооружения ливнестоков с территории моста через реку Москва,
– построены очистные ливнестоков на АЗС
№11(95) ОАО “СП “Антарес”, там же внедрена
закольцовка дыхательных клапанов при заполнении
резервуаров, канализована территория,
– установлены шумозащитные экраны на ул.Строи
тельной, шумозащитные экраны у д.Меньшово,
– начато проектирование очистных сооружений
ливневой канализации ООО “Полином”,
– начата эксплуатация площадки раздельного
сбора на ул. Советской, д.108.
В данное время действует 24 специальных
площадки для сбора отходов от населения. На этих
площадках в 2013 году Бронницким УГХ дополнительно установлены 24 восьмикубовых контейнера,
заключены дополнительные договоры с ООО “Базис-экология” на вывоз крупногабаритного мусора.
Силами Бронницкого УГХ в 2013 году приобретена
каналопромывочная машина, проведены работы
по прочистке канализационной системы города и
ремонту 25 колодцев.
Основная задача на 2014 год: Строительство
еще 3-х площадок по сбору твердых бытовых
отходов (ТБО).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Задачу по охране здоровья населения города
Бронницы выполняет Муниципальное Учреждение
Здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница”, работающая в системе обязательного медицинского страхования. Городская
муниципальная больница – это целый лечебно-профилактический комплекс, в состав которого входят
стационар на 225 коек, поликлиника на 600 посещений в день, общебольничная служба, отделение
скорой помощи, аптека. В больнице работают 446
сотрудников, среди которых 74 врача и 181 человек
среднего медицинского персонала.
Число родов в 2013 году увеличилось по
сравнению с 2012 годом на 10%. Амбулаторно-поликлиническая служба обеспечила более 220 тысяч
посещений в год. Бригадами отделения скорой
медицинской помощи обслужено более 8,5 тысяч
вызовов за год.
Активно ведется работа по профилактике заболеваний. За год привито от гриппа более 5 тысяч
человек, что позволило избежать эпидемии гриппа.
Ежегодно проходят диспансеризацию ветераны
Великой Отечественной войны и работающие граждане. В 2013 году осмотрено и обследовано почти
4 тысяч человек, что составляет 100% от плана. По
этому показателю Бронницы на первом месте в
Московской области.
По статистике, снизилась заболеваемость злокачественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми и болезнями органов дыхания.
В 2013 году в больнице проведен ремонт
системы водоснабжения отделений стационара, и
теперь каждая палата обеспечена водой. Проведены
ремонтные работы в гинекологическом, хирургическом, родильном, диагностическом, приемном,
терапевтическом, кардиологическом отделениях, в
экстренной клинико-диагностической лаборатории,
(Продолжение на 16-17-й стр.)
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Об итогах социально-экономического развития
(Продолжение. Начало на 6-9-й стр.)
Количество регулярно занимающихся физиОБРАЗОВАНИЕ
операционном блоке и помещениях первого этажа ческой культурой и спортом в городе Бронницы
В 2012-2013 учебном году в общеобразовастационара.
в 2013 году составило 4358 человек (2012 год тельных учреждениях города Бронницы обучались
Асфальтирование территории, обустройство 4301 человек).
2896 человек. По сравнению с прошлым учебным
автостоянки и тротуара у автобусной остановки
Из них: дети до 14 лет – 1609 чел; 15-17 лет – годом численность обучающихся возросла на 197
на Пионерском переулке делает безопасным и 807 чел; 18-29 лет – 915 чел; 30-59 лет – 904 чел; человек, что составляет 7 % от общего количества
комфортным подход к территории больничного 60 лет и старше – 123 чел. Этот показатель вырос обучающихся в городском округе Бронницы.
комплекса. Также проведены работы по замене
Успеваемость обучающихся – 100%, качество
по сравнению с 2012 годом почти на 20%.
кабеля электроснабжения для поликлиники. Общая
За период спортивного сезона 2013 года обучения составляет – 65%. Результаты государсстоимость всех ремонтных работ составила 2,9
твенной итоговой аттестации стабильно высокие. Из
подготовлено спортсменов разрядников: 1 челомлн. рублей.
158 выпускников 11 (12) классов 2013 года – 20 чеВ Бронницкую больницу приобретено оборудо- век – Мастер спорта России; 1 человек – кандидат ловек получили золотые, 11 серебряные медали. Из
в мастера спорта России; 22 человек – I спортивный
вание на сумму 6,8 млн. руб, в том числе:
общего количества выпускников 9-ых классов – 20 че– за счет средств областного бюджета 4,1 млн. разряд; 102 человека – массовых разрядов.
ловек получили аттестаты “Особого образца”.
В Муниципальном образовательном учруб.,
В 2013 году три образовательных учреждереждении дополнительного образования детей ния стали победителями областных конкурсов, в
– за счет средств ОМС 1,5 млн. руб.,
– за счет родовых сертификатов 0,6 млн. руб., “СДЮСШОР города Бронницы им.Александра частности:
– за счет средств от предпринимательской Сыроежкина” постоянно на бесплатной основе
1. Школа №1 – стала победителем областного
занимаются 840 учащихся в 4-х отделениях, по ви- конкурса муниципальных общеобразовательных учдеятельности 0,6 млн. руб.
Новое оборудование позволяет проводить, не дам спорта: футбол – 385 человек; художественная реждений в Московской области, разрабатывающих
направляя больных в Москву или в Раменское (что гимнастика – 234 человека; гребля на байдарках и и внедряющих инновационные образовательные
приходилось делать в прошлые годы), более деталь- каноэ – 192 и фехтование – 29 человек.
проекты. Образовательное учреждение получило
ное ультразвуковое обследование сосудов сердца
В течение 2013 года в муниципальном спор- компьютерное оборудование на общую сумму
и головного мозга, а значит раннее выявление тивном клубе “Бронницы” на объектах спорта в 1,1 млн. рублей, в том числе 100 тыс. рублей были
болезней, приводящих к инфарктам и инсультам. микрорайоне “Горка” и стадиона “Центральный” выделены из городского бюджета.
Это позволит увеличить продолжительность жиз- работали секции и группы по видам спорта: легкая
2. Детский сад комбинированного вида №3 стал
ни, снизить заболеваемость и инвалидизацию атлетика; бокс; силовая подготовка; волейбол; победителем областного конкурса муниципальных
населения.
дошкольных образовательных учреждений в МосОсновные задачи на 2014 год.
ковской области, разрабатывающих и внедряющих
1.Разработать и утвердить муниципальную
