
Добрый день, уважаемые депу-
таты, гости, приглашенные!

На традиционном заседании Со-
вета депутатов мы подводим итоги 
нашей совместной работы и отмеча-
ем результаты, которых нам удалось 
достичь в основных сферах соци-
ально-экономической деятельности. 
Вместе с тем, мы ставим перед собой 
новые задачи на год наступивший.

Главная задача всех органов вла-
сти, всех нас, и в первую очередь меня 
как главы города – улучшение качества 
и условий жизни наших граждан. Для 
каждого из нас важна уверенность в 
завтрашнем дне и комфорт сегодняш-
ней жизни. Человек должен иметь ра-
боту, достойный уровень заработной 
платы, здоровую окружающую среду, 
ощущать себя в безопасности, иметь 
возможность обратиться к услугам 
качественного здравоохранения и об-
разования, к культурному наследию. 
Только благополучный человек может 

дать настоящий толчок развития свое-
го города, региона и страны в целом. 
Только вместе мы сделаем Бронницы 
лучшим городом Подмосковья!

Опираясь на экономические воз-
можности городского округа и четко 
расставляя приоритеты, в 2015 году 
мы ставили целью выполнение май-
ских указов Президента Российской 
Федерации и программы губернатора 
Подмосковья «Идеология лидерства», 
которые направлены именно на по-
вышение качества жизни населения. 
Задачи, обозначенные в послании 
Президента РФ Федеральному собра-
нию, в постановлениях Правительства 
и поручениях Губернатора Москов-
ской области, в наказах и обращениях 
жителей города к органам местного 
самоуправления, имели особый при-
оритет.

Давайте подведем итоги
нашей работы и посмотрим

на реальные дела.
Несмотря на общую сложную эко-

номическую ситуацию в стране, нам 
удалось сохранить положительную 
социально-экономическую динамику 
развития. Мы твердо намерены и в 
дальнейшем улучшать качество жиз-
ни бронничан за счет поддержания 
на текущем уровне, и в отдельных 
случаях повышения, социально-эко-
номического благосостояния города. 
Несмотря на отсутствие реального ро-
ста, мы качественно и количественно 

улучшили основные показатели, что в 
условиях непростой политической и 
экономической ситуации само по себе 
является победой. Поиск новых воз-
можностей и решений для сохранения 
темпа экономического роста и соци-
ального развития является основным 
вектором нашей деятельности.

Главным объективным критерием 
оценки является рейтинг муниципа-
литетов Правительства Московской 
области, согласно которому Бронни-
цы второй год стабильно сохраняют 
13-е место. И это неплохой результат, 
к достижению которого причастен 
каждый из вас! Мои многочисленные 
встречи с руководителями, трудовыми 
коллективами и гражда-
нами, проживающими на 
территории городского 
округа, свидетельствуют 
о том, что люди настрое-
ны на работу. И там, где 
вместе с руководителями 
коллективы нацелены на 
результаты, там есть и 
стабильность, и уверен-
ность в завтрашнем дне. 
Мне есть за что сегод-
ня сказать слова благо-
дарности всем жителям 
Бронниц, которые активно 
трудились на своих рабо-
чих местах.

Все, что есть у нас в городе, явля-
ется результатом нашей с вами со-

вместной работы, открытого диалога 
власти и общества.

Существенную помощь и поддерж-
ку нам в реализации этой работы 
оказывало и оказывает Правитель-
ство Московской области. Искренне 
надеюсь, что наш потенциал и опыт 
помогут в дальнейшем достичь боль-
ших результатов!
Состав и численность населения

Очевидная положительная дина-
мика наблюдается в составе и числен-
ности населения, так по итогам года 
рождаемость превысила смертность 
на 4%. Снижение смертности от бо-
лезней, активная кампания по про-
ведению диспансеризации и профи-

лактике способствовали достижению 
положительного показателя, что не 
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С 1 января у Бронницкого ПАТП 
сменилось головное предприя-
тие. Каких перемен дождутся 
вскоре городские пассажиры? 

Узнайте на стр.2 

На ТК «Бронницкие новости» 
прошел «прямой эфир» с участием 
первого заместителя главы адми-
нистрации города О.Б.Плынова.

Газетная версия эфира стр.3 

В субботу, 20 февраля, по поруче-
нию губернатора Андрея Воробье-
ва был дан старт пилотному проек-
ту единого дня диспансеризации. 

Подробности на стр. 14

20 февраля детский сад «Кон-
фетти» праздновал свой первый 
день рождения. Как его отметил 
коллектив и кто был в гостях?

Ответ на стр.14

(Продолжение на стр.4)

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
о деятельности администрации города Бронницы по итогам социально-экономического 

развития за 2015 год. Определение основных задач на 2016 год и ближайшую перспективу.

19 февраля в КДЦ «Бронницы» 
прошло расширенное заседание 
городского Совета депутатов, на 
которое были приглашены руково-
дители предприятий, организаций и 
служб, предприниматели, предста-
вители общественных организаций, 
жители города. Глава города Виктор 
Неволин выступил с докладом по со-
циально-экономическому развитию 
Бронниц в 2015 году и определил 
основные задачи на 2016 год.

В начале совещания был показан 
подготовленный телеканалом "Брон-
ницкие новости" фильм об основных 
достижениях города в минувшем 
году. Открыл расширенное заседание 

Совета депутатов его председатель 
Александр Теркин. Выполнив необ-
ходимые процедуры по регламенту 
совещания, он предоставил слово 
главе городского округа.

- Несмотря на общую сложную эко-
номическую ситуацию в стране, нам 
удалось сохранить положительную 
социально-экономическую динамику 
развития, – отметил В.Неволин. – Мы 
твердо намерены и в дальнейшем 
улучшать качество жизни бронничан 
за счет поддержания на текущем 
уровне, и в отдельных случаях повы-
шения, социально-экономического 
благосостояния города. Несмотря на 
отсутствие реального роста, мы ка-
чественно и количественно улучшили 
основные показатели, что в условиях 
непростой политической и экономиче-
ской ситуации само по себе является 
победой. Поиск новых возможностей 
и решений для сохранения темпа 
экономического роста и социального 
развития является основным векто-
ром нашей деятельности. 

Доклад получился глубоким по со-
держанию и емким. Глава затронул все 
основные сферы жизни города и оз-
вучил планы на ближайшее будущее.

Председатель комитета Москов-
ской областной Думы по экономике, 
предпринимательству и инвестици-
онной политике Вячеслав Крымов 
поблагодарил, что его пригласили в 
Бронницы на столь солидное меро-
приятие, отметив, что за 11 лет работы 
в министерстве экономики впервые 
приехал в наш город. Он подвел итоги 
работы подмосковного правительства 
в сфере экономики в 2015 г., высказав 
отдельное спасибо руководству г. о. 
Бронницы.

- Я внимательно слушал доклад 
Виктора Валентиновича и хотел бы 
поздравить город с убедительными 
результатами работы за год. В области 
вы занимаете на данный момент 13-е 
место. Это хороший показатель, и, 
уверен, что в будущем вы ещё больше 
укрепите свои результаты, – отметил 
В.Крымов.

По согласованию с главой город-
ского округа Бронницы Вячеслав Кры-
мов вручил сертификат на 485 тыс. 
руб. бронницкой школе №2, которая 
совсем недавно отметила 105-летие.

Затем перед собравшимися высту-
пил председатель Общественного Со-
вета директоров и предпринимателей 
г.Бронницы Владимир Татусов. Он дал 
удовлетворительную оценку докладу 
главы города и сказал В.Неволину 
спасибо за проделанную работу в 
столь непростое время. Также своим 
мнением об итогах работы городской 
администрации за минувший год по-
делились благочинный Бронницкого 
церковного округа Георгий Пищулин и 
председатель Совета депутатов Алек-
сандр Теркин. Депутаты единогласно 
признали доклад главы об итогах 
работы за год удовлетворительным.

Михаил БУГАЕВ

МЫ СОХРАНИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ 
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Уважаемые жители города!
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

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

КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ ИЗЪЯЛИ  
В ОБЛАСТИ БЛАГОДАРЯ ПОЛУЧЕННОМУ  

СООБЩЕНИЮ НА ТЕЛЕФОН ГУБЕРНАТОРА
Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской области в 

ходе проведения оперативных мероприятий было осуществлено изъ-
ятие крупной партии наркотиков, ранее губернатор Андрей Воробьев 
заявлял, что на его личный мобильный телефон поступило рекламное 
сообщение от неизвестного лица о возможности приобретения психо-
активных веществ, сообщает Управление пресс-службы губернатора 
и правительства Московской области.

«Девятнадцатого февраля сотрудниками Управления ФСКН России по 
Московской области в ходе проведения оперативных мероприятий было 
осуществлено изъятие крупной партии наркотиков. Ранее губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев заявлял, что на его личный мобильный 
телефон поступило рекламное сообщение от неизвестного лица о возмож-
ности приобретения психоактивных веществ», – говорится в сообщении.

Андрей Воробьев сказал: «Действительно, сегодня служба ФСКН по Мо-
сковской области задержала большую партию химии – наркотиков, из которых 
изготавливается конечный продукт – спайс. Это очень важная победа. Что ка-
сается того сообщения, которое я получил на телефон, то скорее всего именно 
оно послужило началом разработки, и весьма похоже, что именно эта бригада 
или эти наркодилеры задержаны. Следствие теперь будет разбираться».

Глава региона добавил, что со стороны правительства Московской области 
было оказано максимальное содействие в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. 

«Сложность заключается в том, что каждая партия распространяется 
посредством «закладок» – ты не видишь человека. Это специальный интер-
нет-магазин. После того, как я получил сообщение на свой телефон, я дал 
поручение купить. С помощью оперативных служб мы смогли купить порцию 
наркотиков, и, соответственно, дальше разработка велась, и увенчалась она 
тем результатом, который мы видим сегодня», – подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев рассказал о мерах, направленных на противодействие 
распространению наркотических и психотропных веществ на территории 
Московской области.

«Мы боремся с наркотиками и считаем это очень серьезной угрозой. 
Именно поэтому мы вводим во всех школах тест на наркотики, сейчас этот 
вопрос обсуждается родительскими комитетами. У нас идет голосование, 
мы отмечаем поддержку со стороны родителей. Я не сомневаюсь, что с 1 
сентября это уже войдет в систему. Пробное тестирование будет в этом году 
уже с апреля. Два раза в месяц выборочно в школе будет проходить тест – 
моча и волосы, так делают все самые развитые страны. Приходит нарколог и 
выборочно осуществляет проверку учащихся в возрасте от 14 до 20 лет – мы 
будем брать еще и высшие учебные заведения. Этот контроль позволит обна-
руживать всех, кто попал в зависимость и спасать их», – сказал губернатор.

А.ВОРОБЬЕВ: ВЛАСТИ УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ  
ВНИМАНИЕ СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ
Власти Подмосковья уделяют особое внимание в своей работе на-

правлениям, связанным с созданием условий для развития, адаптации, 
досуга и лечения детей, в том числе и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, написал губернатор Московской области Андрей 
Воробьев на своей странице в социальной сети Instagram.

«В нашей работе мы особо выделяем направления, связанные с созда-
нием условий для развития, адаптации, лечения, досуга детей», – написал 
Воробьев. Губернатор отметил, что в Подмосковье начали открывать реаби-
литационные центры для развития детей с ограниченными возможностями 
по здоровью. «Первый открылся в Люберцах, а всего их будет 10», – уточнил 
Воробьев. Как уточнил глава региона, в сфере здравоохранения в Подмоско-
вье наведение порядка началось именно с детских поликлиник.

«Значительно повысили планку и по качеству медицинской помощи, и 
по внешнему благоустройству. Из 12 новых КДЦ (консультативно-диагно-
стический центр – ред.) девять – детские», – добавил Воробьев. По словам 
губернатора, почти 90% детей Подмосковья ходят в секции, кружки, а за 
последние три года на территории Московской области были построены 317 
детских садов, и работа по их строительству продолжается.

«Конечно, у нас еще много нерешенных проблем, но я уверен, что мы с 
ними справимся», – заключил губернатор. 

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

ПРЯМОЙ ЭФИР
3 марта (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

Межрайонное автотранспортное 
предприятие №2 (сокращенно МАП 
№2) представляет из себя пять 
производственных баз. В Коломне 
находится центральная база, здесь 
сосредоточено всё техническое 
обслуживание. Остальные базы 
расположены в Озёрах, Лухови-
цах, Воскресенске и теперь ещё 
и в Бронницах, куда был передан 
автопарк в количестве 51 машины. 
На данный момент на ремонте на-
ходится порядка 14 из них. Из-за 
этого возникают определённые 
трудности с обслуживанием марш-
рутов – база работает практически 
без резерва, что влияет на надёж-
ность транспортной работы.

- Быстро привести в надлежа-
щее состояние парк, который мы 
приняли, естественно, не полу-
чится, – рассказал руководитель 
производственной базы «Бронни-
цы» Александр Умяров, – на это 
требуется определённое время. По 
моим расчетам, на это может уйти 
порядка года. Там «приличный» 
объём работы, для того чтобы парк 

соответствовал уровню коломен-
ского автопарка. Жители Бронниц 
видят, какие автобусы ездят из 
Коломны. Будем стремиться к тому, 
чтобы привести парк в такое состо-
яние. Это затратное мероприятия, 
но будем стараться.

В коллектив коломенского пред-
приятия вошли 180 человек – води-
тели и кондукторы. Но сейчас все 
равно ощущается нехватка кадров 
среди водителей. 

- У нас есть вопросы по техни-
ческому состоянию доставшегося 
нам парка. – продолжил Умяров, 
– также есть проблемы с дисци-
плиной водителей, с выполнением 
профессиональных обязанностей 
других работников. Это тот объём 
работы, который нам предстоит 
выполнить, чтобы привести ПАТП к 
стандартам Коломны.

Что касается расширения марш-
рутной городской сети – увели-
чения количества автобусов и 
появления новых направлений и 
маршрутов: каждое изменение оце-
нивается с точки зрения экономи-
ки. Если изменение экономически 
выгодно для предприятия, то его 
принимают.

ПБ «Бронницы» считают себя 
клиентоориентированной компани-
ей. Все жалобы, которые поступают 
на предприятие, в обязательном 
порядке рассматриваются и прини-
маются к сведению, чтобы сделать 
работу предприятия лучше. Если 
маршрут является убыточным и за 
него никто не платит, то МАП №2 
не может нести такие затраты. Тем 
более, что само головное «Мо-
странсавто» находится в тяжелом 

финансовом положении, пытается 
выйти на самофинансирование. 

- Относительно пополнения нового 
подвижного состава – в 2016 году его, 
скорее всего, не будет, – добавил Умя-
ров, – сейчас основная поставка идёт 
в пригороды Москвы. На этот год сто-
ит задача сохранить автопарк. Сейчас 
я провожу собрания с водителями, 
настраиваю их на безаварийную ра-
боту и бережную эксплуатацию авто-
бусов. Многое зависит от сотрудников 
– насколько хорошо они выполняют 
должностные обязанности.

Много жалоб производствен-
ная база «Бронницы» получает на 
состояние салонов автобусов: на 
порезанные сиденья и всевозмож-
ные рисунки. Водителю сложно 
отследить вандалов во время дви-
жения. Мы призываем пассажиров 
соблюдать чистоту и порядок в 
автобусе, не рисовать в нём, не 
портить сидения и их обивку. 

