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•	В школе №2 завершился муни-
ципальный этап областного кон-
курса творческих работ учащихся  
на правовую тему. 

Стр.3

•	А р к т и ч е с к и й  м а р ш  д л и н о й  
в 2000 км организован специа-
листами бронницкого НИИЦ АТ 
Минобороны России.

Стр.10-11

•	На городском стадионе прошли 
соревнования «Лыжня зовёт» с 
участием многих любителей зим-
него спорта. 

Стр.16

•	На презентации Центра иннова-
ционного технического творче-
ства было заявлено о наборе в 
«Техношколу»... 

Стр.17

•	Дню защитников Отечества в 
Бронницах посвящены школьный 
патриотический фестиваль и ду-
шевные стихи. 

Стр.18,	20
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Поздравляю всех
ныне здравствующих участников 
Великой Отечественной войны, 

ветеранов Вооруженных Сил 
CCCР и Российской Федерации, 
военнослужащих Бронницкого
 гарнизона и военнообязанных 

граждан нашего округа 
с Днем защитника Отечества!
У праздника воинской доблести 

и мужества славная, многолетняя 
история. Его отмечают все, для кого 
бескорыстная служба Родине, присяга 
и гражданский долг – вечные и незы-
блемые ценности. Вековые традиции 
ратной славы бронничан увекове-
чены у нас в памятниках городского 
воинского мемориала, в музейных 
экспонатах и в печатных изданиях.  
В настоящее время Совет ветеранов 
вместе с администрацией и редак-
цией «Бронницких новостей» готовят  
к печати третий том городской Книги 
памяти «Солдаты Победы города Брон-
ницы». В ней будут опубликованы новые 
сведения, воспоминания, статьи о пав-
ших и пропавших без вести воинах, о 
семьях горожан-фронтовиков, о бойцах 
Бронницкого истребительного бата-
льона, о наших поисковиках, внесших 
весомый вклад в увековечение ратных 
подвигов бронничан. Сохраненная па-
мять о воинах-земляках – наше общее 
дело. Ведь на героев былых времен 
равняются нынешние солдаты России, 
которые достойно несут армейскую 
службу, вносят свой вклад в укрепление 
обороноспособности страны. Доблесть 
дедов и отцов станет достойным приме-
ром для завтрашних российских воинов 
которым еще предстоит защищать ее 
территориальные рубежи.

Желаю всем поколениям горо-
жан-защитников Отечества, всем кто 
сегодня участвует в укреплении обо-
роноспособности нашей страны, кто 
вооружает российскую армию новой 
техникой, всем семьям военнослужа-
щих здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН

С Днем защитника Отечества!

16 февраля в КДЦ «Бронницы» 
на расширенном заседании Совета 

депутатов был заслушан и обсужден 
доклад главы г.о. Бронницы Виктора 

Неволина «Об итогах социально-
экономического развития городского 

округа Бронницы за 2016 год 
и основных задачах на 2017 год»

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ В БРОННИЦАХ

Знакомство с городом вице-губер-
натор начала с посещения учебно-тре-
нировочного центра Бронницкого ГУОР 
вместе с главой нашего городского 
округа Виктором Неволиным. 

Гостей встречал директор ГУОР 
Сергей Верлин. Он рассказал Наталье 
Сергеевне о том, чем живет училище 
сегодня и каковы перспективы развития 
на будущее. Затем все прошли в спорт-
зал, где проходила тренировка юноше-
ской сборной команды по настольному 
теннису. Здесь же были замечены их 
спарринг-партнеры, которые прилетели 
из Франции. 

Читайте на 4-9, 
12-13 стр.

16 февраля Бронницы
впервые посетила 
вице-губернатор 

Московской области 
Наталья ВИРТУОЗОВА.
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333
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

МФЦ
1047

обращений 
за неделю 

Время ожидания –
1 мин. 47 сек.