инновационные образовательные проекты. Детский
программу “Развитие здравоохранения городского
садик получил компьютерное оборудование на обокруга Бронницы Московской области на 2014-2016
щую сумму 556 тыс. рублей, в том числе из бюджета
годы”, в рамках которой для нашей больницы будут
города – 56 тыс. рублей.
предусмотрены следующие мероприятия:
3. В результате областного конкурсного отбора
– по дополнительному оснащению современной
муниципальных проектов совершенствования
диагностической и лечебной аппаратурой;
организации питания обучающихся – Школа №3
– по проведению ремонтных работ;
в качестве победителя оснащена технологическим
– по организации кабинета врача общей пракоборудованием и мебелью для столовой на общую
тики в новых микрорайонах;
сумму 1,3 млн. рублей, в том числе 300 тыс. рублей
2. Продолжить диспансеризацию населения
для раннего выявления заболеваний, их лечения и шахматы; шашки; рукопашный бой; мини-футбол; было выделено из городского бюджета для провеоздоровления жителей нашего города.
настольный теннис; бильярд; плавание; катание дения ремонтных работ в столовой.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Проводится большая работа по поддержке тана коньках; лыжные гонки; вольная борьба. На
За 2013 год в городе Бронницы было про- постоянной безвозмездной основе в этих секциях лантливой молодежи: лауреатами именной премии
ведено 101 городское физкультурно-массовое занимаются более 1100 человек.
Губернатора Московской области за выдающиеся
мероприятие. Также на спортивных объектах
Спортсменами спортивного клуба в 2013 году способности в области науки, искусства и спорта
города организовано 5 соревнований областного и завоевано: 53 первых мест; 17 вторых мест; 10 треть стали 14 обучающихся, в том числе 5 детей-инвалидов. Бронницкий городской отдел образования
их мест на соревнованиях различного уровня.
В Государственном училище Олимпийского в качестве поощрения ежегодно организовывает
резерва г.Бронницы в 2012-2013 учебном году отдых в детских оздоровительных лагерях Московсобучались 100 человек, из которых 55 человек кой области, в рамках участия в проекте поддержки
являются членами сборных команд Российской талантливых детей “Планета будущего”. За 2013 год
Федерации по различным видам спорта. В сентяб- по данному направлению было выдано 11 путевок.
С 1.08.2013 года изменился статус двух
ре 2013 года при училище создана Федеральная
учреждений.
Этому предшествовала многолетняя
экспериментальная площадка (Школа – интернат)
для одаренных юных спортсменов в возрасте целенаправленная работа администраций школ
от 14-15 лет. Также с сентября 2013 года открыт и педагогических коллективов, в результате
Филиал училища в городе Коломна, где на данный Школа №1 получила статус “Гимназия”, а Шкопериод обучаются 20 спортсменов высокого уровня ла №3 – “Лицей”.
В 2013 году за высокие достижения в труде
по конькобежному спорту.
бронницкие педагоги поощрялись различными
Основные задачи на 2014 год:
– внесение во Всероссийский реестр объектов наградами:
1 международного уровня, 70 официальных игр по спорта спортивных сооружений города Бронницы,
Почетной грамотой Министерства образования
футболу на первенство Московской области среди
– увеличение количества горожан, занимающих- и науки РФ – 8 человек, Почетной грамотой Минисдетских спортшкол. Всего в спортивных меропри- ся физической культурой и спортом,
терства образования Московской области – 18 чеятиях за отчетный период приняли участие более
– далее повышать качество предоставляемых ловек, наградами губернатора Московской области7 тыс. человек.
4 человека, грамотами и дипломами Московской
услуг в сфере физической культуры и спорта.
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города за 2013 год и основных задачах на 2014 год
областной Думы – 18 человек, грамотами администрации города Бронницы – 27 человек.
На подготовку образовательных учреждений к
новому 2013/2014 учебному году было направлено
26,4 млн. рублей, из них: бюджет Московской области составляет 14,7 млн. рублей, а из бюджета
города – 11,7 млн. рублей.
Основные задачи на 2014 год:
– повышение открытости муниципальной системы образования;
-обновление содержания образования (в том
числе дошкольного и дополнительного) в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами;
– создание многоуровневой и многофункциональной образовательной среды для выявления
и развития одаренных детей, для реализации их
интеллектуальных и творческих способностей;
– ликвидация очереди в детские сады за счет
ввода в эксплуатацию 2-х новых дошкольных
учреждений.
КУЛЬТУРА
Объем бюджетных средств, выделенных на
сферу культуры в 2013 году, составил 30,00 млн.
рублей.
За счет средств местного и областного бюджетов в учреждения сферы культуры поставлено новое
оборудование на сумму свыше 600 тыс. рублей,
на комплектование книжных фондов городских
библиотек выделено 450 тыс. рублей.
Проведены ремонтные работы на сумму свыше
3 млн. рублей:
– отремонтированы кровли здания школы искусств и здания, в котором располагаются музей и
детская библиотека;
– завершены работы по утеплению и переоснащению фойе Культурно-досугового центра
“Бронницы” (в скором времени фойе будет полностью переоборудовано в танцевальный класс, что
позволит увеличить численность уже существующих
на базе учреждения коллективов, повысить качество
проводимых занятий).
Выделенные средства и проведенные мероприятия, направленные на укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений культуры, в течение года позволили:
– качественно организовывать досуг жителей
города и создавать условия для развития их творческого потенциала (в учреждениях сферы культуры
и учреждении по работе с молодежью работают 18
кружков и самодеятельных коллективов, в которых
занимаются более 600 человек -3% населения),
– совершенствовать систему библиотечного
обслуживания и повысить качество обслуживания
читателей,
– обеспечивать доступ горожан к культурному
наследию,
– предоставлять качественные услуги дополнительного образования в сфере культуры и
искусства.
В городе стабильно высокий показатель
культурно-досуговых мероприятий – более 300
в год. Прошедший год для всех жителей города
был особенным: Бронницам исполнилось 560 лет.
К юбилею Администрацией города Бронницы была
подготовлена обширная праздничная программа.
В 2013 году в честь двух юбилеев – 560-летия