П Б  « Б р о н н и ц ы »  з а н и м а е т с я 
оптимизацией маршрута №324. 
Поступают жалобы на то, что ав-
тобусы, в частности, не всегда 
заезжает в с.Софьино, хотя по рас-
писанию должны. По каждому факту 
необходимо обращаться к нам на 
предприятие с указанием даты и 
времени, когда автобус не заехал. 
Будем разбираться, каждому от-
вечу лично, только не забывайте 
оставить свои координаты, чтобы с 
вами можно было связаться.

Ведется работа и  по город-
ским маршрутам. Например, на 
56- маршруте в ближайшее время 
начнут работать кондукторы. Это 
позволит сделать работу водителя 
более безопасной и позволит чётче 
соблюдать расписание.

- Планы на будущее у нас кон-
кретные, – добавил в конце разго-
вора Александр Умяров, – в первую 
очередь это повышение трудовой 
дисциплины водителей.  Также 
нужно привести автопарк в надле-
жащий вид. Это требует больших 
финансовых вложений. В течение 
2016 года пассажиры должны по-
чувствовать улучшение в работе 
нашей базы.

Уважаемые бронничане! Если 
у вас есть жалобы и предло-
жения, просьба направлять их 
на почту kartinamaslom1417@
yandex.ru.

По вопросам, связанным с 
трудоустройством, необходимо 
обращаться непосредственно на 
производственную базу «Брон-
ницы» по адресу: ул. Строитель-
ная,д.6 или по телефону: 8 (496) 
46- 659 – 33.

Ксения КОРНЕЕВА

ПАССАЖИРЫ  
ДОЖДУТСЯ ПЕРЕМЕН
С 1 января 2016 года бронницкое ПАТП передано в межрай-

онное автотранспортное предприятие №2 «Автоколонна 1417». 
Теперь это производственная база «Бронницы». Какие перемены 
последуют за сменой названия? Об этом наш корреспондент 
беседует с руководителем базы Александром УМЯРОВЫМ.
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Олег ПЛЫНОВ: «МЫ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
ВСЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ»

18 февраля на ТК «Бронницкие но-
вости» прошел «прямой эфир», в 
котором принимал участие первый 
заместитель главы администрации 
г.Бронницы Олег Борисович Плы-
нов. Приводим газетную версию 
беседы.

Ведущая: Олег Борисович, уже 
полтора года вы занимаете в нашем 
городе должность первого «зама», но 
бронничане о вас практически ничего 
не знают: в «прямом эфире» вы се-
годня принимаете участие впервые, 
интервью тоже ни разу нам не давали, 
к сожалению. Поэтому сегодня я хочу 
этот образовавшийся пробел вос-
полнить: давайте начнем наш эфир с 
короткого знакомства. Расскажите о 
себе: откуда вы родом, где учились, 
как складывалась карьера? Телезри-
телям это будет интересно!

Плынов: Родился и вырос в г.Ра-
менское. По первому образованию 
я педагог: после школы поступил в 
Малаховскую академию физической 
культуры и получил специальность 
тренера-преподавателя по баскетболу 
и учителя физической культуры. С 1999 
года преподавал физкультуру в школе 
№11 Раменского р-на – пос. Дружба. 
Работа с детьми мне нравилась тогда 
и нравится сейчас. Но в это же вре-
мя я создал семью, у меня родился 
первый сын – мы с супругой посове-
товались и решили, что неплохо было 
бы получить дополнительное высшее 
образование: в 2004 году я поступил на 
заочное отделение в Московскую госу-
дарственную юридическую академию 
(сейчас это Академия им.Кутафина) по 
специальности юрист. Так сложились 
обстоятельства, что после окончания 
института я начал работать юристом в 
администрации городского поселения 
Ильинский, потом – заместителем гла-
вы администрации и руководителем 
администрации. Оказалось, что это 
тоже очень интересная работа, так как 
приходилось много общаться с людьми, 
постоянно быть на острие проблем. Там 
я приобрел бесценный опыт, который 
сейчас применяю в г.Бронницы.

Ведущая: Кто вам предложил ра-
боту в нашем городе?

Плынов: На должность первого 
зама меня пригласил глава Вик-
тор Валентинович Неволин, я это 
предложение принял и не жалею 
об этом.

Клавдия Михайловна: Сколько 
квартир в 2015 году было предо-
ставлено очередникам? Знаю, что 
по плану должны были выделить 14 
квартир.

Плынов: В 2015 году очередникам 
предоставили две квартиры. Дело в 
том, что остальные 12 квартир, распо-
ложенные в новом доме на Кирпичном 
проезде, оказались непригодными 
для проживания: еще до передачи 
их в муниципальною собственность 
произошла авария, в результате кото-
рой квартиры залило водой. Мы вели 
длительные переговоры с застрой-
щиком, после которых квартиры все 
же отремонтировали – теперь плани-
руется их передача в муниципальную 
собственность.

Тамара Алексеевна (Советская, 
113): Почему с января увеличился 
взнос на капремонт?

Плынов: Тарифы за капитальный 
ремонт устанавливаются не муни-
ципалитетом, а субъектом РФ. Мы 
обязаны выполнять это решение, как 
закон.

Зайцева Клавдия Ивановна (Пу-
щина, 37-2): Наш одноэтажный дом 
поделен на 4 квартиры – мы считаемся 
частным сектором. 1,5 года приходи-
ли квитанции за капремонт – я их ис-
правно оплачивала, как и мои соседи. 
Но недавно прочитала в газете: част-
ный сектор за капитальный ремонт не 
должен платить. Будут ли нам делать 
перерасчет?

Плынов: Для города Бронницы 
это не единичный случай. Дело в 
том, что у нас много одноэтажных 
4-квартирных домов с огороженным 
земельным участком. Выглядят они, 
действительно, как частный сектор, 
но юридически являются многоквар-
тирными. Формально это не индиви-
дуальное жилищное строительство. 
Чтобы окончательно разобраться в 
этом вопросе, я предлагаю Клавдии 
Ивановне позвонить в отдел ЖКХ ад-
министрации: 46-6-94-65.

Елена Николаевна: В городе 
строится ФОК с бассейном. Куда и 
к кому можно обратиться по поводу 
трудоустройства?

Плынов: Пока штатного расписа-
ния нет, но можно направить заявку с 
предложением своей кандидатуры в 
отдел физической культуры и спорта 
администрации города, который воз-
главляет С.В.Старых. 

Ведущая: По последним данным, 
срок сдачи этого строительного объ-
екта – лето 2016 года. Как думаете: 
достроят? Когда-то я делала сюжет, 
в котором строители обещали, что 
сдадут ФОК в декабре 2014-го.

Плынов: Там были сложности, 
которые мы, наконец, преодолели. 

Руководитель подрядной организации 
обещает, что в июле объект будет сдан 
в эксплуатацию. Думаю, что они нас 
не подведут.

Корягина Надежда Константи-
новна: Уже целый год каждый день 
на площади Тимофеева стоит охран-
ная машины фирмы «Дельта» (белое 
«Рено»). Хотелось бы узнать, кого она 
охраняет и от кого? И кто за это, соб-
ственно, платит? Забавно наблюдать, 
как каждый день взрослые ребята 
ничего не делают и играют в телефон.

Плынов: Этот автомобиль принад-
лежит фирме, которая осуществляет 
охрану коммерческих объектов в 
г.Бронницы. Видимо, на площади Ти-
мофеева у них дежурный пост. Платят 
за эту услугу бизнесмены.

Геннадий Захарович Сердю-
ков: Когда в прошлом году жильцов 
агитировали за модернизацию ЖКХ, 
Лобанов обещал, что и качество услуг 
повысится, и зарплаты у работников 
ЖЭУ будут достойные. Время прошло, 
а уборщица в нашем доме за свой тя-
желый труд получает 7,5 тыс. рублей. 
Как вы думаете, можно хорошо рабо-
тать за эти деньги? Лично для меня 
важно, чтобы простые сотрудники 
ЖЭУ (уборщицы, дворники, слесари, 
сантехники) получали достойную 
плату за свой труд и старались каче-
ственно выполнять свои обязанности! 
Поэтому вопрос: собирается ли УК 
Бронницкого городского хозяйства 
решать вопрос с повышением зарплат 
своих работников?

Плынов: У меня информация, что 
уборщица в ЖЭУ на полную ставку 
получает 12 тыс.рублей. Но согласен: 
это тоже очень мало. Если Сергей 
Дмитриевич Лобанов обещал поднять 
зарплату сотрудникам, думаю, он свое 
обещание сдержит. Во всяком случае, 
мы будем ему об этом напоминать.

Бронничанка:  В больнице не 
работает пассажирский лифт. Когда 
сделают?

Плынов:  Раньше учреждения 
здравоохранения принадлежали му-
ниципалитетам, с прошлого года их 
передали в собственность Москов-
ской области. В связи с этим расхо-
ды по содержанию этого учреждения 
должен нести соответствующий 
бюджет. Мы со своей стороны неод-
нократно направляли обращения в 
правительство МО с просьбой отре-
монтировать этот лифт или заменить 
его на новый. Будем добиваться, 
чтобы лифт заработал, так как это 
необходимо людям.

Вероника Измайлова: Отличная 
идея с разметкой велодорожек на 
Бельском! Спасибо! Планируется ли 
создание велодорожек по городу? На-
пример вдоль Советской улицы? Это 

бы позволило облагородить централь-
ную улицу города и подчеркнуть его 
отношение к спорту и здоровому 
образу жизни. 

Плынов: Замечательное предло-
жение! Я как тренер и педагог – «за» 
здоровый образ жизни! На самой 
дороге по Советской выделить полосу 
для велосипедов невозможно, так как 
это федеральная трасса. Но, я считаю, 
что велодорожки можно построить 
не на самой автодороге, а немного 
отступив. Честно говоря, мы с Викто-
ром Валентиновичем частенько ходим 
этим путем и постоянно размышляем: 
что полезного и хорошего можно сде-
лать для людей!

Татьяна Олеговна: Можно ли при 
школах сделать мини-парковки для 
велосипедов, потому что многие дети 
в теплое время приезжают на учебу на 
велосипедах, а ставить их некуда…

Плынов: Замечательная идея! 
Думаю, ничего в этом сложного нет.

Наталья: Можно ли заасфаль-
тировать участки земли вокруг 
«островков» автобусных остановок? 
Особенно на «Новых домах» вокруг 
самих «островков» сейчас грязь – 
трудно подойти к остановке и остать-
ся с чистой обувью. 

Плынов: Считаю, что не только 
можно, а нужно их заасфальтировать. 
Здесь, правда, есть проблема: оста-
новки юридически являются феде-
ральной собственностью. Но, я думаю, 
мы для того здесь и находимся, чтобы 
решать все проблемные вопросы 
территории.

Людмила: Почему уличное осве-
щение включают рано – где-то в 15.30, 
хотя темнеет уже гораздо позже.

Плынов: Я думаю, здесь проблема 
в том, что уличное освещение в Брон-
ницах до сих пор не имело системы 
автоматического включения-отклю-
чения. Мы сейчас проводим большую 
работу по модернизации самой сети 
уличного освещения. Разработана 
документация по проведению энер-
го-сервисных контрактов – будем 
менять все светильники на энерго-
сберегающие, чтобы в дальнейшем 
существенно экономить на электро-
энергии бюджетные средства. Плюс 
– замена проводов на современные 
и создание автоматической системы 
включения-выключения.

Евгений: До сих пор в Бронницах 
не доступен интернет-сервис заказа 
такси – «Яндекс-Такси». В чем причи-
на? Это было бы очень удобно.

Плынов: Мы проработаем этот 
вопрос: направим письма в соот-
ветствующие организации. Если им 
будет интересен наш город – милости 
просим!
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

Великая Отечественная война 
всегда была и будет оставаться в 
памяти россиян, как самое страш-
ное и кровопролитное испытание, 
в истории нашего государства. В 
рамках творческого проекта прозву-
чали патриотические композиции, 
сопровождаемые фрагментами 
военных фильмов, усиливающих эф-

фект присутствия и напоминавшие 
зрителям страшную обстановку на 
полях сражений. Ребята исполнили и 
проникновенные театрализованные 
сценки военного периода. 

Гимназисты не ограничились 
военной темой 40-х годов. Не мог-
ли не вспомнить и подвиги наших 
солдат, которые имели место и 
после Великой Отечественной во-
йны – во время военных операций в 
Афганистане и Северном Кавказе, 
унёсшие жизни многих наших соот-
ечественников.

Присутствующие узнали о само-
отверженном подвиге героя военного 
конфликта в Афганистане – старшем 
лейтенанте Александре Демакове, об 
участниках боевых операций в Чечне. 
В частности, о подвиге российских 
десантников в марте 2000 года. Когда 
в Аргунском ущелье 90 десантников 
вступили в неравный бой с 2-тысяч-
ным отрядом боевиков. 

Важно не только хранить память 
о подвигах и рассказывать о них. 
Основная цель всех проводимых 
патриотических проектов и уроков 

мужества в другом – растить не толь-
ко защитников Отечества, но прежде 
всего тех, кто оберегает и охраняет 
мир на земле.

В завершение литературно-музы-
кального проекта присутствующие 
почтили память погибших в боях сол-
дат минутой молчания. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

«ПРИКОСНИСЬ К ПОДВИГУ СЕРДЦЕМ!»
так называлась литературно-музыкальная композиция, подготовлен-
ная учениками и педагогическим коллективом бронницкой гимназии в 
рамках празднования Дня защитника Отечества. 
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может не радовать. Стимулом к росту 
рождаемости является обществен-
но-политическая стабильность, а так-
же реализация нескольких государ-
ственных проектов, направленных на 
улучшение демографии: это материн-
ские сертификаты, предоставление 
земельных участков многодетным, 
доступность мест в детских садах и 
многое другое. В 2015 году на свет по-
явились 382 маленьких бронничанина, 
в то время как в 2005 году их родилось 
только 228. Стимулом к росту рожда-
емости является общественно-поли-
тическая стабильность, а также реа-
лизация нескольких государственных 
проектов, направленных на улучшение 
демографии, – это материнские сер-
тификаты, предоставление земельных 
участков многодетным, доступность 
мест в детских садах и многое другое.

В настоящее время в Бронницах 
проживает более 22 тысяч 400 чело-
век. В целом за год численность на-
селения увеличилась на 508 человек, 
в том числе и за счет миграционного 
прироста. Люди выбирают наш город 
в качестве комфортного и привлека-
тельного места постоянного прожи-
вания.

Надеюсь, что в дальнейшем де-
мографическая ситуация будет улуч-
шаться.

За первые 2 недели 2016 года 
в Бронницком роддоме появились 
на свет 26 малышей, только 4 из 
которых – бронничане, что еще раз 
подтверждает высокое качество ме-
дицинской помощи, предоставляемой 
родильным отделением Бронницкой 
городской больницы. Что примеча-
тельно, первыми новорожденными 
жителями города стали четверо маль-
чиков: Ярослав, Вячеслав, Владислав 
и Богдан. Родителям малышей вручи-
ли памятные подарки от администра-
ции города.

Финансы
Решение любой задачи – и малой, 

и большой – требует финансовых 
средств. И именно бюджет опреде-
ляет наши возможности.