Нагрузка на одно окно – 
35 человек в день

46-44-503

03

«Скорая помощь»

172
вызова за неделю

Родились

9 детей

бронничан – 3 
bolnica.bronnitsy.ru

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить 

имеющиеся общегородские 
проблемы  

с главой города Бронницы 

Виктором 
НЕВОЛИНЫМ

на встрече, которая состоится

27 февраля в 18.00
в КДЦ «Бронницы».

Предварительно задать 
вопросы можно 

по электронной почте:
viktornevolin@yandex.ru

27 февраля 
будет проведен прием граждан 

городского округа Бронницы депутатом 
Московской областной Думы 

КРЫМОВЫМ 
Вячеславом Борисовичем 

Прием состоится по адресу:
г.Бронницы, ул.Московская, д.90, пом.1, 

время приема: с 12.00 до 14.00. 
Предварительная запись 

будет осуществляться 
22 февраля с 10.00 до 12.00 

по телефону: 8 (916) 396-17-70

Главные события февраля

В начале встречи он поздравил заслуженного тренера 
СССР, заслуженного работника физической культуры и спорта 
РФ, кандидата педагогических наук Владимира Генриховича 
Бауэра с 80-летним юбилеем, отметив его многолетний вклад 
в развитие спортивной инфраструктуры нашего города и 
пожелал ему крепкого здоровья. 

Далее Олег Борисович проинформировал собравшихся, 
что 16 февраля в КДЦ «Бронницы» состоялось расширен-
ное заседание Совета депутатов, на котором был заслушан 
доклад главы города Виктора Неволина «Об итогах социаль-
но-экономического развития городского округа Бронницы за 
2016 год и основных задачах на 2017 год».

Затем итоги рабочей недели подвели руководители брон-
ницких предприятий, организаций, учреждений и служб.

Главврач городской больницы Владимир Козяйкин сооб-
щил, что за прошедшую неделю ДТП не было. Был проведен 
дополнительный день диспансеризации в поликлинике.

О.Плынов поинтересовался, когда будет завершен ремонт 
в поликлинике и отделении скорой медицинской помощи? 
Руководитель больницы сообщил, что в отделении скорой 
медицинской помощи он практически завершен, а в поликли-
нике ремонт будет закончен в конце февраля.

– Ведутся работы по уборке льда с кровель многоэтажек, 
где имеются мансарды, а именно: ул.Центральная, д.2 а, 
ул.Московская, д.96 и Комсомольский пер., д.67, – доложил 
гендиректор ООО «Управляющая компания Бронницкого го-
родского хозяйства» Сергей Лобанов. – Также в прошедшие 
выходные были устранены протечки кровли дома №6 по Садо-
вому проезду. Кроме того, ветром сорвало два листа железа 
с парапета крыши дома №113 по ул. Советской, в настоящее 
время листы установлены. За зиму был использован двойной 
запас реагента для ликвидации наледи.

Первый замглавы администрации попросил соответству-
ющие службы обратить внимание на мусор, который уже 
проглядывается из-под снежного покрова, на грязные лужи 
от подтаявшего снега и принять соответствующие меры.

Руководитель ПБ «Бронницы» Александр Умяров сообщил, 
что за прошедшую неделю по городу было выполнено 684 рей-
са, регулярность составила 96%, а по пригороду выполнено 
2612 рейсов, регулярность составила 95%.

О.Плынов поинтересовался у руководителя производ-
ственной базы ПАТП: есть ли какие-то проблемы по хозяй-
ству? Александр Николаевич сказал, что есть один нюанс.

– На прош лой неделе инспекторами ДПС был составлен 
протокол на водителя автобуса, который остановился на оста-
новке «Сельхозтехника», – говорит Умяров. – Дело в том, что 
там не оборудована остановка. Если она там не появится, то 
нам придется эту остановку исключить из расписания, так как 

она не соответствует требованиям. Там должен быть заездной 
«карман», площадка, павильон.

Олег Борисович сказал, что администрация города под-
ключится к данному вопросу. 

Директор службы ЕДДС 112 Николай Зайцев проинформи-
ровал, что в связи с резкими изменениями погодных условий 
служба работает в режиме повышенной готовности. 

Директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Лан-
дырев проинформировал о том, как убирается снег с дорог, 
тротуаров, дворовых территорий. На прошлой неделе зани-
мались ямочным ремонтом. Кроме того, ликвидируются луже-
образования на дорогах и во дворах. Песчаной смеси хватает. 

Замначальника управления по образованию Алла Влади-
мирова сообщила, что на прошедшей неделе прошло большое 
количество мероприятий: это презентация образовательного 
технопарка в школе №2, муниципальный этап областного 
конкурса «Права человека глазами детей», День открытых 
дверей в лицее, а также благотворительный концерт «Дари 
добро от сердца к сердцу», посвященный онкобольным детям.

Начальник отдела по физической культуре, спорту и работы 
с молодежью Сергей Старых рассказал, что на прошедших вы-
ходных прошли традиционные детские соревнования «Лыжня 
зовет». Впервые в них приняли участие люди с ограниченными 
возможностями и люди пожилого возраста. Соревнования 
прошли достаточно успешно и на высоком эмоциональном 
уровне.

Начальник отдела культуры администрации города Ришат 
Рогожников сообщил, что 25 февраля в субботу на прилегаю-
щей территории городского музея с 12.00 до 15.00 состоится 
масленичное мероприятие для детей и взрослых. А 26 фев-
раля в 12.00 в игровом парке «Ракушка» состоится праздник 
«Проводы русской зимы» – Масленица.

Директор МУ «Бронницкие новости» Лилия Новожилова 
отметила, что главная задача, которая стояла перед коллек-
тивом на этой неделе, – это информационное освещение 
доклада главы г.о.Бронницы Виктора Неволина на расширен-
ном заседании Совета депутатов города. Она отметила, что 
коллектив справился с работой достойно. Все вышло в эфир 
вовремя, оперативно. Кто не смог посмотреть, можно зайти 
на сайт Бронницы.ру и прочитать отчет на страницах газеты 
«Бронницкие новости».

Председатель городской Общественной палаты, директор 
МЦ «Алиби» Сергей Харламов сообщил, что на прошедшей 
неделе в Доме правительства состоялся семинар по вопросу 
формирования нового состава муниципальных Общественных 
палат, где приняли участие представители-бронничане. Также 
С.Харламов пригласил всех желающих 22 февраля в 16.00 
на традиционный фестиваль-конкурс патриотической песни 
«России сыновья».

Светлана РАХМАНОВА

Владимир КОЗЯЙКИН, главный врач 
Бронницкой городской больницы:
– В Московской области большие проблемы  

с заболеваемостью туберкулезом, и я призываю все 
наше население своевременно проходить флюоро-
графическое обследование. В прошлом году в Брон-
ницах было выявлено пять заболевших туберкулезом. 
Для нашего небольшого города это немало. Причем, 
одна из заболевших работала в сетевом магазине 
кассиром.

Олег ПЛЫНОВ, первый заместитель главы 
администрации города Бронницы:
– Даже те остановки, которые якобы соответ-

ствуют требованиям, на самом деле им не соответ-
ствуют. Пример тому – незаконно установленные 
и затем снятые павильоны на остановке «Новые 
дома». Там установили какое-то старье. Стыд и 
позор тому, кто это сделал! Ни водители, ни пас-
сажиры не должны страдать. Таких остановок даже  
в деревнях нет.

20 февраля состоялось еженедельное оперативное совещание с участием 
руководителей бронницких предприятий, организаций и служб города. 

Провел его первый заместитель главы администрации города Олег Плынов. 
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Конкурс организован 
аппаратом уполномочен-
ного по правам человека 
в Московской области со-
вместно с Министерством 
образования. Он проводит-
ся в четырех возрастных 
группах среди школьни-
ков начальных, средних 
и старших классов. Его 
цель – освоение школьни-
ками знаний в области прав 
человека и формирования 
у молодого поколения ак-
тивной гражданской по-
зиции, а также понимания 
национальных и культур-
ных традиций. Конкурс 
проводится с октября 2016 г. по май 2017 г. – в три этапа. 
Муниципальному этапу предшествовал школьный этап, по 
результатам которого лучшие творческие работы бронницких 
обучающихся прошли в следующий тур.