первого упоминания Бронниц и 25-летия возрождения музейного дела в городе Бронницы, при поддержке Администрации города Бронницы, жителей и
организаций города была издана книга “Из истории
Бронницкой земли” (выпуск второй), в которой
собраны и упорядочены бесценные исторические
факты о нашем городе.
В плане на 2014 год, объявленный Указом
Президента РФ “Годом культуры”, стоит задача
сделать акцент на мероприятия, ориентированные
на усовершенствование технической и материальной базы учреждений культуры города, увеличение
социальной поддержки людей, задействованных в
культурной сфере.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В нашем городе проживает более 5 тысяч
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 24 % населения города. Организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью остаётся одним из важных направлений
в работе Администрации.

В 2013 году увеличено число мероприятий,
направленных на духовно-нравственное развитие
и патриотическое воспитание молодежи. В апреле
было подписано соглашение между Администрацией города Бронницы и Бронницким благочинием Московской епархии Русской Православной
Церкви в сфере работы с молодежью. В течение
года в рамках совместной работы организовывались поездки, экскурсии и походы, в которых
с удовольствием принимали участие представители
молодежи города.
Особое внимание в городе уделяется вопросу
молодой семьи:
– проводятся городские конкурсы. В 2013 году
победители городского конкурса “Семь +Я” – семья
Кирьяновых прошла в финал областного конкурса и
заняла 3– е призовое место.
– при молодежном центре действует Клуб “Наумка”, в котором проводятся развивающие занятия
для детей, а молодые папы и мамы могут получить
консультацию опытного психолога.
– реализуются проекты, направленные на
улучшение жилищных условий молодых семей. В
2013 году была продолжена работа по программе “Обеспечение жильем молодых семей города
Бронницы”. Двум молодым семьям, нуждающимся
в жилых помещениях, в конце года были выданы
свидетельства на получение социальной выплаты
на приобретение жилья. В 2014 году в рамках реализации программы планируется выделить более
1,3 млн. руб. на улучшение жилищных условий ещё
двух молодых семей.

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ
В Комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав города Бронницы в 2013 году поступило 23 обращения. Информация всегда детально изучается на межведомственном уровне, в
случае необходимости комиссия выезжает в семью.
С начала 2013 года Комиссия организовала и провела 348 межведомственных рейдов.
Для учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении, активно используется
Единый межведомственный банк данных. В 2013
году в нем находились 48 детей из 28 семей.
Постоянная работа с этими семьями позволила
предупредить правонарушения и преступления
несовершеннолетних.
Результатом работы Комиссии стало то, что в
2013 году преступлений, совершённых несовершеннолетними и в отношении них, не зарегистрировано.
Задачи на 2014 год и ближайшую перспективу:
– систематическая работа по профилактике и
предупреждению правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних и защите их прав;
– всем субъектам системы профилактики
обращать особое внимание на недопущение формального подхода в работе с семьями;
– принимать системные долгосрочные меры по
оказанию помощи семье в выполнении ее обязанностей по воспитанию.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Также одно из приоритетных направлений
деятельности Администрации – социальная поддержка населения нашего города.
В связи с проблемами по обеспечению
льготных категорий граждан лекарственными
препаратами в 2013 году Администрацией города
выделены 400 тысяч рублей из местного бюджета
на закупку лекарственных препаратов, которыми
были обеспечены 397 остро нуждающихся больных
людей, среди которых – 59 детей.
Жилищные субсидии получили более 500 малообеспеченных граждан, на общую сумму 4 млн.
рублей. Также жителям города Бронницы, проживающим в частном секторе без централизованного
водоснабжения, предоставляются скидки на услуги
городской бани в размере 50% от полной стоимости
услуги.
Особое внимание Администрация города уделяет отдыху и оздоровлению детей. Общая сумма
затрат на эти цели составила 2,8 млн. рублей, в том
числе из местного бюджета – 120 тысяч рублей.
В санаториях, загородных, городских лагерях и
площадках организованного досуга отдохнули маленькие бронничане, в количестве 400 человек.
В городе проводятся мероприятия по созданию
безбарьерной среды для граждан с ограниченными
возможностями. В жилищно-коммунальной сфере,
торговле, бытовых комплексах можно увидеть
пандусы и поручни, удобные подходы к магазинам
и жилым комплексам. Обустройство стоянок для
автомобилей данной категории лиц, также создает
доступность услуг, предоставляемых населению
различными организациями.
(Окончание на 18-й стр.)
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Об итогах социально-экономического развития
города за 2013 год и основных задачах на 2014 год
(Окончание. Начало на 6-9,16-17-й стр.)