О положительных тенденциях в 
экономике города в 2015 году сви-
детельствует исполнение местного 
бюджета. Так, бюджет в 2015 году 
исполнен по доходам на сумму 934 
млн. рублей, что на 6% больше уровня 
2014 года. Что касается налоговых 
и неналоговых доходов, которые 
являются основой исполнения муни-

ципальных полномочий, они соста-
вили 470 млн. рублей и возросли по 
сравнению с 2014 годом на 19 млн. 
рублей или 4%.

В свою очередь, расходы мест-
ного бюджета в 2015 году составили 
около 910 млн. рублей и носили ярко 
выраженный социальный характер. 
75% всех денежных средств были 
направлены на финансирование обра-
зования, культуры, здравоохранения, 
молодежной и социальной политики, 
физической культуры и спорта. Не-
смотря на это, значительное коли-
чество денежных средств – более 
77 млн. рублей – было выделено на 
поддержание в надлежащем состоя-
нии улично-дорожной сети, объектов 

внешнего благоустройства, содержа-
ние городских кладбищ.

Кредиты и другие муниципальные 
заимствования не привлекались, и 
муниципальный долг равен нулю.

Профицит бюджета – превышение 
доходов над расходами – составил 
24 млн. рублей.

В 2016 году структура доходной 
части бюджета существенно не изме-
нится. Ожидается умеренный рост по 
основным доходным источникам. Рас-
ходы бюджета будут осуществляться 
в соответствии с утвержденными 
муниципальными программами, ори-
ентированными на результат.

Хочу более подробно ознакомить 
вас с основными экономическими ме-
роприятиями, которые проводились 
Администрацией города в прошлом 
году.

В целях увеличения доходной части 
бюджета:

В рамках претензионной работы 
юридического отдела Администрации 
в бюджет города поступило 72,0 млн.
рублей.

По результатам выдачи разре-
шений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций мы получили 
свыше трех с половиной миллионов 
рублей.

Эффективность использования
муниципальной собственности

Объем поступлений в местный 
бюджет в значительной степени за-
висит от того, насколько эффективно 
мы распоряжаемся муниципальным 
имуществом и земельными ресурса-
ми. За 2015 год в бюджет городского 
округа поступило от аренды и продажи 
имущества и земельных участков 158 
млн. руб, что на 50 млн. больше, чем в 
2014 году. План по доходам, установ-
ленный Правительством Московской 
области, был выполнен на 184%.

В общей сумме доходов наиболь-
ший удельный вес имеют доходы от 
продажи земельных участков и пере-
дачи их в аренду.

Задачи на 2016 год:
 Увеличение суммы поступлений 

в бюджет г.о.Бронницы от арендной 
платы за земельные участки, в резуль-
тате проведения аукционов на право 
заключения договоров их аренды.
 Постановка на кадастровый 

учет не менее 55 гектар земель в гра-
ницах муниципального образования.
 Оформление в муниципальную 

собственность объектов, имеющих 
признаки бесхозяйного 
имущества.

Также перед органами 
местного самоуправления 
стоит задача – обеспечить 
открытость и прозрачность 
процессов распоряжения 
муниципальным имуще-
ством и земельными ре-
сурсами, информационное 
сопровождение аукционов 
по продаже имущества, на 
право заключения догово-
ров аренды муниципально-

го имущества и земельных участков.

Экономное использование 
бюджетных средств

Особо отмечу, что за прошедший 
период усилия Администрации на-
правлялись не только на привлечение 
дополнительных доходов, но и на 
экономное использование бюджетных 
средств.

Так в результате проведенной оп-
тимизации численность сотрудников 
органов местного самоуправления 
сократилась на 34%.

В 2015 г. по итогам проведенных 
конкурентных процедур для муни-
ципальных нужд города – экономия 
бюджетных средств составила 33 млн. 

руб., в 2014 г. мы сэкономили 25,0 млн. 
рублей. Экономия позволила напра-
вить высвободившиеся финансовые 
средства на развитие социальной 
сферы и благоустройство города. 
Большая доля экономии приходится 
именно на это направление.

Будем и дальше продолжать эту ра-
боту. Причем, здесь важно обеспечить 
жесткий контроль над расходованием 
бюджетных средств и полную про-
зрачность. Для этого будем продол-
жать отсекать неэффективные расхо-
ды, оптимизировать статьи бюджета, 
работать над мобилизацией доходов.

Экономика
Наша задача в текущем году со-

здать комфортные условия для жизни 
людей и удержать положительную 
динамику развития. Основой для 
этого является экономика. Именно 
экономика во многом определяет 
ход всех происходящих в районе про-
цессов, политическую и социальную 
стабильность.

Приведу наиболее важные пока-
затели.

Одним из основных показателей 
экономического развития городского 
округа является оборот предприятий 
и организаций. Этот показатель на 
предприятиях крупного бизнеса и в 
некоммерческих организациях города 
Бронницы за 2015 году составил 15,6 
млрд. руб., что на 7,0% выше показа-
теля прошлого года.

Ведущая роль в отраслевой струк-
туре экономики города по-прежнему 
принадлежит промышленности. За 
2015 год прирост промышленного 
производства к соответствующему 
периоду прошлого года со-
ставил 17,7 %. Крупными и 
средними предприятиями 
промышленности отгруже-
но продукции на сумму 7,0 
млрд. рублей. Наибольшая 
доля в отгрузке товаров 
по промышленным видам 
деятельности принадлежит 
предприятиям «Морозко» и 
Теремъ-плюс».

Привлечение бизнеса 
и инвестиций

В обращении губерна-
тора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьева к жителям 
основной акцент сделан на привле-
чение бизнеса и инвестиций. Это не 
случайно. Именно через привлечение 
инвесторов создаются новые рабочие 
места и успешно решается ряд вопро-
сов социальной сферы.

В городском округе Бронницы в 
2015 году за счет всех источников 
финансирования освоено порядка 
1,2 млрд.руб. инвестиций в основной 
капитал, что составляет 146,4% по 
отношению к плановому показателю. 
Основными источниками инвестиций 
за истекший период являлись внебюд-
жетные средства (83,2%).

Значительные средства в 2015 
году инвестировались в жилищное 
строительство (многоквартирные 
жилые дома ООО «ПромСтройбетон» 

и ООО «СК Стратегия»), промыш-
ленность (строительство произ-
водственно-складского комплекса 
ООО «ПИРС»), торговлю и обществен-
ное питание (реконструкция и осна-
щение торгового центра ООО «Имере-
ти»), а также в физическую культуру и 
спорт (строительство ФОКа).

Также отмечу, что в 2015 году на 
территорию города пришли 2 круп-
ных инвестора, объем инвестиций 
в их проекты оценивается порядка 
2,0 млрд.рублей.

Малый бизнес 
и предпринимательство

В малом бизнесе и сфере пред-
принимательства зарегистрировано 
более 700 предприятий и индивиду-
альных предпринимателей.

Вклад малого бизнеса в экономику 
города достаточно высок. Доля на-
логовых поступлений по субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства от общего объема налоговых 
поступлений в бюджет города за 2015 
составляет не менее 40%.

Таким образом, статистические по-
казатели подтверждают стабильную 
ситуацию практически во всех сфе-
рах экономики. В сложных условиях 
большинство предприятий сохранили 
производственный и кадровый по-
тенциал, хотя незначительные сокра-
щения и оптимизация численности 
сотрудников имели место.

Одной из мер, предпринимаемых 
администрацией города по снижению 
напряженности на рынке труда, яв-
ляется развитие в городском округе 
предпринимательской деятельности.

Для поддержки предпринимателей 

осуществляется консультативная 
помощь по вопросам ведения пред-
принимательской деятельности, в 
том числе и по получению различных 
форм субсидий, предусмотренных 
муниципальной и областной програм-
мами поддержки малого и среднего 
бизнеса. На регулярной основе про-
водятся выезды на предприятия с 
целью оказания необходимой помощи 
и содействия в решении земельных 
вопросов и обустройства инженерной 
инфраструктуры.

В 2015 году финансовая помощь 
оказана ООО «НТО ВЧК» в размере 
332,0 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Пред-
принимательство Подмосковья» пред-
приятию ООО «ДорСервис» предо-
ставлена безвозмездная субсидия в 

размере 800 тыс.рублей.
В 2015 году продол-

жена работа по созда-
нию индустриального 
парка «Бронницкий». 
Реализация проекта по-
зволит создать дополни-
тельные рабочие места, 
привлечь в экономику 
Бронниц инвестиции и 
увеличить налоговые 
поступления в бюджет.

Ни для кого не се-
крет, что для предпри-
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нимателей сейчас наступил тот 
период, когда важно удержать по-
зиции и выжить. Поэтому в рамках 
наших возможностей и действую-
щей программы мы стараемся их 
максимально поддержать. Совету 
депутатов даны предложения по так 
называемому «замораживанию» ста-
вок арендной платы на муниципаль-
ную собственность. Для развития 
социально ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства установлена льгота 
по арендной плате в размере 50%. 
Некоторым предприятиям малого 
бизнеса социальной направленности 
уже оказана реальная финансовая 
поддержка, как сказано выше.

В свою очередь, предлагаю в 
городском округе Бронницы ввести 
институт уполномоченных по защите 
прав предпринимателей.

Рабочие места 
и заработная плата

Инвестиционные проекты, реа-
лизуемые как крупным, так и малым 
бизнесом, позволят нам увеличить 
количество рабочих мест, по нашим 
подсчетам, на 800 человек. Это крайне 
важно, потому что качество жизни лю-
бого человека, безусловно, связано с 
наличием работы и уровнем доходов.

По состоянию на январь 2015 года 
численность безработных граждан, 
состоящих на учете в службе занято-
сти населения, составляет 109 чело-
век. Уровень безработицы по отноше-
нию к численности экономически ак-
тивного населения невысокий – всего 
0,9% при 1,3% по России и областном 
показателе, равном 0,8%.

Важным критерием оценки общей 
экономической ситуации в городе 
является размер доходов населения. 
Основным источником доходов яв-
ляется заработная плата. В текущем 

году размер заработной платы сохра-
нился на прежнем уровне и составил 
в крупных, средних и некоммерческих 
организациях города 32 740 рублей, 
что пока меньше, чем в среднем по 
области. 

Средняя заработная плата работ-
ников муниципальных бюджетных 
учреждений в 2015 году составила 20 
тыс. рублей и возросла по сравнению 
с 2014 годом на 11%. Наибольшая 
среднемесячная зарплата отмечается 
в строительстве, промышленности, 
сфере транспорта и связи.

Хочу отметить, что мы выполнили 
майские указы Президента Россий-
ской Федерации по повышению зара-
ботной платы работников бюджетной 
сферы: она увеличилась на 11%.

В то же время мы наблюдаем рост 
инфляции. Нужно признать, что ре-
альные доходы населения снижаются. 
Поэтому рост оборота розничной 
торговли на 7% ограничивает нас в 
реализации смелых, амбициозных 
планов.

Новые производства, модерниза-
ция существующих, создание рабочих 
мест и, конечно, уровень заработной 
платы – вопросы, которым в 2016 году 
будет уделено самое пристальное 
внимание.

Потребительский рынок
Важной отраслью экономики го-

рода является торговля. Результаты 

работы предприятий торгов-
ли, общественного питания 
и бытового обслуживания 
свидетельствуют о сохране-
нии положительной динамики 
развития потребительского 
рынка. Оборот розничной тор-
говли по крупным и средним 
предприятиям за 2015 год 
увеличился на 3,7% и составил 
2,8 млрд.руб. Объем платных 
услуг населению составил 3,2 
млрд.рублей и увеличился на 29,2%.

Одно из направлений деятельности 
Администрации города – это монито-
ринг цен на потребительском рынке 
города, необходимо отметить, что 
с начала года резких скачков цен не 
наблюдалось.

С целью дополнительного обе-
спечения населения качественной 
продукцией, а главное недорогой про-
должают работать сезонные ярмарки 
и ярмарки «выходного дня».

В 2015 году ликвидировано два 
рынка с признаками розничных, не 
соответствующих действующему за-
конодательству (на площади Тимофе-
ева: Бронницкое ПО и ЗАО «Фабус»).

Необходимо отметить, что в 
2015 году начали свою деятельность 
новые современные торговые объ-
екты: – ресторан быстрого питания 
«KFC», ресторан «Эдельвейс», супер-
маркет «ДА!», магазин «Южный».

В соответствии со Схемой раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории городско-
го округа Бронницы действуют 45 
торговых объектов. На основании 
заключенных договоров на право 
размещения нестационарных торго-
вых объектов планируется получить 
в бюджет городского округа доход в 
размере – 1,8 млн. рублей.

В 2015 году утверждено архи-
тектурно-художественное решение 
вида нестационарных торговых 
объектов, расположенных на терри-
тории городского округа Бронницы. 
Торговые павильоны нового образца 
уже установлены на ул. Пушкинская. 
Эта работа будет продолжена в 2016 
году.

Задачи на 2016 год:
  создание новых современных 

торговых объектов, как крупного фор-
мата, так и в шаговой доступности в 
микрорайонах, как за счет строитель-
ства новых, так и за счет реконструк-
ции действующих;
 развитие ярмарочной торговли;
 ликвидация незаконных объек-

тов потребительского рынка.

Строительство
Строительство – движущая сила 

экономики, именно на строительстве 
базируется значительное количество 
других направлений.

В 2015 году введены в эксплуата-
цию объекты социального и жилого 
назначения.

Завершена реконструкция крыши 
клубно-спортивного блока муни-
ципального общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия города 
Бронницы». Работы на общую сто-
имость 62,4 млн.рублей выполнены 
ООО «ПромСтройБетон». 

На территории города ведется 
строительство нескольких производ-
ственных зданий:
 швейная фабрика ООО «Пром-

Сервис»;
 производственное здание ЗАО 

«Энергострой»;
  фабрика по изготовлению ре-

продукций картин ИП Володин В.А.
  спортивно-развлекательный 

комплекс «Шале» (с объектами тор-
говли, бытового и медицинского об-
служивания).

Что касается жилищного строи-
тельства, то за 2015 год в городе вве-
дено в эксплуатацию 9756 кв. метров 
жилья (18 домов, из них 3 многоквар-
тирных дома: один дом – ООО «Пром-
Стройбетон», два дома – ООО «СК 
Стратегия», 15 домов – индивидуаль-
ное жилищное строительство).

Вопрос сноса ветхого жилья явля-
ется самым главным при составлении 
планов строительства в городском 
округе Бронницы.

Переселение из ветхого фонда
Переселение людей из ветхого 

фонда мы рассматриваем на несколь-
ких территориях:
 среднеэтажное жилищное стро-

ительство в районе Садового проезда;
 комплексное освоение террито-

рии в районе «Бисерово»;
 среднеэтажная жилая застройка 

в районе улицы Южная.
Развитие застроенных территорий 

в центральной части города заплани-
ровано с сохранением сложившегося 
архитектурно-художественного обли-
ка с целью переселения граждан из 
ветхого жилого фонда в благоустро-
енное жилье.

Капитальный ремонт
Что касается проведения капи-

тального ремонта жилищного фонда, 
2015 год был вторым годом реа-
лизации программы капитального 
ремонта общедомового имущества 
многоквартирных домов. В то время 
как в 2014 году выполнено работ на 
сумму 5,816 млн. руб. на 3-х много-
квартирных домах, цифра 2015 года 
значительно выше и составляет уже 
19,296 млн. руб. на 8-ми многоквар-
тирных домах.