– Участвуем в этом конкурсе уже девятый год, – рассказы-
вает начальник организационного отдела Управления по об-
разованию администрации г.Бронницы Расина Рулева. – У нас 
ежегодно бывают победители и призеры на областном этапе. 
И самые лучшие работы могут быть представлены на стипен-
дию губернатора 
Московской об-
ласти.

Юные участ-
ники выступали 
поочередно, каж-
дый из них в твор-
ческой форме 
раскрывал одну 
из предложенных 
конкурсных тем, 
касающихся пра-
вовых аспектов. 
При этом каждое 
в ы с т у п л е н и е 
должно было отражать собственное видение автором 
избранной темы. Из числа более 20 выбранных тем были 
раскрыты и такие, как «Проблема подросткового суицида», 
«Я – президент Российской Федерации XXI века», «Право на 
свободное выражение мнения» и многие другие. 

Творческие работы должны были иллюстрировать поло-
жения Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ 
и других правовых актов. По регламенту, участники стар-
ших групп предоставляют на конкурс письменные работы, 
содержащие анализ существующих нормативных актов 
и, как правило, сопровождают информацию наглядными 
приложениями. 

Участникам младших групп предоставлен более широкий 
спектр возможностей выполнения своей творческой работы. 
По условиям конкурса она может быть представлена в виде 

рисунка, поделки, скульптурной композиции, даже 
сказки или стихотворения собственного сочинения. 
При оценке творческих работ школьников учитывались 
несколько критериев, в том числе соответствие теме, 
оригинальность и самостоятельность выполнения. 

Комиссия, оценивающая представленные проекты, 
выбрала 13 победителей муниципального этапа. В ка-
ждой возрастной группе определились лучшие работы, 
которые впоследствии будут представлены в финаль-
ной стадии конкурса по правам человека. По итогам 
оценок в возрастной группе: 1-4 классы победили 
Артем Тарасюк (гимназия), Анастасия Копина (лицей), 
Иван Макеев (школа №2). Лучшими из числа обучаю-
щихся 5-7 классов стали Светлана Авдокушина (школа 

№2), Данила Сдо-
бин (лицей), Андрей 
Веровский (лицей) 
и Тимур Баранов 
(лицей). Среди 8-х 
и 9-х классов побе-
дителями призна-
ны: Татьяна Лобко-
ва (лицей), Алексей 
Бочейко (гимназия) 
и Виктория Алексе-
ева (гимназия). У 
старшеклассников 
(возрастная группа: 
10-11 кл.) лучшие 
проекты предста-
в и л и  М а р г а р и т а 

Фомина (лицей), Валерия Данилина (школа №2) и 
Виктория Правдина (школа №2).

Заключительный третий этап Московского област-
ного конкурса пройдет в период с марта по май 2017 г. 
По итогам финального тура уполномоченная комиссия 
определит победителей, призеров и лауреатов, кото-
рые получат ценные призы.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК	

–	Еженедельное	оперативное	совещание	
в	администрации	г.Бронницы

–	«Песенка	за	песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная	программа	«Объектив»
СУББОТА	

–	«Объектив	итоговый»	(основные	новости
городской	жизни	за	неделю)

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
–	Оригинальные	программы

Заглянули гости и на тренировку 
основного состава националь-
ной сборной команды России по 
стрельбе из лука, где Н.Вирту-
озова пообщалась как со спор-
тсменами, так и их наставниками 
и попробовала в действии лук, 
принадлежащий серебряному при-
зеру Олимпийских игр-2016 года  
в Рио-де-Жанейро Туяне Дашидор-
жиевой. Кроме того, вице-губерна-
тор побывала в тренажерном зале и 
поговорила с девушками, занима-
ющимися академической греблей, 
и пообещала, что окажет содей-
ствие в приобретении для спор-
тсменов лодки-«восьмерки». 