Задача на 2014 год:
– разработать и утвердить муниципальную
программу “Доступная среда на 2014-2016 годы”,
в рамках которой будут предусмотрены мероприятия, направленные на беспрепятственный доступ
граждан с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры и социальных услуг
на территории городского округа Бронницы.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ
Количество зарегистрированных преступлений
по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 11 и
составило 118 (2012 г. – 129). Раскрываемость
преступлений составила 60% (2012 г.-58,2%).
В сфере противодействия терроризму и экстремизму особое внимание уделялось антитеррористической защищённости учреждений образования,
дошкольных учреждений, здравоохранения, культуры, спорта и объектов городского хозяйства.
Проведено 6 заседаний антитеррористической
комиссии города, 4 тренировки по антитеррористической тематике и 10 комплексных проверок
организаций, учреждений и предприятий.
В области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности работу организует и проводит Комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при Администрации города. Комиссией, совместно
с федеральными и областными спасательными
службами, городскими организациями, своевременно была организована ликвидация последствий
чрезвычайной ситуации на школе №1, детском саде
№1, центральном коллекторе.
В результате квалифицированных действий
127 пожарной части, организаций и учреждений,
таких как “Промстройбетон”, УГХ, Бронницкая РЭС,
Броннцкая служба газового хозяйства, Бронницкое
Потребительское Общество, Управление образования г.Бронницы удалось избежать человеческих
жертв и сохранить материальные ценности.
Работа в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения проводится в соответствии с
“Комплексным планом мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения на территории
городского округа Бронницы на 2012-2015 годы” и
решениями Бронницкой комиссии по безопасности
дорожного движения.
Администрацией города совместно с ГУВД
по Московской области, с дорожными службами
города, с Бронницким УГХ проведены следующие
мероприятия:
– проведена паспортизация бесхозяйных дорог
на территории города и дальнейшее оформление
в муниципальную собственность;
– завершено строительство тротуаров по переулку Пионерскому и Строительной улице.
– установлены два светофорных объекта с
пешеходными секциями и указателями отчёта
времени;
– в школах и детских садах оборудованы площадки для обучения детей правилам дорожного
движения;
– проведена комиссионная проверка состояния
линий наружного электроосвещения улично-до-

рожной сети, приняты меры по устранению недостатков.
На дорогах общего пользования города в 2013
году отмечается уменьшение общего количества
ДТП с пострадавшими по сравнению с 2012
годом.
Всего совершено ДТП – 6 (в 2012 г. – 7).
Погибших нет (в 2012 г.– 3), ранено 7 человек
(в 2012 г.– 10). Среди раненых детей нет.
В сфере противодействия распространению
наркотических средств выявлено 7 преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков.
К административной ответственности привлечены 4 человека – граждане Российской Федерации
и 3 человека – граждане Средней Азии. Пресечена
деятельность организованной преступной группы,
которая осуществляла сбыт и хранение наркотических веществ.
Основные задачи на 2014 год:
– Внедрение новых технологий и систем безопасности.
– Внедрение системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения возможных угроз на
территории городского округа.  
– Совершенствование уровня подготовки
населения к действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГОРОДСКОГО
СООБЩЕСТВА
Стабильное социально-экономическое развитие города невозможно без эффективного
взаимодействия органов местного самоуправления
(Администрации, Совета депутатов, Контрольносчетной комиссии) с организациями, предприятиями, предпринимателями и гражданами города
Бронницы.
Полное понимание и конструктивная работа
налажена между Администрацией и Советом
депутатов города. Тесное взаимодействие между
двумя ветвями власти дает положительные плоды
в принятии общественно-значимых решений. Так,
например в 2013 году было разработано и утверждено решение о создании Общественной комиссии
по присвоению звания “Почетный гражданин
городского округа Бронницы Московской области”.
Результатом работы этой комиссии в ноябре 2013
года стало присвоение звания “Почетный гражданин
города Бронницы” достойнейшему человеку, участнику Великой Отечественной войны, Лавренченко
Николаю Константиновичу.
Другим примером сотрудничества Администрации и Совета депутатов является работа с
Контрольно-счетной комиссией. В отчетном 2013
году Комиссия провела внешний муниципальный
финансовый контроль 22 объектов проверки, что
способствовало своевременному устранению выявленных нарушений и недостатков.
Еще одним направлением работы по взаимодействию с городским сообществом является
сотрудничество Администрации с Общественной
палатой г.Бронницы. В нашем городе Общественная палата ведет свою деятельность с 2012 года.
Решением Высшего Совета при Губернаторе Московской области в декабре 2013 года был запущен