В 2015 году к ремонту кровель при-
бавились работы по ремонту фасадов.

Обслуживание дорог 
и благоустройство дворов

Согласно заключенным муни-
ципальным контрактам, силами 
ООО «Бронницкий ДорСервис» были 
произведены работы по обслужи-
ванию дорог общего пользования, 
комплексному благоустройству во 
дворах домов, а также обслуживанию 

внутриквартальных 
дорог.

По муниципаль-
ному контракту с 
ООО «ТСК» были 
в ы п о л н е н ы  р а -
боты по ремонту 
подъездных дорог 
с уширением под 
парковочные места 
на улицах Совет-

ская, Московская и Москворецкая на 
общую сумму 1,5 млн. руб.

Приведу статистические данные 
за 2015 год:
 отремонтировано 8 тысяч ква-

дратных метров дорог;
  обустроены дополнительные 

парковочные места общей площадью 
почти 1 тысяча квадратных метров.

Закончен ремонт 9 дворовых тер-
риторий и проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов.

Хочу отдельно отметить руково-
дителей организаций ООО «УК Брон-
ницкого ГХ», АО «Бронницкий ТВК», 
ООО «Комбинат благоустройства», 
ООО «Бронницкий ДорСервис» и их 
сотрудников за слаженную и каче-
ственную работу.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

В реальном секторе экономики 
важнейшим является жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Перед ЖКХ стоят 
две основные задачи – повышение на-
дежности и улучшение качества предо-
ставляемых услуг. Эта отрасль требует 
постоянного пристального внимания, 
активного взаимодействия с управля-
ющими компаниями и населением.

Для комплексного решения про-
блем в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории города 
принята муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Брон-
ницы на 2015 – 2019 годы», которая 
реализуется посредством трех под-
программ: «Содержание и развитие 
коммунальной инфраструктуры»; 
«Благоустройство, содержание дет-
ских площадок и удаление твердых 
бытовых отходов»; «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах».

Акционерное общество «Теплово-
доканал города Бронницы» является 
гарантированной ресурсоснабжаю-
щей организацией и основой комму-
нального комплекса города. Структур-
но предприятие состоит из участков 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Приоритетным на-
правлением ОА «Бронницкий ТВК» на 
сегодняшний день является ликви-
дация устаревшего оборудования и 
внедрения новых технологий, а также 
стабилизация или сведение к мини-
муму роста коммунальных платежей.

Текущий ремонт тепловых сетей 
и кровель

Традиционно город основательно 
подготовился к отопительному се-
зону. И «Водоканал», и «Теплосеть» 
и управляющие компании. Выполнен 
большой объем работ по текущему 
ремонту водопроводных и тепловых 
сетей и кровель.

Необходимо обратить внимание на 
обеспечение более эффективной ра-
боты управляющих компаний и служ-
бы благоустройства. Важно добиться, 
чтобы специалисты, работающие в 
этих учреждениях, были более доступ-
ны для жителей, шли к ним навстречу, 
вели с ними постоянный диалог. Надо 
сделать так, чтобы наши жители со 
своими проблемами обращались в 
свои компании и, получив реальную 
помощь, не обращались в вышестоя-
щие инстанции.

Самая крупная управляющая ком-
пания ООО «УК Бронницкого ГХ», в 
ведении которой находится большая 
часть коммунальной инфраструк-
туры города, осуществляет свою 
деятельность в 153 жилых много-
квартирных домах, общей площадью 
336 019,1 кв.м, со средним сроком 
эксплуатации более 40 лет.

В рамках реализации планов по 
текущему ремонту жилого фонда 

ОКРУГА БРОННИЦЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:

(Продолжение на стр.6)
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проведены работы по ремонту систем 
отопления, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и канали-
зации, систем электропитания и осве-
щения, мягкой кровли, обустройство 
пандусов для людей с ограниченными 
возможностями на общую сумму око-
ло 7 млн.руб.

Была создана аварийно-диспет-
черская служба, которая в настоящее 
время осуществляет свою работу в 
круглосуточном режиме и находится в 
постоянном контакте как с жителями, 
так и с дежурными службами города. 
Состояние сетей и объектов внутри-
домового оборудования крайне неу-
довлетворительное. Многие участки 
остаются в состоянии 30-40-летней 
давности без каких-либо изменений 
как в части ремонта или замены, так 
и в части модернизации. Внутридо-
мовые сети также требуют замены.

Благоустройство 
(детские площадки)

Всегда актуальным в разрезе тем 
строительства и ЖКХ остается вопрос 
благоустройства. Сегодня становится 
понятно, что создание комфортных 
условий для жизни людей – это пре-
жде всего жизненная необходимость.

Силами ООО «Комбинат благоу-
стройства» при тесном сотрудничестве 
с администрацией запланированы и 
выполнены мероприятия по уборке и 
озеленению территорий. За 2015 год 
территории города вывезено 120 000 
м3 бытовых отходов, в том числе 860 
м3 – с частного сектора. Также были 
ликвидированы несанкционированные 
свалки мусора в объеме 535 м3.

За 2015 год отремонтированы и 
модернизированы 25 детских пло-
щадок, установлено 5 новых, одна из 
них – детская спортивно-игровая пло-
щадка – построена в рамках програм-

мы Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье».

В истекшем году комплексно бла-
гоустроены и приведены в надлежа-
щий вид 14% дворовых территорий. 
Создано более 100 дополнительных 
парковочных мест.

Основными задачами в области
ЖКХ и дорожного хозяйства 

на 2016 год являются:
1. Продолжение работ по замене 

городских ветхих инженерных систем 
и тепловых сетей, сетей водоотведе-
ния и водоснабжения.

2. Внедрение энергосберегающих 
технологий в рамках энергосервисно-
го контракта.

3. Модернизация водонасосных 
станций и очистных сооружений.

4. Продолжение комплексного бла-
гоустройства дворовых территорий 
города Бронницы.

5. Строительство новых детских 
игровых площадок, в том числе и по 
программе губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье».

6. Разработка схемы размещения 

стоянок такси с ограниченным коли-
чеством мест.

7. Ревизия воздушных кабельных 
линий города и определение законно-
сти их размещения на опорах уличного 
освещения и крышах домов.

Экология
Экология является особенно важ-

ной темой для нашего «зеленого» го-
рода. С целью поддержания должного 
уровня чистоты и экологической безо-
пасности разработана интерактивная 
«Схема уборки территории в границах 
городского округа Бронницы», на 
которую внесены территории 230 
предприятий и организаций, много-
квартирных домов, частных земле-
владений, дорог.

В течение года осуществлялись 
мероприятия по обустройству город-
ских озелененных территорий общего 
пользования, в том числе береговой 
зоны озера Бельское, реки Кожур-
новки с организацией мест купания и 
отдыха граждан и благоустройством 
береговой линии.

Весной были проведены суббот-
ники по уборке и благоустройству 
территорий, во время которых сила-
ми 1 тысячи человек высажено 560 
деревьев.

Летом 2015 года город принял 
участие в областном конкурсе «Цве-
ты Подмосковья», где был отмечен в 
числе победителей.

А осенью, в рамках про-
ведения губернаторской 
акции «Наш лес. Посади 
свое дерево», произведе-
на масштабная высадка 
более 1 тысячи деревьев 
на 12 участках города, 
площадью более 4 гектар. 
В акции приняли участие 3 
тысячи человек.

На территории школы 
№2 проведены работы по 
реконструкции дорожек, 
разбиты альпийские гор-
ки, посажено более 300 
деревьев.

Губернатор в своем об-
ращении к жителям Подмосковья 
заявил, что в этом году мы продол-
жим акцию «Посади свое дерево». Он 
обозначил главную задачу 2016 года 
– восстановить больше, чем вырубле-
но. Мы сделаем все возможное для 
активного восстановления зеленых 
насаждений.

Архитектурно-художественный
облик

В части архитектурно-художе-
ственного облика города следует 
отметить, что Правительство Мо-
сковской области уделяет большое 
внимание сохранению самобытности 
и улучшению архитектурно-художе-
ственного облика каждого из городов 
Подмосковья.

В этой сфере перед городом по-
ставлено много задач, которые долж-
ны быть решены в ближайшие годы. 
Прежде всего, это создание уникаль-
ного облика центральных площадей 
и улиц.

На 2016 год Администрацией го-
рода запланированы мероприятия по 
реконструкции площади Тимофеева, 

которые уже начаты в части рекон-
струкции фасадов зданий и будут 
продолжены строительством новых 
объектов и пешеходной зоны.

Разработана проектная докумен-
тация для строительства объектов на 
площади Тимофеева, включающая 
в себя пешеходную зону, автостан-
цию и торговый комплекс, а также 
досуговый центр с муниципальной 
библиотекой.

Одним из важнейших и наиболее 
актуальных проектов является созда-
ние в 2016 году пешеходной зоны, 

которая планируется на площади 
Тимофеева от ул.Московской до 
ул.Советской, перед зданиями КДЦ 
«Бронницы» и у Соборного комплекса. 
Будут выполнены обновление покры-
тия, установлены светильники, совре-
менные скамьи, малые архитектурные 
формы. В перспективе планируется 
реконструкция фасадов и здания куль-
турно-досугового центра «Бронницы.

В свою очередь, необходимо отме-
тить, что уже в 2015 году уже начаты 
работы по реконструкции фасадов 
зданий, расположенных вокруг пло-
щади Тимофеева.

Транспорт
Большое количество обращений 

жителей в 2015 и предшествующем 
2014 году касались неудовлетвори-
тельного качества внутригородского 
и междугороднего транспортного 
сообщения. Анализируя просьбы го-
рожан, был сделан решительный шаг: 
в декабре истекшего года состоялось 
переподчинение городского транс-
портного предприятия, Бронницкого 
ПАТП, Коломенской автомобильной 
колонне 1417, что крайне положи-
тельно сказалось на функциониро-
вании городских и междугородних 
автобусных маршрутов и повышении 
качества предоставляе-
мых транспортных услуг. 
В связи с участившими-
ся случаями возгорания 
автобусов, в ближайшее 
время силами Коломен-
ской автоколонны будут 
произведены обследова-
ние и модернизация су-
ществующего автопарка 
с целью повышения без-
опасности пассажиров.

Для оплаты проезда 
в автобусах внедрена 
система «Стрелка», также 
применяется широкая 
практика обслуживания льготной ка-
тегории пассажиров.

Также завершены работы по про-
ектированию кабельной сети теле-
видения. С 2016 года запланировано 
начало работ по прокладке данной 
кабельной сети и адаптации суще-
ствующих сетей.

Социальная сфера
Социальная сфера была и остается 

в центре внимания Администрации 
города. Ежегодно укрепляя матери-
ально-техническую базу, повышая 
профессионализм работников, нам 
удалось сохранить на должном уровне 

систему образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. На содержа-
ние социальной сферы расходы бюд-
жета составили более 680 млн. руб., и 
эти затраты окупаются в полной мере.

Образование
Особое внимание уделяется во-

просам модернизации до-
школьного, общего и допол-
нительного образования, 
эффективному исполнению 
Указов Президента РФ, ини-
циатив Губернатора МО по 
развитию образования.

Основным достижением 
является выполнение ос-
новных показателей Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года 
«О мерах по реализации 
государственной политики 
в области образования и 

науки»:
 ликвидирована очередность де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет в дошколь-
ные образовательные организации;
  охват детей дополнительным 

образованием – 92,5%;
  доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях 
в сфере образования – 65,8%;
 доля детей, охваченных допол-

нительным образованием техниче-
ской направленности – 8,3%.

В феврале состоялось торжествен-
ное открытие нового муниципально-
го дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №2 «Кон-
фетти». По решению Департамента 
образования города Москвы и Ми-
нистерства образования Московской 
области, в собственность города пе-
редан Детский сад №1520 (мкрн. «Ма-
рьинский»), на базе которого создано 
и открыто новое дошкольное образо-
вательное учреждение – детский сад 
«Марьинский».

В соответствии с действующим 
законодательством в области обра-
зования были проведены меропри-
ятия по переходу на аутсорсинг в 
части оказания услуг по организации 
питания и физической охраны. Это 
позволило сократить расходы из 

муниципального бюджета на 6 млн. 
300 тыс. рублей.

Показатели качества образования 
в общеобразовательных школах го-
ворят о высоком уровне образования 
в городе: в выпускных классах – 129 
человек получили аттестаты о сред-
нем общем образовании, из них 23 
человека – аттестат с отличием и 
медаль Российской Федерации «За 
особые успехи в учении». Доля вы-
пускников 11-х классов, получивших 
аттестаты особого образца – 18% (в 
Московской области этот показатель 
составляет – 10,1%).

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
(Продолжение.

Начало на стр.1, 4-5)

(Продолжение на стр.10)
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Я обращаюсь к педагогиче-
скому сообществу города со 
словами благодарности за столь 
высокие показатели и отлич-
ные результаты, достигнутые на 
региональных и федеральных 
конкурсах и олимпиадах.

За счет средств из бюджета 
Московской области выполне-
ны мероприятия по улучшению 
материально-технической базы 
для образовательных учрежде-
ний – на сумму 2 млн. 541 тыс. руб.

Для оснащения предметной сре-
ды дошкольных учреждений было 
выделено 1 млн. 715 тыс. рублей из 
средств областного бюджета в рамках 
реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов дошкольного образования.

На 2016 год запланировано 
следующее:

1. Проведение мероприятий по 
подготовке документации на строи-
тельство дополнительного помеще-
ния в городском лицее.

У нас нет второй смены, но лицей 
работает с превышением проектной 
мощности. Дополнительное строи-
тельство необходимо для поддер-
жания обучения в одну смену, так как 
основным критерием Министерства 
образования Московской области 
является наличие одной смены в 
образовательных учреждениях, и из 
бюджета Московской области вы-
деляются средства на ликвидацию 
двухсменного обучения.

2. Увеличение и обновление ком-
пьютерных классов в общеобразо-
вательных учреждениях. На сегод-
няшний день наш показатель – 17 
компьютеров на 100 обучающихся, 
необходимо достигнуть показателя – 
21 компьютер на 100 человек;

3. Усиление мер по открытости 
процедуры ЕГЭ – установка обору-
дования для проведения единого 
госэкзамена

4. Дополнительное оснащение 
дошкольных образовательных уч-
реждений мягкими архитектурными 
формами.

Поддерживаю инициативу губер-
натора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьева по борьбе с 
распространением легких наркотиче-
ских веществ и курительных смесей и 
считаю важным организовать тести-
рование на употребление наркоти-
ческих веществ среди школьников и 
студентов. Поручаю отделу полиции 
и управлению по образованию обе-
спечить реализацию данной задачи.

Социальная поддержка 
населения

Работа по социальной поддержке 
населения в 2015 году была направле-
на на обеспечение комфортной среды 
и достойного уровня проживания для 
льготных и малообеспеченных кате-
горий населения. В 2015 году меры 
социальной поддержки получали 7136 
человек. А отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в государ-
ственной помощи, предоставлялся 
полный комплекс социальных услуг.