Далее вице-губернатор вме-
сте с главой города направилась 
к Соборному комплексу, где их 
встретил Благочинный Бронниц-
кого церковного округа, прото-
иерей Георгий. Он поведал гостье 
историю Бронницкой колокольни 
и храма Архангела Михаила. За-
тем все прошли внутрь храма и 

осмотрели помещения. Большое 
впечатление на Наталью Серге-
евну произвел иконостас и икона 
Иерусалимской Божьей Матери.  
А в 16.00 вице-губернатор приняла 
участие в расширенном заседании 
горсовета депутатов.

– Я впервые приехала в Брон-
ницы, – говорит Н.Виртуозова. – 
Очень красивый, уютный, очень 
русский городок. Погода хоть и 
зимняя, но день выдался солнеч-
ным, и я увидела, как красиво бле-
стит под лучами Москва-река, ка-
кие живописные виды вокруг. Жи-
телям Бронниц можно позавидо-
вать, ведь у них такая самобытная  
пушкинская атмосфера…

Н.Виртуозова вручила Благо-
дарность губернатора Подмосковья 
«За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм» 
медицинской сестре кабинета 
хирурга городской поликлиники 
Светлане Дворецковой.

Светлана РАХМАНОВА 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ В БРОННИЦАХ
Начало на 1 стр.

Уважаемые бронничане!
Доводим до вашего сведения, что  

в соответствии со статьей 4.2 Феде-
рального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ 
«О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» с 1 февраля 
2017 года проиндексированы размеры 
пособий:

– пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет составляет:

– уход за первым ребенком – 3065,69 
рублей

– уход за вторым и последующими 
детьми – 6131,37 рублей;

– единовременное пособие при 
рождении ребенка – 16350,33 рублей;

– единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву – 
25892,45 рублей;

– ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву – 11096,76 
рублей.

Сердечно поздравляю всех бронни-
чан с Днем защитника Отечества!

23 февраля – поистине всенародный 
праздник, объединивший всех тех, кто 
считает своим долгом честно и достой-
но служить России.

Благодарю военнослужащих, по-
святивших свою жизнь защите нашей 
страны, и, прежде всего, ветеранов 
Великой Отечественной войны и рос-
сийской армии. Мужество, сила духа, 
самоотверженность, стойкость, геро-
изм, проявленные ими, – яркий и непре-
взойденный пример для нынешнего и 
грядущих поколений наших сограждан.

Мира, крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия!

Олег ЖОЛОБОВ, 
председатель Комитета 

по делам молодежи 
и спорта Мособлдумы

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»
так называется ежегодный областной конкурс творческих работ учащихся, муниципальный этап которого про-

шел 15 февраля в школе №2. Определились 13 победителей, которые будут участвовать в финале.
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Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные и жите-
ли города!

Сегодня я хотел бы подвести итоги нашей работы за 
истекший год.

В целом, нам удалось продолжить позитивную дина-
мику социально-экономического развития города.

Хочу отметить, что органы местного самоуправления 
городского округа Бронницы работали в единой коман-
де, нацеленной на результат. Вместе с жителями, Губер-
натором и областным Правительством мы достигли не-
мало. Безусловно, для того, чтобы перемены к лучшему 
почувствовал каждый, нам многое еще предстоит. Город 
живет и продолжает двигаться вперед. 

Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев в своем еже-
годном обращении сказал: «Мы вместе добиваемся того, 
чтобы лидерство становилось реальностью. Стремление 
к лидерству – это не пустые слова, не пустые амбиции – 
это прямая проекция политики Президента».

Минувший 2016-й год богат на политические события. 
Главными из них стали выборы депутатов в Государствен-
ную Думу Российской Федерации и Московскую Област-
ную Думу, которые состоялись 18 сентября. Избиратели 
городского округа Бронницы проявили свою активную 
гражданскую позицию и обеспечили явку близкую к 40%.

Почти половина избирателей отдала свои голоса за 
кандидатов партии «Единая Россия». По итогам голо-
сования от городского округа в Государственную Думу 
избрана Лидия Николаевна Антонова, в Мособлдуму – 
Вячеслав Борисович Крымов. Сегодня они наши ближай-
шие помощники.