процесс переформатирования муниципальных
Общественных палат. Согласно новым требованиям,
кандидаты в члены Общественной палаты не могут
быть депутатами или муниципальными служащими,
а члены политических партий должны приостановить свою деятельность в партии.
В целях реализации молодёжной политики, повышения социально-экономической и политической
активности молодых граждан в Бронницах работает
Общественный молодёжный совет при Главе города. Заседания Молодежного совета проходят при
участии Администрации, Бронницкого Благочиния,
представителей высших и средних профессиональных учреждений, волонтерской организации,
учреждений культуры и молодежной политики.
Администрация г.Бро нницы всегда поддерживает
социально-значимые проекты Губернатора Московской области. Так в 2013 году был объявлен конкурс
на соискание ежегодной премии Губернатора Московской области “Наше Подмосковье”.
В результате от нашего города было представлено 30 проектов – 10 из них были отмечены
дипломами лауреатов и денежными премиями.
Победители конкурса получили вознаграждения в
общей сумме – 550 тысяч рублей.
В интересах бронничан, в целях повышения
эффективной деятельности органов местного
самоуправления, снижения административных
барьеров в 2013 году Администрация города начала
работу по созданию Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг. Основная задача Многофункционального
центра – реализация принципа “одного окна”.
Администрация города приложит все усилия, чтобы
к концу 2014 года Многофункциональный центр
в городе Бронницы принял первых посетителей.
В 2014 году пройдут выборы в Совет депутатов
нашего города. Их подготовка и проведение во
многом зависит от слаженной работы администрации, депутатского корпуса, всего городского
сообщества.
Все мы прекрасно знаем: открытая власть –
сильная власть. Мы за прозрачность деятельности
и всегда готовы к диалогу.
Мы постоянно, через СМИ, стремимся к охвату
наибольшего количества горожан не только для того,
чтобы информировать о событиях, которые происходят на территории муниципалитета, а для того,
чтобы вести с бронничанами постоянный диалог.
Завершая доклад, хочу отметить: главное достояние и главный капитал нашего муниципального
образования – это люди, которые здесь живут.
Для того, чтобы уровень их жизни был достойным,
всем нам необходимо упорно и целенаправленно
работать – единой командой, каждому ответственно
относиться к порученному делу. Потенциал у нас
есть, мы и дальше будем воплощать его в реальные
дела на благо жителей города Бронницы. Я надеюсь
на поддержку и помощь жителей города, депутатов,
сотрудников администрации и городского предпринимательского сообщества – и тогда мы сможем
решить поставленные перед нами задачи!
(Доклад публикуется с небольшими сокращениями).

20 февраля 2014 года
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 17.02.2014 №102
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города
Бронницы от 21.01.2014 №43 “Оназначении публичных слушаний по проекту “Правила
землепользования и застройки городского округа Бронницы Московской области”
В соответствии со статьями 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.12.2013), статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003. №131-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 15 Закона Московской области от
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ (в ред. от 06.07.2012) “О Генеральном плане развития Московской
области”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы
Московской области от 24.08.2005 №91/16 (с изменениями, внесенными от 22.11.2005
№119/21, от 21.10.2010. №174/26), Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев проект “Правила землепользования и застройки городского округа Бронницы Московской области”,
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Бронницы от 21.01.2014 №43 “О
назначении публичных слушаний по проекту “Правила землепользования и застройки городского округа Бронницы Московской области” следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
“2. В целях обеспечения равных возможностей для участия всех заинтересованных лиц
в публичных слушаниях по проекту “Правила землепользования и застройки городского
округа Бронницы Московской области” назначить проведение публичных слушаний в
пять этапов.
Определить проведение: 1-го этапа 26 марта 2014 года в 14 часов 00 минут,
2-го этапа 02 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут,
3-го этапа 09 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут,
4-го этапа 16 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут,
5-го этапа 23 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут,
Установить, что местом проведения публичных слушаний является зал МУК “КДЦ
“Бронницы”, расположенный по адресу: Московская область, г.Бронницы, площадь
Тимофеева”;
1.2 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
“4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города Бронницы (140 170,
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) или посредством электронной почты
(e-mail: bron @mosreg.ru) до 22 апреля 2014 года (включительно)”.
1.3. дополнить постановление пунктом 7 следующего содержания:
“7. Опубликовать проект “Правила землепользования и застройки городского округа
Бронницы Московской области” в газете “Бронницкие новости”;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.02. 2014 №103
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред.
28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление вида разрешенного использования “огородничество” земельного участка
площадью 398 (Триста девяносто восемь) квадратных метров, с кадастровым номером
50:62:0020125:132, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.
Полевая, 2, участок 1. Участок расположен на землях, государственная собственность на
которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 марта 2014 года в 10 часов 30
минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.
Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) по 07 марта 2014 года.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы
Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 17 марта 2014 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.02. 2014 №104
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на

установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред.
28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное строительство” земельного участка площадью 922 (Девятьсот двадцать два) квадратных метра с
кадастровым номером 50:62:0010115:621. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, 23. Категория земель – земли населенных пунктов. На земельном участке расположен жилой дом, принадлежащий Смирновой Ирине
Петровне на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права
от 10.09.2013 50-АЕN 524909).
2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 марта 2014 года в 11 часов 00
минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.
Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) до 07 марта 2014 года.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы
Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 17 марта 2014 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.02.2014 №105
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями,
внесенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от
12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования “под размещение магазина хозяйственных
товаров” земельного участка площадью 3384 (Три тысячи триста восемьдесят четыре)
квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020101:47. Участок расположен по
адресу: Московская область, г. Бронницы, Рязанское шоссе, 6а. Категория земель – земли
населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 марта 2014 года в 11 часов 00 минут
в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская,
д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 17 марта 2014 года в письменном виде по адресу: 140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы
Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 25 марта 2014 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.02.2014 №106
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р (с изменениями,
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Официальный раздел
внесенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от
12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования с “размещение производственной территории отделения ОАО “Ростелеком”” на “под
размещение здания канализационной насосной станции” земельного участка площадью
1477 (Одна тысяча четыреста семьдесят семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0050102:18. Местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, п. Горка.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 марта 2014 года в 10 часов 30
минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.
Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 17 марта 2014 года в письменном виде по адресу: 140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы
Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 25 марта 2014 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.02.2014 №107
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями,
внесенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от
12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования “под размещение футбольного поля №2”
земельного участка площадью 10567 (Десять тысяч пятьсот шестьдесят семь) квадратных
метров с кадастровым номером 50:62:0010118:21. Участок расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Москворецкая, 46, участок 2. Категория земель – земли
населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 марта 2014 года в 11 часов 30 минут
в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская,
д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 10 марта 2014 года в письменном виде по адресу: 140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы
Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 18 марта 2014 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.02.2014 №108
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
 8 (916) 621-63-27
Получите консультацию специалиста по оказы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

действует система
Скидок!