Большое внимание уделяется 
отдыху и оздоровлению детей. На 
проведение оздоровительной кам-
пании и обеспечение занятости детей 
и подростков в 2015 году затрачено 
около 2 млн. руб. из средств бюджетов 
разных уровней. Сумма затрат на эти 
цели из местного бюджета составила 
более 700 тысяч рублей.

Одной из наших приоритетных 
задач является формирование до-

ступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. В 
действие принята «Дорожная карта 
«Доступная среда городского окру-
га Бронницы на 2015-2020 годы». 
В жилищно-коммунальной сфере, 
торговле, бытовых комплексах для 
горожан обустроены пандусы и по-
ручни, удобные подходы к магазинам 
и жилым комплексам.

С 2015 года гимназия города Брон-
ницы участвует в государственной 
программе Российской Федерации 
«Доступная среда», в рамках которой 
выделены субсидии по созданию ус-
ловий для инклюзивного образования 
детей – инвалидов на общую сумму – 
1 млн. 119 тыс. руб.

Обустройство стоянок для авто-
мобилей данной категории лиц также 
создает доступность услуг, предо-
ставляемых населению различными 
организациями. В 2015 году обу-
строено 5 муниципальных объектов. 
Доля доступных объектов социальной 
инфраструктуры от общего коли-
чества социальных муниципальных 
объектов составила в 2015 году 45%. 
В 2016 году будут оборудованы еще 
2 объекта, и процент доступности 
достигнет 50%.

По поручению губернатора Под-
московья в августе в нашем городе 
прошла акция «Доступная среда – 
равные возможности», в ходе которой 
выявились нарушения, связанные с 
обеспечением комфортной инфра-
структуры для инвалидов. В рабочую 
группу вошли представители адми-
нистрации, общественной палаты, 
Совета ветеранов, Общества инвали-
дов и отдела социальной защиты на-
селения. Участники акции проверили 
9 объектов города. Оценка степени 
доступности городской среды носит 
важный информативный характер.

В рамках взаимодействия с орга-
нами опеки и попечительства детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, предоставлено благоустроен-
ное жилье, для чего из областного 
бюджета в 2015 году выделено 2 млн. 
190 тыс. руб. В 2016 г. Эта программа 
будет продолжена.

Отмечу, что в 2015 г. для предо-
ставления многодетным семьям были 
сформированы и поставлены на када-
стровый учет 38 земельных участков. 
Всего за прошлый год предоставлено 
в собственность многодетным се-
мьям 56 земельных участков, что на 
81% больше, чем за 2014 г. Процент 
обеспечения таких семей земельны-
ми участками от общего количества 
стоящих на учете с начала действия 
закона составил 84,5%.

Задача на 2016 год – обеспечить 
16 многодетных семей, стоящих на 
учете, земельными участками.

Впервые, в канун Нового 2016 
года, в городе состоялось социально- 
ориентированное мероприятие «Елка 
Главы города Бронницы» для льготных 
категорий граждан, которое посетило 
более 300 детей с ограниченными 
возможностями и многодетных мало-
обеспеченных семей.

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
(Продолжение.

Начало на стр.1, 4-6)6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Открытие Китая”
10.50 “Непутевые заметки” 12+
11.10 “Пока все дома”
12.15 “Фазенда”
12.50 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ”
14.25 “Черно-белое” 16+
15.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из Нор-
вегии
16.00 “Голос. Дети”
18.00 “Без страховки” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “ПРО ЛЮБОВЬ” 16+
0.40 “КАПРИЗ” 16+
2.35 “ПЕРЕД ЗИМОЙ” 16+
4.30 “Модный приговор”
5.30 “Контрольная закупка”

5.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.55 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.10, 14.20 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.00 “Дежурный по стране”. Ми-
хаил Жванецкий
0.55 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
2.55 “Гори, гори, моя звезда. Ев-
гений Урбанский” 12+
4.25 Комната смеха

6.05 “ЧУЖАЯ” 12+
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 12+
10.05 “Короли эпизода. Валенти-
на Сперантова”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 События
11.45 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 
СССР, 1982. Комедия
14.30 Московская неделя
15.00 “УДИВИ МЕНЯ” 16+. Украи-
на, 2008. Мелодрама
18.55 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 12+
20.30 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
0.20 Петровка, 38 16+
0.30 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+
2.05 “СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН” 16+
4.10 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+
5.05 “10 самых... Неравные бра-
ки звезд” 16+

5.05, 23.40 “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото плюс” 
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники”12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 “НашПотребНадзор” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
18.00 Следствиевели... 16+
19.00 “Акценты недели”
20.00 “ЧУЖОЕ” 16+
1.35 “ГРУ: тайны военной раз-
ведки” 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.10 “КОНТОРА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА”

11.45 “Марк Донской. Король и 
шут”, д/ф
12.40 “Холод. Тайны льда”, д/ф
13.20, 0.35 “Тайная жизнь шме-
лей”, д/ф
14.15 “Душа России”. Гала-кон-
церт к 100-летию основания 
Дома народного творчества
15.50, 1.55 Женщины, творившие 
историю. Жанна д “Арк”, д/ф
16.45 “Пешком...” Москва пуш-
кинская
17.15 “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ”
19.55 “Романтика романса”
20.55 “Главные слова Бориса Эй-
фмана”, д/ф
21.35 Балет “Онегин”
23.00 “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”
1.30 “Серый волк энд Красная 
шапочка”, м/ф
2.50 “Иоганн Кеплер”, д/ф

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
8.00, 9.05, 14.10, 16.45, 18.25 Но-
вости
8.05 “Несерьезно о футболе” 12+
9.10 “Твои правила” 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
11.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии
13.40 “Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным” 12+
14.15, 16.50, 0.30 Все на Матч. 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига 
втб. Уникс (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
17.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
18.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Германии
19.10 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
“Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Атлетико”. 
Прямая трансляция
1.15 “СЕРФЕР ДУШИ” 12+
3.30 “1+1” 16+
4.15 “Человек, которого не 
было”, д/ф

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00, 6.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 “6 кадров” 
16+
7.40 “НЕ ТВОЕ ТЕЛО” 16+
13.40 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ” 
16+. Россия-Украина, 2006. Ме-
лодрама
22.50, 2.20 “Звездные истории” 
16+
0.30 “ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ” 16+

5.00 “ПОДКИДНОЙ” 16+
7.20 “NEXT” 16+
10.45 “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ” 16+
14.40 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ” 16+
17.50 “Апельсины цвета беж”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
19.45 “Русский для коекакеров”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+
2.30 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+

6.30 “Люди в черном”, м/ф 0+
6.55 “Железный человек и Халк. 
Союз героев”, м/ф 12+
8.20 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+

9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Руссо туристе”, м/ф 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00, 1.55 “Новая жизнь” 16+
12.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
14.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 0+
18.20 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2” 
20.20 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
22.05 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
0.00 “Откровенно”. Сольный 
концерт певицы Славы 16+
2.55 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
4.30 “Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями”, м/ф 12+

7.00, 7.30 “Comedy Club. 
Exclusive” 16+
8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
9.00, 9.30 “САШАТАНЯ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Подставь, если сможешь” 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Большой Stand UP п. 
Воли” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУ-
ПАТЕЛЕЙ” 18+
3.25 “НИКИТА-3” 16+
4.15 “ПРИГОРОД-2” 16+
4.40 “СТРЕЛА-3” 16+
5.30 “Женская лига” 16+
6.00 “ПРИГОРОД-3” 16+
6.25 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
9.00 “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА” 0+
11.15 “ВАМ ПИСЬМО” 12+
13.30 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+
15.30 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 12+
19.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА” 12+
21.00 “МАСКА” 12+
23.00 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+. 
США, 1993. Триллер
1.15 “МУХА 2” 16+
3.30 “Параллельный мир” 12+
5.30 “Марвел Аниме: Росомаха”, 
м/ф 12+

6.00 “ЗАТМЕНИЕ” 6+
7.10 “ИВАН ДА МАРЬЯ”
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05 “Новая звезда”
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 “Броня России”, д/ф
14.00 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.25 “Легенды советского сы-
ска. Годы войны”, д/ф 16+
22.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.45 “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ” 12+
2.35 “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ” 16+
4.20 “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА”

6.00, 6.30, 12.20, 12.50 “Самое 
яркое” 16+
7.00, 17.05 “Хороший врач” 12+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.20 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся” 12+
16.10 “Усков 360” 12+
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.10 “ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЕРН” 16+
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Комиссией по делам несовер-
шеннолетних проводятся ежемесяч-
ные межведомственные профилакти-
ческие рейды по раннему выявлению 
«трудных» подростков и неблагопо-
лучных семей и защите их прав, для 
чего открыта «горячая» линия. Кругло-
суточные телефоны «горячей» линии: 
8 (916) 140-08-18, 8 (916) 140-07-83.

Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности всех субъектов 
системы профилактики является 
предупреждение, выявление и рас-
крытие преступлений против семьи и 
несовершеннолетних.

Здравоохранение
Одним из основных критериев 

оценки комфортности жизни населе-
ния является доступность и качество 
медицинской помощи. Задачу по ох-
ране здоровья бронничан и жителей 
округи выполняет Бронницкая город-
ская больница, которая осуществляет 
свою деятельность в системе обяза-
тельного медицинского страхования.

Активно ведется работа по профи-
лактике заболеваний. За год привито 
от гриппа 5 тыс. 700 человек (план 

выполнен на 120%), на 1 тыс. человек 
больше, чем в 2014 году.

Город вышел на второе место 
среди муниципалитетов Московской 
области по показателю диспансери-
зации населения.

В подразделениях городской боль-
ницы внедрен в эксплуатацию сервис 
«Электронная регистратура», позво-
ляющий записаться на прием к врачу 
посредством информационных кио-
сков в сети Интернет. Программное 
и аппаратное обеспечение предо-
ставлено Министерством здравоох-
ранения Московской области.

В конце декабря 2015 года в от-
делении «Детская консультация» 
установлена регистратура по новому 
требованию открытой регистратуры. 
С декабря функционирует кабинет 
«Справка в один шаг».

В 2015 году часть взрослой и 
детской поликлиники перешла 
на «Электронную медицинскую 
карту» – платформу для ведения 
электронного медицинского 
документооборота. В 2016 году 
работа по внедрению электрон-
ного медицинского документо-
оборота будет продолжена как 
в поликлинике, так и стационаре.

Автомобильный парк отде-
ления «Скорой медицинской 
помощи» больницы в 2015 
году по государственной программе 
«Здравоохранение Подмосковья» 
получил два автомобиля скорой ме-
дицинской помощи. Один автомобиль 
подарен администрацией города.

Отмечу, что в помещении поли-
клиники открыт государственный 
аптечный пункт по отпуску лекар-
ственных препаратов для льготных 
категорий граждан. В 2015 году за 
лекарственной помощью обратились 
1 тысяча 500 человек. Они получили 
лекарственные препараты на общую 
сумму 38,5млн. рублей, что на 27% 
больше, чем в 2014 году.

Для улучшения условий пребы-
вания в стационаре и поликлинике 

планомерно проводятся 
ремонтные работы в по-
м е щ е н и я х ,  м о д е р н и з а -
ция оборудования, благо-
устройство прилегающей 
территории.  В соответ-
ствии с  госпрограммой 
«Здравоохранение Под-
московья»  администра-
цией города совместно с 
главным врачом больницы 
и территориальным Управ-
лением Министерства здравоохра-
нения Московской области опре-
делены и согласованы виды работ 
по капитальному ремонту станции 
скорой медицинской помощи и дет-
ского отделения поликлиники, сум-
ма контрактов составляет 25,0 млн. 
руб. Ремонтные работы начнутся 
после прохождения необходимых 
процедур в 2016 году.

Хочу поблагодарить медицинское 
сообщество за столь нужную работу.

Культурно-массовые 
мероприятия

Многое удалось сделать в сфере 
культуры. В течение всего года успеш-
но проводились как традиционные, 
так и новые массовые мероприятия. 
Объем бюджетных средств, выделен-
ных в эту сферу в 2015 году, составил 
59,0 млн. руб., это более 6% от рас-
ходной части бюджета, по отношению 
к 2014 году показатель вырос на 4,0 
млн. рублей.

Одним из главных событий ушед-
шего года является празднование 
70-летия Победы.

Бывают события, которые по про-
шествии десятилетий стираются из 
памяти людей и становятся достоя-
нием архивов. Но Победа советского 
народа в Великой Отечественной 
войне с каждым новым десятилети-
ем приобретает особую значимость. 
Задача каждого – сохранить память о 
той Великой Победе в сердцах новых 
поколений и чтить подвиг настоящих 
героев.

В 2015 году важной темой культур-
ных мероприятий стало празднование 
70-летия Великой Победы. Был реали-
зован ряд значимых патриотических, 
памятных мероприятий и акций. Впер-
вые были реализованы масштабные 
акции «Вспомним всех поименно» – 
22 июня, «Бессмертный полк» – 9 мая, 
в шествии приняли участие более 
3,5 тыс. бронничан.

Впервые была организована ин-
терактивная выставочная площадка 
с элементами реконструкции «В лесу 
прифронтовом». Проект получил вы-
сокую оценку горожан, а 7 декабря 
был отмечен на вручении премии Гу-
бернатора Московской области «Наше 
Подмосковье».

Ветераны
Особая забота Администрации 

города – ветераны. Во время тор-
жественного празднования 70-летия 
Победы мы торжественно вручили 
323 памятных медали. Я благодарю 
депутатов, Совет ветеранов, руково-
дителей предприятий и учреждений 

за ту неоценимую помощь, которую 
они оказали для всех бронничан – 
участников той страшной войны. Ма-
териальная помощь, ремонт жилья, 
покупка необходимой бытовой тех-
ники, помощь в уборке помещений, 
подарки и поздравления к праздни-
кам – вот неполный перечень того, 
что мы сделали и продолжаем делать 
для почетной категории граждан – 
ветеранов.

Осенью истекшего года мы про-
вели отчетно-выборное собрание 
Совета ветеранов, на котором избран 
новый руководящий состав во главе 
с Ниной Николаевной Корнеевой. 
Надеемся на плодотворное сотруд-
ничество и активную работу. Только 
вместе мы сделаем еще больше для 
наших ветеранов.

Молодежь
На территории города проживает 

более 5 тыс. молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет. Это наш резерв, бу-
дущее Бронниц. Говоря о молодежной 
политике, следует сделать акцент на 
реализацию направления по профи-
лактике негативных явлений в моло-
дежной среде и пропаганде здорового 

образа жизни. Нет необходимости 
объяснять, насколько важны меры, 
принимаемые администрацией горо-
да, общественными объединениями, 
в том числе и молодежными, для того, 
чтобы не допустить распространения 
негативных тенденций среди моло-
дежи. Потому важно так организовать 
работу, подобрать такие формы, что-
бы молодежи стало понятно, что ей 
доверяют будущее! А каким оно будет 
– зависит от самой молодежи и от ее 
наставников.

В целях наибольшего приобщения 
активных молодых бронничан к уча-
стию в общегородских делах в Брон-
ницах создан и действует 
Общественный молодежный 
совет при главе города. За-
седания совета проходят 
при участии администрации, 
Бронницкого благочиния, 
представителей высших, 
средних профессиональных 
учреждений и волонтерской 
организации и приобретают 
достаточную значимость.