Именно горожане определили итоги избирательной 
кампании, выбрав путь реальных дел и высоко оценив 
взаимоподдержку, сплоченность и единство!

Высоким остается и уровень доверия граждан к рабо-
те городской власти. Об этом свидетельствуют резуль-
таты опроса, проводимого региональным Управлением 
территориальной политики. По итогам опроса уровень 
удовлетворенности деятельностью Главы городского 
округа Бронницы составил 66% – это третье место сре-
ди муниципальных районов и городских округов Москов-
ской области. По уровню удовлетворенности деятельно-
стью Администрации и органов местного самоуправле-
ния город занял 9 и 5 место соответственно.

Демография
Важным показателем работы власти являются демо-

графические показатели. Второй год подряд уровень 
рождаемости превышает смертность. Бронницы отно-
сятся к тем немногим российским городам, где наблю-
дается естественный рост населения. 

 В 2016 году он составил почти 100 человек. Это стало 
возможным во многом благодаря принимаемым мерам 
государственной и муниципальной поддержки. 

Радует, что с каждым годом увеличивается количе-
ство многодетных семей, проживающих на территории 
города. В 2016 году их число составило 190, что на 21 се-
мью больше, чем в 2015 году.

При этом за три года мы обеспечили бесплатными 
земельными участками 109 многодетных семей из 119 
вставших на учет для получения земли.

Для поддержания стабильного уровня жизни населе-
ния необходима стабильная экономика.

И первый наш приоритет – это экономика
и инвестиции.

Экономическое развитие города
Оценивая итоги работы реального сектора экономики 

города по основным показателям за 2016 год, могу ска-
зать, что они выше, чем в предыдущем году. В непростой 
для нашей страны экономической ситуации предприятия 
развиваются и находят возможности для роста.

Необходимо отметить, что за отчетный период обо-
рот организаций города вырос по сравнению с прошлым 
годом на 5 % и составил более 20 млрд. рублей. Значи-
тельный вклад в экономику города вносят промышлен-
ные предприятия. Объем промышленного производства 
вырос на 37,3 %. Объем розничного товарооборота пре-
высил уровень прошлого года на 7 %.

В свою очередь заработная плата увеличилась на 3%, 
а по некоторым коммерческим предприятиям и катего-
риям работников бюджетной сферы это увеличение бо-
лее значительное. Реализация указов Президента в ча-
сти повышения заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы будет продолжена.

Важно, что сокращается безработица. По официаль-
ным данным сегодня в городе в поисках работы находят-
ся 103 человека.

Прежде чем бронницкие депутаты, представители городских предприятий и другие жители города, а также почетные 
гости из правительства Московской области и Мособлдумы прошли в зал, в фойе КДЦ «Бронницы» был проведен ко-
фе-брейк, который организовало Бронницкое ПО. Собравшиеся могли перекусить, посмотреть слайд-фильм с краткими 
итогами года и в неформальной обстановке поделиться своими ожиданиями от доклада главы о проделанной работе.

В начале расширенного заседания был показан подготовленный телеканалом «Бронницкие новости» фильм  
об основных достижениях города в минувшем году. Открыл расширенное заседание Совета депутатов г.о.Бронницы 
его председатель Александр Теркин. Выполнив необходимые формальные процедуры и представив почетных гостей, 
он предоставил слово главе городского округа.

Доклад получился очень содержательным и емким. Виктор Неволин затронул все основные сферы жизнедеятель-
ности нашего города и озвучил планы на ближайшее будущее.

На расширенном заседании горсовета присутствовала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.  
В своем выступлении она высоко оценила работу городской администрации в минувшем году и отметила, что областное 
правительство будет продолжать помогать нашему городу, чтобы он смог сделать в своем развитии новый рывок вперед.

Депутат Мособлдумы, председатель думского комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной 
политике Вячеслав Крымов также поделился своим мнением о работе городской администрации, особо отметив до-
стижения города в вопросах развития производства и предпринимательской деятельности.