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями,
внесенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от
12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования “под размещение дошкольного образовательного
учреждения на 140 мест” земельного участка площадью 7934 (Семь тысяч девятьсот
тридцать четыре) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0000000:128. Участок
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский, 58. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 марта 2014 года в 11 часов 00 минут
в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская,
д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 10 марта 2014 года в письменном виде по адресу: 140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы
Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 18 марта 2014 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.02.2014 №109
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями,
внесенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от
12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования “под размещение производственно-складского
комплекса” земельного участка площадью 30000 (Тридцать тысяч) квадратных метров с
кадастровым номером 50:62:0030301:91. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Меньшовская, 3. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 марта 2014 года в 10 часов 30 минут
в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская,
д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 10 марта 2014 года в письменном виде по адресу: 140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить
на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 18 марта 2014 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Продам:
сетку-рабицу – 450 р., сетку кладочную – 60 р., столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., калитки – 1500 р.,
секции – 1200 р., профлист,
арматуру.

Доставка бесплатная
8 (916) 932-47-02
Продам:
Кузов для “Газели” – 25000 руб.

Доставка бесплатная
8 (915) 215-73-42

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

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

НОВОСТИ

20 февраля 2014 года

21

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

топография, геодезия, геология
межевые и технические планы
проектирование, оценка
помощь в оформлении

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

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

Срочно требуются на работу в столовые:
повара
помощники повара
рабочие по кухне
( 8 (926) 903-96-77, 8 (926) 060-58-55
ОАО “Бронницкое кожгалантерейное предприятие “ГАЛАТЕЯ”
(производство сумок, рюкзаков, школьных ранцев) www.dazgal.ru
приглашает на работу:

швеЙ 

• закройщикОВ

а также учеников для обучения

Проезд автобусами из ближайших поселений оплачивается

Телефоны: 8 (496) 466-54-66, 466-97-18

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

 ОФОРМЛЕНИЕ любого мероприятия, события, праздника.

 ПРОДАЖА гелиевых шаров , букетов, композиций.
 ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРЫ 3D колокола, сердца, торт.
Организуем и проводим:

ПРАЗДНИКИ для ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ
День Рождения, Свадьба, Юбилей, Выпускной,
Вечеринка, Корпоратив.