Под руководством Брон-
ницкого молодежного центра 
«Алиби» в городе активно 
развивается волонтерское 
движение. Волонтеры регулярно уча-
ствуют в благотворительных акциях 
и мероприятиях, таких как помощь 
пожилым людям, трудовые десанты 
по очистке и благоустройству города. 

Они оказывают помощь в организации 
и проведении праздничных, культур-
но-массовых мероприятиях города 
(День молодежи, День города, День 
российского флага, празднования, 
приуроченные к Победе в Великой 
Отечественной войне).

Ежегодно, в преддверии Дня сту-
дента, мы проводим встречи со сту-
дентами и школьниками шести обра-
зовательных учреждений города, во 
время которых в формате прямого 
диалога обсуждаем наиболее важ-
ные и интересующие ребят вопросы. 
Свою дальнейшую работу по развитию 
муниципалитета строим с учетом 
наиболее конструктивных предло-
жений, исходящих от студенческого 
сообщества.

Задачи на 2016 год:
  Привлечение молодежи к ор-

ганизации, проведению и участию в 
выборной кампании на территории 
городского округа Бронницы;
 Обновление состава Обществен-

ного молодежного Совета при главе 
города;
  Организация и проведение 

городского конкурса молодежных 
социально-ориентированных про-
ектов при финансовой поддержке 
администрации.

Физическая культура и спорт
Что касается физической культуры 

и спорта, в течение прошлого года 
в городе было проведено более 140 
спортивных мероприятий, в которых 
приняли участие около 9,5 тыс. чело-
век. Бронницкие спортсмены неод-
нократно становились победителями 
и призерами областных и общерос-
сийских соревнований в различных 

видах спорта.
В соответствии с госу-

дарственной программой 
Московской области «Спорт 
Подмосковья» городской 
округ Бронницы получил воз-
можность на реконструкцию 
тренировочных площадок 
специализированной дет-
ско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва им. Александра Сыроеж-
кина.

Количество регулярно 
занимающихся физической 

культурой и спортом в г.о.Бронницы в 
2015 году составило 7551 человек или 
34% от числа проживающих (в 2014 
году 4398 чел. – 20, 08%).

Необходимо также отметить, что 
в рейтинге муниципальных образо-
ваний, проводимом Правительством 
Московской области, наш город занял 
первое место по количеству завоеван-
ных медалей: их число составило 185. 
На втором месте – городской округ 
Химки (150 медалей).

Обращаюсь к руководству спор-
тивных учреждений и тренерско-пре-
подавательскому составу, а также ко 
всем, кто сделал свой вклад в дости-

жение столь высокого результата, со 
словами благодарности.

Отдельным знаменательным со-
бытием стало включение нашего 

ОКРУГА БРОННИЦЫ

(Окончание на стр.12, 13)
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спортивно ориентированного города 
в список городов Российской Феде-
рации, в которых будут проживать 
и тренироваться сборные команды 
России в рамках Чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

В 2015 году на территории Бронниц 
в эксплуатацию введена площадка 
для занятия силовой гимнастикой 
(воркаут).

Отмечу, что в 2015 году Специ-
ализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского 
резерва города Бронницы имени 
А.Сыроежкина (СДЮСШОР) выигра-
ла грант по программе «Поддержка 
олимпийцев» на сумму 750 тыс. руб., 
которые израсходованы на приоб-
ретение оборудования, экипировки, 
оплату стартовых взносов для участия 
в соревнованиях и другие необходи-
мые нужды.

В зимний сезон произведено осве-
щение беговой дорожки на стадионе 
«Центральный».

Среди основных задач
на 2016 г. необходимо 
отметить следующие:

 заключение соглашения с Ми-
нистерством РФ и Российским Фут-
больным Союзом о развитии учеб-
но-тренировочного центра на озере 
Бельское за счет средств федераль-
ного бюджета по целевой программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»;
  подготовка проектно-сметной 

документации и начало строительства 
тренировочной площадки по футболу 
по программе «Чемпионата мира по 
футболу 2018 год»;
 ввод в эксплуатацию физкуль-

турно-оздоровительного комплекса 
с бассейном;
  внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» ГТО среди 
обучающихся всех образовательных 
организаций и взрослого населения 
города;
 замена оборудования водопод-

готовки в бассейне ФОК в поселке 
Горка;
  освещение беговой дорожки 

вокруг озера Бельское.

Правопорядок и безопасность
Проблемы обеспечения правопо-

рядка и общественной безопасности 
также в центре внимания. По целому 
ряду направлений в 2015 году отмече-
на положительная динамика: уровень 
преступности в расчете на 10 тысяч 
населения города Бронницы снизился 
на 10,3%; раскрываемость преступ-
ных деяний увеличилась на 6,7%, 
что на 23% выше средне областного 
показателя; за счет патрулирования 
на улицах города удалось добиться 
значительного снижения преступле-
ний, совершаемых в общественных 
местах и на улицах города, на 5% по 
отношению к предыдущему году.

Хотел бы отметить вклад в этот 
успех Бронницкого отдела полиции. А 
также вклад Бронницкого казачества 
в дополнительное обеспечение без-

опасности при проведении массовых 
городских мероприятий.

За отчетный период в городе не 
зарегистрировано ни одного случая 
детской преступности. Во время 
проведения массовых общегород-
ских мероприятий города не было 
допущено ни одного факта нарушения 
гражданами общественного порядка.

В целях антитеррористической 
защищенности на объектах образо-
вания, спорта, торговли, здравоох-
ранения, объектах экономики города 
функционирует 735 стационарных 
видеокамер. Однако, перед нами 
стоит задача объединить все камеры в 
единую систему «Безопасный город».

В 2015 году на территории города 
зафиксировано 2 пожара в 
жилом секторе (во время 
которых погибли 2 челове-
ка). Основными причинами 
возникновения пожаров на 
территории города стали 
неосторожное обращение с 
огнем и нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции электрооборудования. 
Гибель людей на пожарах 
происходила по причине 
нахождения пострадавших 
в состоянии алкогольного 
опьянения. В этой связи важ-
но обращать внимание на граждан, 
ведущих асоциальный образ жизни, 
и продолжать информационную кам-
панию по соблюдению мер противо-
пожарной безопасности.

Как и прежде, остается напряжен-
ной оперативная обстановка в сфере 
безопасности дорожного движения. 
На дорогах общего пользования в 
черте города в отчетном периоде 2015 
года отмечается уменьшение общего 
количества ДТП по сравнению с 2014 
годом. Пострадали 12 человек, 2 че-
ловека погибли.

Задача на 2016 год – выявить 
наиболее опасные участки дорог и 
провести мероприятия по устранению 
очагов аварийности и гибели людей. 
Обращаюсь к должностным лицам, 
ответственным за данные направле-
ния работы, и прошу принять допол-
нительные меры по профилактике 
пожаров и аварий на дорогах.

Система 112
В 2015 году в нашем городском 

округе, как и во всей области, начала 
свою работу «Система-112», которая 
является одним из самых долгождан-
ных проектов в сфере безопасности лю-
дей. Главная цель внедрения системы 
«112» – это повышение оперативности и 
эффективности реагирования экстрен-

ных служб на вызовы населения. 
Алгоритм работы системы позво-
ляет оператору, принимающему 
звонок, одновременно вызвать 
на место происшествия и коор-
динировать работу нескольких 
экстренных служб. Только за 7 
месяцев работы через «Систему 
-112» от населения города посту-
пило более 8 тысяч обращений. 
Все они были отработаны соглас-
но установленному регламенту. 
Особенно эффективна эта си-
стема в случае крупных ДТП и при 

пожарах, когда нужно задействовать 
несколько служб.

МФЦ
В Бронницах планомерно ведется 

работа по снижению административ-
ных барьеров, доступности для горо-
жан государственных и муниципаль-
ных услуг. Реализация государствен-
ных и муниципальных услуг с февраля 
2015 года стала осуществляться через 
Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одно-
го окна». Новое здание МФЦ было 

введено в действие в апреле 2015 г. 
Для физических и юридических лиц 
в МФЦ работают 10 ведущих специ-
алистов – операторов и 4 сотрудника 
офиса, предоставляются более 140 
государственных и муниципальных 
услуг. За период работы МФЦ принято 
17 тысяч заявлений. Среднее время 
ожидания граждан сократилось с 40 
до 5 минут. За один день в городской 
МФЦ обращается до 150 заявителей: 
ежедневная нагрузка на МФЦ оста-
ется рекордно высокой за счет обра-
щений не только жителей города, но 
и жителей близлежащих деревень и 
поселений, а также москвичей.

Обращения граждан
Особое значение в работе админи-

страции уделяется работе с обраще-
ниями граждан, соблюдению и защите 
их прав и законных интересов. Один 
из тезисов «Идеологии лидерства» 
губернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьева «Чуткая 
власть» основан на регулярном об-
щении с жителями и учете интересов 
граждан в нашей каждодневной ра-
боте. Для понимания потребностей 
жителей в городском округе налажен 
конструктивный диалог власти и об-
щества. Наряду с общепринятыми 
средствами общения и взаимодей-

ствия с населением, мы ак-
тивно используем реальный 
диалог, проводя встречи с 
жителями, и возможности 
социальных сетей и Интер-
нет-ресурсов.

Администрация города 
тесно сотрудничает с обще-
ственными организациями и 
инициативными гражданами, 
активно участвует в реали-
зации общих проектов и ре-
шает задачи, которые ставит 
Правительство Московской 
области. Поддержка обще-

ственников позволяет власти дойти 
до каждого жителя города, более 
оперативно реагировать на самые 
актуальные проблемы.

В 2015 году получено более 6 
тыс. обращений граждан, из них по-
ловина – письменных. В конце года 
губернатором Московской области 
запущен формат «больших встреч» 
глав и населения. В городском окру-
ге Бронницы встречи с населением 
проводятся на регулярной основе, 
средняя продолжительность подоб-
ных мероприятий – не менее 2 часов.

Продолжает работать Обществен-
ная приемная органов исполнитель-
ной власти. За 2015 год проведено 
53 приема граждан представителями 
министерств, управлений и комитетов 
Московской области.

Количество обращений на портал 
«Добродел» от городского округа 
Бронницы остается сравнительно 
небольшим. С начала текущего года 
в администрацию города через пор-
тал «Добродел» получено около 40 
обращений, большая часть которых 
касается вопросов благоустройства, 
дорожного хозяйства и услуг ЖКХ. С 
жителями мы регулярно общаемся 
лично, по электронной почте и по-
средством социальных сетей, более 
того – на постоянной основе прово-
дим встречи с населением и прямые 
эфиры на телевидении. На мой акаунт 
в фейсбук ежедневно приходят обра-
щения на самые различные темы. Ста-
раемся реагировать незамедлительно 
и по возможности предлагать вариан-
ты решения возникших проблем.

Хотел бы подчеркнуть, что в об-
работке обращений жителей важны 
не отчетность и быстрота ответов, а 
конкретные результаты, которые по-
зволят улучшить жизнь в городе.

Задачи на текущий год:
 объективное и своевременное 

рассмотрение всех обращений;
  недопущение просрочек и так 

называемых «отписок»;
 выезд на место для объективного 

изучения и оценки ситуации

Взаимодействие 
с общественностью и знаки

Муниципальная власть должна 
быть максимально приближенной и 
понятной гражданам, поэтому взаи-
модействие с общественностью яв-
ляется одной из наших важных задач.

За 2015 год проведено 11 пу-
бличных слушаний по различным 
вопросам (установление, изменения 
разрешенного вида использования 
земельных участков, рассмотрение 
проекта межевания территории жи-
лого квартала).

В целях развития системы по-
ощрения отдельных граждан, обще-
ственного признания их достижений в 
2015 году мы утвердили положение о 
знаках главы городского округа Брон-
ницы «За высокий профессионализм», 
«За трудовые заслуги», «Родительская 
слава», а также положение о доске 
почета муниципального образования 
«городской округ Бронницы».

Знак «Родительская слава»: 
многодетная мать Чудинова Оксана 
Леонидовна.

Знак «За высокий профессио-
нализм»:

1. Ильичева Елена Вячеслововна 
(гимназия)

2. Игнатова Валентина Никитична 
(Бронницкая городская больница) – 
2016 год

Знак «За трудовые заслуги»:
1. Аберясев Николай Владимиро-

вич (Бронницкая городская больница);
2. Зубкова Валентина Алексеевна 

(МОГАДК);
3. Соловьева Наталья Сергеевна 

(школа №2) – 2016 год.
Открытие Доски почета и размеще-

ние на ней портретов лучших граждан 
города приурочено ко Дню города.

В День города также присвоено 
звание «Почетный гражданин город-
ского округа Бронницы» и вручены 
соответствующие удостоверения и 
свидетельства: Трефилову Вячесла-
ву Дмитриевичу – мастеру спорта, 
многократному чемпиону России по 
автомобильному кроссу, педагогу 

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО(Продолжение.
Начало на стр.1, 4-6, 10-11)
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МОГАДК и Сливке Ирине Алексан-
дровне – заместителю директора 
городского музея истории.

Люди труда – наша гордость и 
достояние.

Также в 2015 году прошел конкурс 
на соискание ежегодной премии 
Губернатора «Наше Подмосковье». 
Проделана большая работа по во-

влечению учреждений и предприятий, 
общественных организаций и актив-
ных бронничан для участия в конкурсе. 
Отобрано 1945 победителей – цифра 
приурочена к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Призо-
вой фонд премии составил 180 милли-
онов рублей. В 2015 году на соискание 
премии поступило порядка 24 тысяч 
заявок со всего Подмосковья, среди 
которых 91 бронничан. 16 жителей 
нашего города стали победителями. 
Они отмечены дипломами лауреатов 
и денежными премиями на общую 
сумму – 1 млн. 760 тыс. рублей.

При активной поддержке город-
ской администрации, по инициативе 
общественной организации «Союз 
десантников» и автомобильно-до-
рожного колледжа в апреле 2015 
года состоялся автопробег «Бронни-
цы – город воинской славы Наро-Фо-
минск», приуроченный к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. А 9 сентября 2015 г. в рамках 
Всероссийского проекта «Аллея Рос-
сийской Славы» торжественно открыт 
памятник легендарному главноко-
мандующему воздушно-десантными 
войсками, Герою Советского Союза, 
генералу армии Василию Маргелову.

Работа Общественной палаты 
городского Бронницы строилась 
на принципе открытости городской 
власти и взаимодействии жителей с 
органами местного самоуправления, 
городских служб и организаций. По 
содержанию обращений бронничан 
для решения имеющихся проблем 
были проведены встречи за «кру-
глым столом», открытые заседания и 
встречи. Положительные результаты 
принесли проведенные членами 
Общественной палаты акции: «По 
контролю за повышением цен», «Обе-
спечение населения лекарственными 
средствами», «По общественному 
контролю за работой Бронницкой 
городской поликлиники». 

Поступившие обращения горожан 
выявляют слабые места в различных 
направлениях деятельности город-
ских служб и отделов администрации 
(ЖКХ, здравоохранение, образова-
ние, социальный сектор), а участие 
общественности в решении проблем 
способствовало достижению поло-
жительных результатов. Несмотря 
на невысокую оценку деятельности 
Общественной палаты, мы видим цели 
и стараемся их достичь путем модер-
низации деятельности существую-
щей общественной организации. В 
частности, уделяем особое внимание 
информационному освещению дея-
тельности.