Также своими мнениями об итогах работы городской администрации за минувший год поделились председатель 
Совета депутатов Александр Теркин, депутаты Владимир Козяйкин и Елена Ильичева. 

Депутаты единогласно признали доклад главы об итогах работы за год удовлетворительным.
Михаил БУГАЕВ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
Начало на 1 стр.
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Мы благодарны всем, кто внес свой вклад в развитие 
города, особенно нашим лидерам: компаниям «ТеремЪ», 
«Морозко», «Зодчий» «Инновент», «Бронницкий ТВК» и 
ювелирный завод.

Перед нами стоит задача ежегодно увеличивать дохо-
ды бюджета.

Бюджет
В истекшем году бюджетная и налоговая политика на-

целены на обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости бюджета города.

Доходы бюджета превысили расходы на 20 млн. руб-
лей при нулевом муниципальном долге.

Расходы составили более 868 млн. рублей, из них 70% 
всех денежных средств направлены на финансирование 
социальной сферы. При этом значительное количество 
финансовых ресурсов – более 105 млн. рублей – выделе-
но на поддержание в надлежащем состоянии улично-до-
рожной сети и объектов благоустройства 

Обращаю внимание руководителей подведомствен-
ных бюджетных учреждений на необходимость введения 
режима строжайшей экономии по всем без исключения 
расходным статьям. Призываю вас к повышению эффек-
тивности расходования бюджетных средств, выявлению 
и использованию резервов для достижения планируе-
мых результатов.

Муниципальная собственность
Большое внимание Администрацией города уделяет-

ся эффективному использованию муниципального иму-
щества и земельных ресурсов. 

Доходы от сдачи в аренду и продажи земельных участ-
ков в 2016 году составили 114 млн. рублей, что на 30% 
больше запланированного.

В свою очередь поступления в бюджет города от арен-
ды имущества составили 6,2 млн. рублей. 

План приватизации муниципального имущества на 
2016 год выполнен полностью. 

По результатам вовлечения объектов недвижимого 
имущества в налоговый оборот на территории муници-
пального образования выявлено 116 незарегистриро-
ванных объектов. Собственникам земельных участков 
вручены уведомления о необходимости постановки на 
кадастровый учет и последующей регистрации объектов. 

В текущем году Комитету по управлению имуществом 
города необходимо обеспечить выполнение доведенных 
планов, усилить контроль за эффективным использова-
нием муниципального имущества и земельных ресурсов, 
а также за своевременным поступлением платежей.

Муниципальные закупки
В условиях ограниченного бюджета оптимизация рас-

ходов выходит на первый план. Одним из механизмов по-
вышения эффективности использования средств мест-
ного бюджета является муниципальный заказ, который 
формируется путем проведения торгов.

При осуществлении муниципальных закупок эконо-
мия бюджетных средств составила 39 млн.рублей, что на 
6 млн. рублей превышает результат 2015 года.

Высвободившиеся финансовые средства направлены 
на развитие социальной сферы и благоустройство города. 

В 2017 году будем продолжать работу по обеспече-
нию эффективности использования бюджетных средств, 
в том числе жесткий контроль над расходной частью, ис-
ключение неэффективных расходов, оптимизацию ста-
тей бюджета и мобилизацию доходов.

Мобилизация доходов 
В течение 2016 года активно работала межведом-

ственная Комиссия по мобилизации доходов бюджета.
По результатам работы Комиссии должниками опла-

чена задолженность по налоговым и арендным платежам 
за землю в размере 27 млн. рублей.

Также проводилась работа с организациями и инди-
видуальными предпринимателями по выявлению нефор-
мальной занятости, в результате чего были оформлены 
трудовые договора с 63 работниками.

В 2017 году работа в этом направлении будет продол-
жена.

Правовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Успешное функционирование муниципальной власти 
невозможно представить без слаженной работы юриди-
ческой службы, которая обеспечивает правовое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления. 

Работа, проведенная в 2016 году Юридическим отделом 
Администрации города, дала значительные результаты.  
На судебных заседаниях было рассмотрено 137 судебных 
дел, из них в нашу пользу принято решение по 113 делам.