ЭКСПРЕСС ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

( 8 (495) 769-39-81,
8 (985) 769-39-81, 8 (910) 436-74-00
Мы находимся по адресу:
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, офис 2.28,
www.truffaldina-prazdnik.ru
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ПРОДАЮ
100 тыс.км. Тел.: 8 (905) 7773345
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
а/м “ВАЗ-211440”, 2012 г.в., ксенон, музы1 этаж. Тел.: 8 (965) 4083241
ка, резина. Тел.: 8 (926) 5322527
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
а/м “ВАЗ-217030”, “Приора”, 2008 г.в.,
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 2407335
88000 км., состояние хорошее, есть запчасти,
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, резина зима-лето. Тел.: 8 (916) 9332496
д.5, 5/6, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
а/м “ГАЗ-3302”, 1999 г.в., кап.ремонт,
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.2, резина. Тел.: 8 (903) 2459696
2/3, 1900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет го2-комнатную квартиру, ул.Пущина, лубой, пробег 80 тыс.км., в хорошем со48.6/29.3/6.4 кв.м., с/у раздельный, балкон стоянии, передние эл.стеклоподъемники,
застеклен 6 м., 1/5 пан.дома. Тел.: 8 (925) усилитель руля, кондиционер, литые
0600880, 8 (903) 9605722
диски + летняя резина, один хозяин. Тел.:
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 2-й
8 (916) 8579691
этаж, середина дома, большая кухня и лоджия,
пианино, недорого. Тел.: 8 (916)
общ.пл. 57.5 кв.м. Тел.: 8 (985) 3494724
9566440, 4666761
2-комнатную квартиру в г.Бронницы S=93
чеснок семенной весной или осенью. Тел.:
кв.м., в новом доме. Тел.: 8 (926) 1639107
8 (925) 2780869
2-комнатную квартиру без отделки
куриный навоз в мешках. Тел.: 8 (903)
и машиноместо под домом, г.Бронницы, 1620787
ул.Егорьевская. Тел.: 8 (916) 1800316
сено. Тел.: 8 (916) 1011929
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.2.,
кроликов: “Серый”, “Белый великан”,
2/3, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
“Шиншилла”, “Калифорния”. Тел.: 8 (915)
2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 1349597
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
котят породы “Русская голубая”, не2-комнатную квартиру в с.Софьино, 5/1, дорого. Очаровательные девочки 2 месяобщая площадь 54.3 кв.м., комнаты изолиро- ца ждут Вас, мальчики подрастают. Тел.:
ваны, с/у раздельный, окна, балкон ПВХ. Тел.: 8 (906) 7631754
8 (925) 3254458
биотуалет. Тел.: 8 (916) 6123305
3-комнатную квартиру, ул.Пущина,
КУПЛЮ
д.28, 3/5 пан.дома, недорого. Тел.: 8 (926)
авто в любом состоянии. Дороже
1421873
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
новый дом в д.Петровское, 2700000 руб. 8 (926) 9231439
Тел.: 8 (916) 5552271
1-комнатную квартиру от собственника
дом 2-этажн., д.Нестерово, участок 15 для себя в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 4555825
соток, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
СНИМУ
дом (6х5), 2-этажный; дом (8х10) фунрусские муж и жена снимут 1-комнатную
дамент на участке 9.8 соток, СНТ “Великие квартиру на длительный срок. Чистоту и
Озеры”, ПМЖ, д.Малышево (за д.Панино). своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8
Тел.: 8 (968) 9348825
(915) 0958823
участок в центре г.Бронницы, ул.Кожур
СДАЮ
новская, свет на уч-ке, газ, вода по границе.
комнату. Тел.: 8 (926) 3888972
Тел.: 8 (925) 5062331
комнату женщине. Тел.: 8 (916) 3491360
участок 5 соток, ул.Ново-Бронницкая. Тел.:
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
8 (915) 1799414, 8 (929) 6207507
1-комнатную квартиру только русским.
участок 6 соток, ул.Московская. Тел.: Тел.: 8 (926) 5915434
8 (903) 2903230
1-комнатную квартиру в г.Бронницы для
участок 8 соток в д.Нащекино, свет, летний 2-х человек. Тел.: 8 (926) 5644942
домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.: 8 (903)
2-комнатную квартиру в г.Бронницы сла7605411
вянам. Тел.: 8 (926) 5269298
земельный участок в с.Ульянино 9 соток,
2-комнатную квартиру в р-не Кирпичного
домик, свет, ухожен, обработан, 600000 руб.
пр-да, только русским. Тел.: 8 (496) 4666416,
Тел.: 8 (915) 4555825
8 (916) 2819860
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
полдома в центре г.Бронницы, Каширский
гараж в ГСК-2, кессон, документы, ремонт,
пер. Тел.: 8 (926) 5720819
350 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 9595361
полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
гараж в ГСК-2, документы, 320 тыс.руб.
дом на выходные и праздничные дни,
Тел.: 8 (926) 5322527
гараж в ГСК “Мотор”, 24.5 кв.м., сухой посуточно. Казанское направление, от платпогреб 3.4 кв.м., смотровая яма, недорого. формы Золотово 7 мин. пешком, хороший
подъезд, стоянка на 2 машины, дом 2-этажТел.: 8 (916) 5324918
гараж в ГСК Рубин. СРОЧНО. Тел.: ный, 120 кв.м., 3 спальни, зал, кухня, все
удобства в доме, мангал, баня на дровах. Тел.:
8 (903) 1456290
гараж в “Совхозе”, срочно, недорого. Тел.: 8 (905) 5748434
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
8 (985) 1719466
а/м Mitsubishi Lancer IX, седан, серебПРИГЛАШАЕМ
ряный металлик, 1.6i 16V (98 Hp), 2006 г.в.,
на работу мастера ногтевого сервиса.
КПП – автомат, двигатель – 1,5 /98 л.с./
Тел.: 8 (915) 2910298
бензин инжектор, передний привод, проТРЕБУЮТСЯ
бег 138 000 км. Тел.: 8 (926) 178-25-54
инженер, слесарь по техническому
а/м “ВАЗ-2107”, 2004 г.в., на запчасти.
обслуживанию и ремонту газового обоТел.: 8 (985) 7678262
рудования. Тел.: 8 (925) 7309919, 8 (916)
а/м “ВАЗ-21099”, 2002 г.в., состояние
9871204
хорошее, на ходу, цена 90 тыс.руб., торг. Тел.:
в магазин “Продукты” требуется про8 (926) 7305763
давец. Тел.: 8 (926) 5803508
а/м “ВАЗ-21101”, 2005 г.в., черный, пробег

№8 (1084)
От всего сердца поздравляем ветерана ВОВ,
отца, дедушку,
музыканта и
просто замечательного человека
ПРЕСНЯКОВА
Вадима Михайловича с 90-летием! От всей души желаем
ему доброго здоровья, бодрого настроения,
оптимизма и долгих лет жизни!
С уважением и любовью дети,
внуки и все родственники
Поздравляем Владимирову
Валентину Владимировну с Днем рождения! Пусть счастье в
воздухе витает и дарит красоту и нежность! Пусть
никогда не покидают здоровье,
силы, шарм и
свежесть!
Дети и внук
продавец в ТК “Бронницкое Подворье”
с опытом работы. Тел.: 8 (925) 8963090
УСЛУГИ
подготовка и сдача документов на загранпаспорт. Тел.: 8 (916) 0030966
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт, модернизация, обслуживание компьютеров и ноутбуков. Тел.:
8 (915) 3793962
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
Отопление. Водоснабжение. Сантехника. Замена, ремонт котлов, радиаторов.
Тел.: 8 (926) 3177995
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых на месте. Доступно,
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз
мусора. Тел.: 8 (910) 4144545
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:
8 (906) 7518289
ИЩУ РАБОТУ
няни, домработницы, жен., 50 лет, добросовестная, ответственная, уважительная, о/р
в московских семьях 10 лет. С проживанием.
Тел.: 8 (926) 1398159
БЛАГОДАРНОСТЬ
В трудный час, когда горе обрушилось на
нашу семью, я не осталась одинока: многие
люди откликнулись и пришли на помощь.
Я выражаю искреннюю благодарность сотрудникам детского санатория №8, 1-ЭППО
(38 ОПЗ), детского сада №3 “Радуга”, соседям и друзьям, всем, кто оказал поддержку
словом и делом.
Семья Куликовских

20 февраля 2014 года
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Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер завершается

Организации требуются:

офис-менеджер
слесарь-сантехник
продавец-консультант
Мужчина. Зарплата 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01

Ремонт часов
Замена элементов питания
Ремешки, браслеты для часов.