Работа Территориальной изби-
рательной комиссии города Брон-

ницы в 2015 году была направлена на 
повышение уровня правового воспи-
тания и активности избирателей. Осо-
бое внимание уделено привлечению к 
избирательному процессу молодых и 
будущих избирателей и вовлечению 
молодого поколения в политическую 
и общественную жизнь города. 

Созданная при городской ТИК 
Молодежная комиссия 
проявила активную деятель-
ность в данном направлении. 
Проведенные ежегодные ме-
роприятия в рамках Дня мо-
лодого избирателя, различ-
ные конкурсы и фестивали, 
посвященные избирательно-
му процессу. Участие город-
ской команды в Олимпиаде 
по избирательному праву 
неоднократно отмечались 
наградами Избирательной 
комиссии Московской об-
ласти. 

В 2015 году закончились полно-
мочия действующей в течение 5 лет 
состава ТИК, и в декабре сформиро-
ван новый состав комиссии, которо-
му в сентябре 2016 года предстоит 
проведение и организация в городе 
очередных выборов.

По итогам работы за 2015 год тер-
риториальная избирательная комис-
сия города Бронницы стала лучшей в 
Московской области в следующих но-
минациях: «Освещение деятельности 
в СМИ и в издании «Вестник ИКМО» и 
«Лучшее мероприятие, проведенное 
в рамках фестиваля «Подмосковье 
выбирает».

На сегодняшний день, благодаря 
эффективному взаимодействию му-
ниципалитета со всеми городскими и 
областными СМИ, а также активному 
общению в социальных медиа-ресур-
сах, у нас нет барьера между мест-
ной властью и населением города. 
Налажен активный и постоянный он-
лайн диалог с разными категориями 
жителей. 

Целенаправленную работу по ос-
вещению событий городской жизни 
средствами телевещания и перио-
дической печати осуществляет муни-
ципальное учреждение «Бронницкие 
новости-телевидение».

Таковы основные итоги развития 
города за 2015 год. Главное для нас – 
сохранить положительную динамику 
и реализовать намеченные планы! 
Это сложный год, который требует 
напряженной и слаженной работы 
органов местного самоуправления, 
предпринимательского сообщества 
и некоммерческого сектора, всех 
жителей по обеспечению устойчивого 
развития Бронниц. 

Нынешний год очень значим в 
политической жизни нашей страны 
и региона. Нам предстоят выборы 
депутатов Государственной Думы РФ 
и Московской областной Думы. И мне 
хочется с этой трибуны обратиться 
ко всем бронничанам с призывом, 
чтобы не только в день голосования, а 
ежедневно мы с вами делали выбор в 
пользу стабильности, поступательно-
го движения вперед по всем направ-
лениям, в пользу нашего благополучия 
и улучшения качества жизни!

Только вместе мы сможем сделать 
Бронницы лучшим городом Подмо-
сковья! Все мы работаем, чтобы жизнь 
людей нашего города менялась в 
лучшую сторону.

Именно благодаря общим усилиям 
мы сможем преодолеть все нынешние 
трудности и обеспечить Бронницам 
достойное место среди самых раз-
витых муниципальных образований 
Подмосковья.

Спасибо за внимание!

ОКРУГА БРОННИЦЫ

Межрайонная ИФНС России № 
1 по Московской области напоми-
нает, что о начале декларационной 
кампании 2016 года.

Если в 2015 году вы получили до-
ходы: 

- от сдачи в аренду (внаем) кварти-
ры, дачи, гаража, транспортных 
средств и другого имущества;

- от продажи квартиры, комна-
ты, дачи, земельного участка, 
транспортных средств и другого 
имущества, находившегося в соб-
ственности менее 3 лет; 

- получили в порядке дарения не-
движимое имущество, транспорт-
ные средства, акции, доли, паи (за 
исключением случаев дарения от 
близких родственников);

- получили доходы за пределами 
Российской Федерации;

- получили вознаграждения по дого-
ворам уступки прав требования; 

- получили выигрыши по лотереям, 
на тотализаторах; 

- реализовали долю в уставном ка-
питале организации;

- получили другие доходы, с которых 
не был удержан налог источником 
выплаты дохода, то с 1 января по 4 
мая 2016 г. вы обязаны представить 
в налоговый орган по месту жи-
тельства налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических лиц.
Для заполнения декларации по 

налогу на доходы физических лиц 
налогоплательщик может восполь-
зоваться программным продуктом, 
размещаемом на официальном сайте: 
www.nalog.ru. Данное программное 
средство предусматривает как за-
полнение, так и печать листов декла-
рации.

Декларацию о доходах за 2015 
год вы можете представить по 
адресам: 

г.Жуковский: ул.Баженова 
д.11Б, опер зал;

г.Раменское: ул.К.Маркса , д.3 
опер зал; 

Режим работы: 
понедельник, среда с 09:00 до 

18:00;

вторник, четвергс 09:00 – 20:00, 
1-я и 3-я субботы месяца с 10:00 

до 15:00
Прием налогоплательщиков 

на консультацию по вопросу за-
полнения декларации о доходах 
физических лиц за 2015 год осу-
ществляется по адресам:

Жуковский, ул.Баженова д.11Б, 
опер.зал, окно № 1 Приемный 
день: среда с 09:00 – 18:00

г.Раменское, ул.К.Маркса , д.3, 
опер. зал, окно № 8Приемный 
день: понедельник с 09:00 – 18:00

Обращаем ваше внимание, что 
срок уплаты налога на доходы, ис-
численного к уплате в бюджет на 
основании налоговых деклараций 
– не позднее 15 июля 2016 года. За 
несвоевременное представление на-
логовой декларации предусмотрена 
налоговая ответственность, установ-
ленная Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации в виде штрафных 
санкций.

Одновременно сообщаем, что 
Федеральным законом от 29.11.2014 
N 382-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
(Федеральный закон N 382-ФЗ) пред-
усматривается увеличение до пяти 
лет минимального предельного срока 
владения объектом недвижимого иму-
щества, доходы от продажи которого 
освобождаются от налогообложения. 
Предусмотренный порядок налого-
обложения доходов физических лиц 
от продажи недвижимого имущества 
будет применяться только в отноше-
нии объектов недвижимого имуще-
ства, приобретенных в собственность 
физических лиц после 1 января 2016 
года.

Дополнительно сообщаем, что 
налоговые декларации в связи с 
получением имущественных на-
логовых вычетов на приобретения 
имущества и социальных вычетов 
(обучение, лечение) налогопла-
тельщик может представить в те-
чение года.

ПОРА�СДАВАТЬ�
ДЕКЛАРАЦИЮ�О�ДОХОДАХ

12-13 марта на Москве-реке 
проводится очередное весеннее 
открытое личное первенство г.
Бронницы по зимнему береговому 
спиннингу.

Приглашаются все желающие. 
Начало регистрации участников со-
ревнований 12 марта в 7.00. Тор-
жественное построение – открытие 
соревнований 
7 : 5 0 .  Н а ч а л о 
соревнований 
в 8.00. Оконча-
ние в 17.00. 13 
марта – реги-
страция с 7.30. 
Предстартовое 
построение в 
7.50 Начало со-
ревнований в 
8.00. Окончание 
соревнований 
в 15:00. Подведение итогов в 15.00-
17.00. Церемония награждения побе-
дителей – в 17.00. Сбор, регистрация, 
старт, взвешивание и награждение 
проходят на правом берегу р. Москвы 
ниже нового Бронницкого моста в 100 
метрах. Подсчёт результатов осу-
ществляется по смешанной системе. 
За каждые 200 г. веса начисляется 1 
балл. Окунь – 1 балл (в зачёт идут 5 
рыб). Щука – 2 балла. Судак – 4 балла. 
Язь, жерех, голавль, берш – 7 баллов. 

Налим – 10 баллов. Сом – 15 баллов. 
Судейство осуществляется линей-

ными судьями и контролируется глав-
ным судьёй. Для более достоверного 
результата введен двойной контроль 
регистрации пойманной рыбы. Спор-
тсмен, поймавший рыбу, жестом или 
голосом приглашает судью для реги-
страции поимки рыбы. Судья отме-

чает в предва-
рительном про-
токоле номер, 
п р и с в о е н н ы й 
спортсмену, по-
роду пойманной 
рыбы, её вес, 
время поимки. 
Спортсмен рас-
писывается в 
судейском про-
токоле в том, 
что он согласен 

с записью его результатов судьёй. 
Призовой фонд соревнований состо-
ит из добровольных взносов частных 
лиц, государственных и частных 
фирм, организаций и фондов. Отчёт 
об использовании призового фонда 
публикуется на официальном сайте 
winterspinning.ru не позднее двух 
недель после проведения соревно-
ваний.

Организатор соревнований  
Олег ГУСЕВ

ЖДЕМ СПИННИНГИСТОВ
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20 февраля детский сад «Кон-
фетти» праздновал свой первый 
день рождения.

Рассчитанный на 140 мест он 
открыл свои двери всего год назад. 
Но за это короткое время уже успел 
заслужить признание и у детей, и у их 
родителей. Сейчас его посещают 154 
ребёнка в возрасте от 2 до 7 лет. 

На детсадовских именинах при-
сутствовали почётные гости: пред-
седатель горсовета депутатов Алек-
сандр Тёркин, заместитель главы по 

социальным вопросам Ирина Ежова, 
начальник управления по образова-
нию Александр Вербенко, начальник 
отдела по модернизации и развитию 
образования управления по образова-
нию Расина Рулёва, директор гимна-
зии Елена Ильичёва, директор школы 
№2 Наталья Соловьёва, председатель 
городского Совета ветеранов Нина 
Корнеева, а также глава г.о. Бронни-
цы Виктор Неволин, который вручил 
детскому саду подарок – сертификат 
на 150 тысяч рублей.

- В праздный день мне хочется 
поздравить всех педагогов, которые 
здесь трудятся, которые отдают себя 
этой работе, – обратился В.Неволин, 
– пожелать здоровья, любви и мира. 

Заведующая детским садом №2 
«Конфетти» Нелли Маслякова была 
награждена почётной грамотой главы 
города «За добросовестный труд в 
сфере образования».

Далее с поздравительной речью 
выступил начальник Управления по 
образованию Александр Вербенко, 
который вручил заведующей Нелли 
Масляковой в качестве подарка дет-
скому саду принтер.

- Мы все понимаем, что дети – это 
ангелы, – поделился Вербенко, – ради 
этого стоит жить. Каждый должен по-
святить свою жизнь детям. Мы с ними 
будто заново живём. Если с ними всё 
хорошо – жизнь прошла не зря.

Также Александр Вербенко по-
здравил заведующую садом Нелли 
Маслякову и сказал, что она никогда 
не останется наедине со своими про-
блемами, что рядом с ней есть люди, 
готовые всегда помочь.

На празднике гостей развлекали 
младшая группа танцевального клуба 
«Москва», вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Конфетти и компания» 
и другие артисты.

В этот день детский сад №2 «Кон-
фетти» получил множество подарков 
от гостей, но самым тёплым из них 
были поздравления – искрение, от 
всего сердца. Малыши читали стихи, 
посвящённые своему второму дому, 
воспитатели пели и разыгрывали 
сценки. На празднике царила теплая 
и дружеская атмосфера.

Мы поздравляем коллектив дет-
ского сада «Конфетти» с юбилеем и 
желаем им процветания.

Ксения КОРНЕЕВА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «КОНФЕТТИ»!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация г.Бронницы и ГБОУ 

СПО МО «Московский областной 
государственный автомобильно-до-
рожный колледж» проводят открытые 
городские традиционные соревнова-
ния по автомобильному кроссу на ку-
бок памяти кавалера ордена Красной 

Звезды Александра Алфимова, выпускника колледжа, геройски погибшего 
в Афганистане.

На соревнования приглашаются команды учреждений профессионального 
образования, организаций и предприятий России, спортсмены-любители.

Соревнования состоятся на трассе по адресу: г.Бронницы, Кирпичный 
проезд (за бывшим кирпичным заводом).

Открытие соревнований – 27 февраля 2016 года в 11-00
Оргкомитет

В субботу, 20 февраля для удоб-
ства жителей по поручению гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева был дан старт 
пилотному проекту единого дня 
диспансеризации. Все желающие 
могли пройти медицинское обсле-
дование за один день.  

В этот день в городскую больницу 
на обследование пришли сотрудники 
Бронницкого ювелирного завода, 
«Технологии» и городского комму-
нального хозяйства. Субботний день 
был выбран не случайно, он самый 
удобный для работающих граждан. В 
дальнейшем единые дни профилакти-
ки будут проходить ежемесячно

Диспансеризация включает в себя: 
анкетирование, антропометрию (рост, 
вес), измерение артериального дав-
ления, биохимический и общий анализ 
крови, ЭКГ, флюорографию и маммо-
графию, также измерение глазного 
давления, проведение цитологиче-
ского исследования и затем консуль-
тацию врача-терапевта.

- Цель диспансеризации – выя-
вить на ранних стадиях социально 

значимые заболевания: сахарный 
диабет, онкология, артериальная 
гипертония, – рассказала заведую-
щая терапевтическим отделением 
Бронницкой поликлиники Елена 
Корнилова. – Диспансеризацию 
мы проводим уже четвертый год и 
есть определенные результаты: к 
примеру, в прошлом году врач эн-
докринолог поставил на учет около 
100 человек, половина больных 
была выявлена как раз в результате 
диспансеризации. Диспансеризация 
проводится в два этапа, каждому 
возрасту соответствует свой спектр 
обследования. Если после первого 
этапа выявляются какие-то наруше-
ния в работе организма, пациента 
направляют на второй этап. Дис-
пансеризация проводится раз в три 
года. В этом году мы приглашаем 
людей, родившихся в следующие 
годы: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 
1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995. Диспансеризацию 
можно пройти в любой день. Для 
этого сначала нужно взять амбула-
торную карту и подойти с ней в 26-й 
кабинет на третьем этаже.

Лилия НОВОЖИЛОВА

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ

16 февраля в актовом зале шко-
лы №2 состоялась встреча бронни-
чан с православным миссионером 
и педагогом, магистром богосло-
вия Олегом Воскресенским. 

Олег также является автором 
школьных учебников для 4-го класса 
по «Основам православной культуры» 
и «Основам мировых религиозных 
культур». С 1991 г. он живёт в США, 
но часто приезжает с лекциями и 
семинарами в Россию и страны СНГ. 
В этот раз Бронницкое благочиние и 
администрация города пригласили 
его в Бронницы. Олег Владиславович 
представил бронничанам семинар 
«Открытие» (разумное, научно-исто-
рическое обоснование христианской 
веры). 

В этот вечер в зале собралось 
много людей. По большей части – 
священнослужители и учителя. Были 
и ребята-старшеклассники, и про-
стые горожане, заинтересовавшиеся 
темой.

- На сам вопрос о необходимости 
поиска и обретения разумного ос-
нования веры единого ответа нет и 
быть не может. Наверное, уже пото-
му, что в то время, как одним людям, 
воспитанным в одной культурной и 
духовной традиции, он представ-
ляется абсолютно необходимым и 
неизбежным, другим он, наоборот, 
кажется излишним и даже вредным. 
Однако многолетний опыт прове-
дения семинара в самых различных 
аудиториях позволяет утверждать, что 
его материалы оказываются в равной 
степени полезными, интересными и 
приемлемыми для людей, относящих-
ся к совершенно разным традициям, 

культурам и поколениям», – такими 
словами начал лекцию Олег Владис-
лавович.