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.69,
ТК “Бронницкое Подворье”, мясной павильон, 2 этаж.

в среду в 13.00

Ювелирное производство приглашает на работу
с возможностью обучения профессии ювелира:

3 ювелира-монтировщика
3 ювелира-полировщика
3 ювелира-цепочника
3 восковщицу
3 ювелира-закрепщика
3 специалиста по учету
3 системного администратора
Условия: возможность обучения на рабочем месте,
оформление по ТК РФ, соц.пакет.
Место работы: г.Бронницы.

Телефон: 8 (985) 827-04-47

( 8 (925) 027-98-29, 8 (916) 360-31-69

Работа в Бронницах

В строительную организацию требуется

охранники

электрик

график 2/4,
з/плата 1400 руб. в сутки
Тел.: 8 (495) 430-63-98 с 10.00 до 15.00
В магазин “Мясо-рыба” д.Ивановка требуется

продавец

Оплата по собеседованию.

( 8 (916) 192-02-82, 8 (495) 979-59-58
В автосервис требуются

Зарплата при собеседовании.

автослесари

Телефон: 8 (903) 766-82-59

Телефон: 8 (965) 412-90-44

Турцентр “Лествица” предлагает:
8 марта – мюзикл “Русалочка” – от 2100 руб.;
9 марта – спектакль “Завещание бабника” – от 1450 руб.;
5, 6 апреля – Дивеево-Арзамас – 3500 руб.

На склад крупной компании

(с.Рыболово, колхоз “Борец”) приглашаются:

Стоимость указана с проездом на автобусе.

Грузчики
кладовщик с личным а/м

Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53, офис 128.
Телефоны: 8 (499) 707-14-27, 8 (916) 933-62-70

( 8 (903) 173-01-16, (пн.-пт., 10.00-18.00)

НОВОСТИ
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ГАИ

фликеры
безопасности

C 10 по 16 февраля на территории обслуживания 6-го
батальона ДПС произошло 92 ДТП с материальным ущербом,
из них 4 ДТП. Один человек погиб, 7 – получили травмы различной степени тяжести (из них 2 ребенка).
Внимание, требуется ваша помощь! 5 января в 11.00 на
127-м км трассы “Урал” водитель “Шевроле-Круз” выехал на
полосу встречного движения, где столкнулся с “Ауди-80”, а после – с “Киа Серато”. В результате ДТП пассажир второй иномарки
и несовершеннолетний пассажир “Ауди-80” (находился в автомашине с использованием детского удерживающего устройства)
получили телесные повреждения. Просьба ко всем, кто обладает
какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить по телефону:
8 (496) 46-65-864.
14 февраля в 1.10 на 160-м км “Урала” водитель “ВАЗ-2109”,
следуя в сторону г.Рязани, столкнулся с движущимся в попутном
направлении автомобилем “ДАФ”, затем выскочив на “встречку”,
совершил наезд на колесоотбойный брус. В результате ДТП
водитель и пассажир “Жигулей” получили травмы различной
степени тяжести.
15 февраля в 22.45 на 35-м км “Урала” водитель “ВАЗ-21043,
следуя в сторону г.Москвы, по неустановленной причине выехал на
“встречку”, где столкнулся с “Митцубиси Паджеро”. В результате
ДТП водитель “Жигулей” от полученных травм скончался на месте ДТП, а несовершеннолетний пассажир “Митцубиси Паджеро”
получил телесные повреждения.
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Обращаем внимание читателей на то, что с 17 февраля
по 9 марта сотрудники 6-го батальона ДПС проводят информационно-пропагандистскую акцию “Засветись, стань заметней
на дороге”. Её актуальность очевидна, ведь только в январе т.г. в
Подмосковье в ДТП получили травмы различной степени тяжести
38 детей в возрасте до 16 лет. Каждое третье ДТП произошло с
участием детей-пешеходов. Только в одном случае юный участник
дорожного движения использовал светоотражающие элементы.
Для популяризации их использования пешеходами на территории
обслуживания 6 батальона ДПС и проводится вышеназванная
акция. В её рамках сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные учреждения, где педагогам, детям и их родителям
разъяснят необходимость ношения одежды со светоотражающими элементами и использования световозвращающих значков
(фликеров).
И. ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона

03

детские
трагедии

За период с 10 по 16 февраля отделением скорой медицинской помощи Бронницкой городской муниципальной
больницы обслужено 162 срочных вызовов к больным. Особо
отмечу: за прошедшую неделю было много срочных выездов для оказания помощи детям. Но, с другой стороны, это
была первая в этом году неделя без дорожно-транспортных
происшествий.
За отчетный период медицинская помощь по поводу различных заболеваний была оказана 41 ребенку, в том числе по поводу
несчастных случаев. Так 10 февраля около 23.00 двухлетний
малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. С сильным термическим ожогом, поразившим более 20 процентов поверхности
тела, он был госпитализирован в ожоговый центр г.Люберцы.
12 февраля ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев выпил жидкое
средство для отбеливания белья. Необходимая медицинская
помощь ему была оказана с выездом на место.
Вечером 15 февраля ребенок в возрасте 1 года 2 месяцев
выпил жидкость для очищения кожи. После оказания необходимой
помощи в приемном отделении больницы он был госпитализирован в детскую больницу г. Раменское.
По-прежнему остается высокой обращаемость по поводу
обострения гипертонической болезни – 31 случаев за неделю. Не
снижается заболеваемость простудными заболеваниями среди
детей – 20 обращений за неделю.
Ю.ЕРМАКОВ, и.о.завотделения скорой медицинской
помощи Бронницкой горбольницы

Уважаемые читатели!
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