В течение следующих двух часов 
слушатели получили массу новой 
интересной информации, которая до-
вольно легко усваивалась благодаря 
простому и понятному языку лектора, 
а также наглядной презентации, насы-
щенной фактическим и иллюстратив-
ным материалом.

Олег Владиславович заострил 
внимание на том, что только в хри-
стианстве Бог без помощи пророков 
и каких-либо посредников явился 
в мир как Человек. А единственным 
источником информации о его жизни 
является для нас Библия. С научной 
точки зрения, основными критерия-
ми надежности источника информа-
ции являются его древность, надеж-
ность и достоверность. Далее лектор 
приводил научно-исторические, 
археологические факты, которые 
доказывают достоверность Библии 
как исторического документа. И это 
самая необычная и познавательная 
часть семинара, ведь мало кто из 
христиан думал о своей вере в этом 
ключе.

Например, в Евангелии от Луки 
мы можем увидеть много конкретных 
исторических имён, точных геогра-
фических названий, проследить 
довольно конкретную хронологию. В 
частности, там упоминаются такие 
личности, как Понтий Пилат или пер-
восвященник Каиафа, впоследствии 
оказавшиеся реальными людьми, 
поскольку их захоронения были об-
наружены археологами в XX веке. В 
Евангелии много подобных указаний 
на конкретные персоналии, даты и 
т.п., что дает основания полагать, что 
земная жизнь Христа стала фактом 
человеческой истории.

Олег Воскресенский на своем 
семинаре предоставил слушателям 
такую информацию и доказательства, 
которые дают возможность верую-
щему человеку грамотно обосновать 
свои убеждения. А для неверующего 
семинар стал хорошей возможностью 
познакомиться с научным обоснова-
нием христианской веры.

По окончании семинара лектор 
подарил каждому участнику диск с 
презентацией, а для тех, кто не смог 
присутствовать на мероприятии, но 
заинтересовался темой, вся инфор-
мация выложена на сайте http://www.
faithsearch.org/rus 

Юлия СУСЛИКОВА

В С Т Р Е Ч А 
С БОГОСЛОВОМ
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

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

1-комнатную квартиру с евроре-
монтом и всей бытовой техникой под 
ключ, р-н «Новые Дома», пер.Маяков-
ского. Тел.: 8 (926) 5687158

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру д.Вохрин-
ка, д.91 (в 2-х эт. Коттедж) 55,7 кв.м. 
(18/14/9) с гаражом и двумя подваль-
ными отсеками. Тел.: 8 (916) 1145448

3-комнатную квартиру в центре, ул.
Московская, д.92, общ.пл. 73 кв.м., 5/5. 
от собственника. Тел.: 8 (985) 9779076

полдома в г.Бронницы, пер.Кирпич-
ный, д.5. Тел.: 8 (905) 7966878

полдома в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (985) 8384762

участок 15 соток в д.Малышево. 
Тел.: 8 (985) 3862611, Валентина

участок в с.Татаринцево,  18 соток. 
Собственник. Тел.: 8 (903) 6740085

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

гараж в ГСК-3, 350 тыс.руб. Тел.: 8 
(915) 3796338

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 
(903) 1456290

пчелосемьи. Цена 4500 руб. Тел.: 8 
(916) 1340227

КУПЛЮ
автомобиль в любом состоянии. 

Тел.: 8 (985) 4326977

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату в 3-комнатной квартире 

одинокой женщине. Тел.: 8 (915) 
3804814

квартиру в центре г.Бронницы сла-
вянам. Тел.: 8 (916) 1461156

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
1375416

1-комнатную квартиру русской 
семье на длительный срок, ул.Москво-
рецкая. Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру в р-не юве-
лирного завода, русским без вредных 
привычек. Тел.: 8 (905) 5145022

2-комнатную квартиру в центре с 
мебелью и техникой, россиянам, 23 
тыс.руб. в месяц. Тел.: 8 (916) 8179511

2-комнатную квартиру в центре на 
длительный срок, славянам. Тел.: 8 
(915) 3337050

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (916) 5298445

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

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (965) 1530359
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 3889511
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059, 8 (926) 7973448

КУПЛЮ
автомобиль в любом состоянии. 

Тел.: 8 (985) 4326977

ТРЕБУЮТСЯ

фирме требуется специалист по 
сборке солнцезащитных систем: жа-
люзи, рулонные шторы. Тел.: 8 (985) 
1239304

слесарь - наладчик деревообра-
батывающего оборудования. Оклад 
30 000 руб., с.Степановское. Тел.: 8 
(964) 5882637

швея в швейный цех. Тел.: 8 (919) 
7779522

УСЛУГИ

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой. Тел.: 8 (903) 5118184

помощь по уходу за больными, 
престарелыми людьми. Тел.: 8 (968) 
7605710

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИ ПЛ ОМН ЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Огромное спасибо организаци-
ям на территории СХТ, особенно 
руководству «Феникс» за доброе 
отношение к  животным,  кото-
рое выразилось пожертвованием 
средств на стерилизацию собак, 
которую осуществила ветклиника 
«СтепВет».

Лахвина Ирина

ОТДАМ
в добрые руки очаровательных ко-

шечек 2 и 3 месяцев, приучены к лотку. 
Тел.: 8 (905) 5473471

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

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР
ЗАКАНЧАВАЕТСЯ ВО ВТОРНИК  

В 15 ЧАСОВ

ООО «Фирма Русский Двор. Шпон»

П Р И Г Л А Ш А Е Т
МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/
для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 20-25 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Степановское, промзона
Телефон: 8 (964) 588-26-37

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Вниманию юридических лиц  
и индивидуальных  

предпринимателей!

СДАЮТСЯ  
В АРЕНДУ ЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
В ОБЩЕЖИТИИ 

г.БРОННИЦЫ  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

РАБОЧИХ  
И СОТРУДНИКОВ

Все вопросы по телефону:  

8 (919) 104-99-24

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

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собствен-

ников жилых домов, что 03.03.2016 г. на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 
г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление 
жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предо-
ставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронни-
цы, ул.Советская, д.143, проезд Садовый, №№5-8.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Брон-
ницкого ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кир-
пичный, д.1а.

Выражаем соболезнование 
семье и родственникам в связи 
с кончиной на 75-м году жизни 
сотрудника муниципального 
учреждения «Бронницкие но-
вости», ветерана Вооруженных 
Сил.

КУЗНЕЦОВА 
Николая  Васильевича.
Скорбим вместе с родными, 

близкими и друзьями покой-
ного.

Коллектив муниципального 
учреждения «Бронницкие 

новости» 
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02 НАРКОЛАБОРАТОРИЯ 
В ГАРАЖЕ

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на первое полугодие
2016 года!

Если вы забыли подписаться  
на «Бронницкие новости»,  

это еще не поздно сделать,  
чтобы получать газету с февраля или марта.

Стоимость подписки: на 1 месяц – 65 руб. 83 коп.
Наш индекс – 24405

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

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

6 марта, воскресенье 17.00 час. Театрализованный концерт, посвя-
щенный Международному женскому дню «Между нами девочками», 6+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
2 марта, среда 15.00 час. 
Открытие выставки «Боны разных стран», 6+
25 февраля – 6 марта 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

АФИША «БН»

03 СБИТЫЙ ПЕШЕХОД 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету

«Московский комсомолец»  
в период с 08 февраля по 30 марта 2016 года.

Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 
на 5 выходов в неделю – 570 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 670 рублей,

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы,  
ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

	Я слежу за своей фигурой, но толь-
ко забудешься – глядь, а она уже 
что-то ест.

	Меня часто спрашивают: «Почему 
у меня все получается?» Секрет 
прост – у меня ничего не получа-
ется.

	Ищешь принца? Так в стране же 
демократия...

	Ни стыда, ни совести – ничего лиш-
него.

	Она была так дорога ему, что он 
выбрал подешевле.

	Брак – это такие отношения, когда 
один всегда прав, а другой – муж.

	Интересно, а в рай могут попасть 
нелегалы?

	Наивным еще хочется счастья, 
опытные уже согласны на стабиль-
ность.

	Я из того поколения, когда детей во 
дворе было больше, чем автомоби-
лей.

	Не перепивай старших!
	Шеф, там пришли низы, они не 

хотят жить по-старому!
	Политика – эта такая дисциплина, 

в которой разбираются все, кроме 
президентов и премьер-мини-
стров.

	И бесплатно отряд поскакал на 
врага...

	Девушки зимой в мини-юбках – они 
что, незамерзайку пьют?

	Как только введут налог за нахож-
дение за чертой бедности, станет 
не выгодно быть бедным.

	Доказано бесплатной медициной: 
бедность не лечится.

	Мой сосед с фамилией Следующий 
никогда не стоит в очереди.

	Язычники настаивают, что князь 
Владимир ввел христианство не 
легитимно. Не было референдума.

	Жена с обидой: «Убирайся!», при-
шлось взять веник.

	Остановил гаишник. Сидим в авто-
мобиле, молчим. Он спрашивает: 
«Что же молчите, ничего не пред-
лагаете?» А я в ответ : «Женись на 
мне!». Он с испугу отпустил без 
штрафа...

	Не знаю, как у вас, а у меня нерв-
ные клетки восстанавливаются и 
еще пытаются отомстить тем, кто 
виновен в их гибели.

	Бывают такие люди, которых лучше 
один раз увидеть, чем семь раз 
увидеть.

	Третий день идет дождь. У жены 
депрессия, все время смотрит в 
окно. Если завтра дождь не пре-
кратится, придется ее обратно в 
дом впустить.

	Если не умеете снимать стресс, не 
надевайте его.

	Еж – самое умное животное. Ежу 
все понятно.

	Открыла шкаф, а оттуда как на меня 
все вывалится, что надеть нечего.

	Встала с утра на зарядку. И разда-
вила ее.

	Страшнее законов в государстве 
только практика их применения.

	Он посещал церковь только в сво-
бодное от грехов время.

	Муж у кассы хотел сказать: «Я 
расплачусь», но долго думал над 
ударением.

	Ваш муж мне снова изменяет!
	- У меня две новости, одна хо-

рошая, а другая плохая, с какой 
начать?
- Да без разницы!
- Я от тебя ухожу!
- А плохая?

	Бесплатному врачу очень сложно 
доказать, что ты болен, а платному, 
что здоров.

	Вы счастливы ровно настолько, на-
сколько решили быть счастливым.

	Если все время работать и никогда 
не отдыхать, можно стать самым 
богатым человеком на кладбище. 

	- Я пришла к тебе из сказки...
 - Из какой?
 - Из доброй, разумеется.
 - Что, выгнали из неё?
	СМС : «Ты меня любишь, заинька?». 

Ответ: «Да, но на все остальное – 
нет»

	У России не две беды – дураки и 
дороги, а одна – убеждение: «А что 
от меня зависит?».

	С появлением детей снова начина-
ешь отпрашиваться у родителей, 
чтобы куда-нибудь сходить.

	Шпаргалка для психиаторов.
	Острый психоз – я говорю с котом.
	 Острый галлюцинаторный психоз – я 

говорю с несуществующим котом. 
	 Паранойя – я боюсь сболтнуть лиш-

нее при коте. 
	 Шизофрения – кот говорит внутри 

меня. 
	 Неврастения – кот меня игнорирует, 

и мне это кажется совершенно невы-
носимым. 

 Маниакально-депрессивный психоз 
– мой кот меня совсем не ценит.

ТОРГ НЕУМЕСТЕН
- Господи, ну десять это очень мно-

го, давай хоть парочку уберем? Ну хотя 
бы вот это : «Не прелюбодействуй». 

- Моисей! Не торгуйся!
- И шо? Где здесь написано: «Не 

торгуйся»?

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО – МОЛЧАТЬ.

Сотрудниками Управления 
ФСКН России по Московской обла-
сти, в ходе проведения оператив-
ных мероприятий, направленных 
на пресечение распространения 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ на обслужива-
емой территории, было осущест-
влено изъятие нескольких крупных 
партий наркотиков.

Совсем недалеко от Бронниц, в 
одном из ближних к нам сельских 
поселений Раменского района со-
трудники управления провели осмотр 
гаража, принадлежащий безработ-
ному гражданину РФ 1982 г.р. В ходе 
осмотра гаражного помещения, были 
обнаружены предметы и вещества 
используемые для приготовления 
психотропного вещества. Также опе-
ративные сотрудники изъяли порядка 
550 гр. амфетамина. В данный момент 
возбуждено уголовное дело.

В г. Наро-Фоминск сотрудниками 
наркоконтроля совместно с сотруд-
никами ГИБДД, на 74-м километре 
автодороги М-3 «Украина», был 
остановлен автомобиль под управ-
лением гражданина Таджикистана 
1963 г.р. В ходе личного досмотра, в 
верхней одежде задержанного, было 
обнаружено и изъято наркотическое 

средство героин, весом порядка 150 
гр. Наркотик находился в полимер-
ном свертке и был приготовлен для 
сбыта. Миграционная карта и разре-
шение на работу отсутствует, время 
и место прибытия на территорию 
РФ скрывает. По факту незаконного 
оборота наркотических средств в 
крупном размере возбуждено уго-
ловное дело.

В г. Дмитров наркополицейскими 
был задержан гражданин РФ 1974 г.р. 
В ходе личного досмотра, в верхней 
одежде мужчины, было обнаружено 
и изъято наркотическое средство ге-
роин, весом свыше 100 гр. Наркотик 
находился в полимерном свертке и 
был приготовлен для сбыта. Ранее, 
задержанный был судим в 2009 г. и 
2013 г. по ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов), в 2016 г. 
по ст. 158 УК РФ (кража). По факту 
незаконного оборота наркотических 
средств в крупном размере возбуж-
дено уголовное дело. В настоящее 
время ведется поиск причастных лиц 
и решается вопрос об избрании меры 
пресечения задержанным.

Корр. «БН»

За период с 15 по 21 февраля 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
142 срочных вызова. 

За прошедший период на ближай-
ших в нашему городу автотрассах в 
зоне ответственности нашего отделе-
ния скорой помощи произошло одно 
дорожно-транспортное происше-
ствие с пострадавшими. 20 февраля 
т.г. у магазина «Юбилейный» был со-
вершён наезд на пешехода. Постра-
давший в крайне тяжёлом состоянии 
был госпитализирован.

Продолжает снижаться число об-
ратившихся за медицинской помощью 
по поводу обострения гипертониче-
ской болезни. За истекшие семь дне 
обратилось 32 человека. Из них были 

госпитализированы: четыре челове-
ка с острым нарушением мозгового 
кровообращения и четыре пациента 
с острым инфарктом миокарда.

Вызовов к детям 26, из них 11 по 
поводу простудных заболеваний.

Примерно одинаковым по сравне-
нию с предыдущим периодом стало 
число вызовов городской «неотложки» 
к заболевшим детям (26), из которых 
11 – в связи с простудными заболе-
ваниями. Это свидетельствует также 
и о том, что эпидемия у нас пошла на 
убыль. А всего за прошедшую неделю 
в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 22 пациента 
с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением  

скорой медицинской помощи БГБ