Сумма взысканий с должников в пользу Админи-
страции по итогам судебных решений составила более  

54 млн. рублей. В свою очередь в бюджет города за год 
поступило 27,7 млн.рублей. 

Есть перспективы и на 2017 год. Так, на данный мо-
мент в Федеральную службу судебных приставов на-
правлено 13 исполнительных листов на общую сумму 27 
млн. рублей.

Кроме того, сотрудниками Отдела на регулярной 
основе оказывается бесплатная юридическая помощь 
гражданам.

Инвестиции
Не только сбалансированность бюджета, планирова-

ние его с определением четких приоритетов, но и при-
влечение инвестиций в экономику является одной из 
стратегических задач Администрации города.

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увели-
чение налоговых поступлений в бюджет, создание новых 
рабочих мест, но и на уровень и качество жизни. Поэтому 
нам необходимо создать комфортные условия для рабо-
ты предпринимателей и благоприятный инвестиционный 
климат.

На территории городского округа реализуются 23 
инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций по 
данным проектам составляет 4,5 млрд. рублей.

Отмечу, что в городском округе Бронницы в 2016 году 
за счет всех источников финансирования освоено более 
1,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Основ-
ными источниками инвестиций за истекший период ста-
ли внебюджетные средства.

Значительные средства в 2016 году инвестировались 
в промышленность, что составляет 38% от всех инвести-
ций, и 17% – в сферу торговли. 

Благодаря строительству новых объектов и модер-
низации действующих производств в целом по городу в 
2016 году создано 380 новых рабочих мест.

Важно, что в городском округе Бронницы начинают 
активно реализовываться инвестиционные проекты му-
ниципально-частного партнерства путем заключения ин-
вестиционных соглашений. 

 В настоящий момент проводятся конкурсные проце-
дуры по осуществлению следующих проектов:

 Строительство объекта Торгово-досугового центра 
с библиотекой

 Реконструкция культурно-досугового центра «Брон-
ницы»

 Строительство семейно-досугового центра с прича-
лом

Реализация этих проектов позволит улучшить соци-
ально-экономические показатели жизни населения, по-
высить туристическую привлекательность города и при-
влечь более 120 млн. рублей дополнительных инвести-
ций в экономику муниципального образования.

Основными задачами по улучшению инвестиционно-
го климата в городском округе Бронницы на текущий год 
являются развитие индустриального парка «Бронницы» и 
создание новых промплощадок.

Градостроительство
Одно из ключевых направлений деятельности Адми-

нистрации – это градостроительная политика.
Говоря о повышении эффективности жилищной и гра-

достроительной политики, мы понимаем, что добиться 
высоких показателей по вводу жилья можно только путем 
освоения новых микрорайонов массовой застройки. Для 
этого нужно опережающими темпами развивать комму-
нальную и транспортную инфраструктуры, обеспечить 
разработку градостроительной документации, которая 
бы соответствовала требованиям времени.

В планах Администрации города – начать строитель-
ство трехэтажного жилого дома в микрорайоне «Юж-
ный-1», застройщиком которого является компания 
«ПромСтройБетон».

 В целях перспективного жилищного строительства 
разработаны градостроительные концепции на застрой-
ку трех территорий:

1) комплексное освоение района Бисерово, которое 
включает в себя строительство жилых домов, объектов 
торговли, а также социальных объектов: три детских 
сада, школа, поликлиника, ФОК;

2) строительство трех пятиэтажных домов в районе 
Садового проезда;

3) развитие застроенной территории в центральной 
части города, между улицами Советская и Московская, 
согласно которой на месте четырех ветхих жилых домов 
планируется строительство новых.

В части бюджетного строительства в 2016 году введен 
в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «ТИТАН» с плавательным бассейном, построенным 
по Государственной программе Московской области 
«Спорт Подмосковья». 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Продолжение на 6-7 стр.
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Среди введенных в эксплуатацию коммерческих объ-
ектов отмечу торгово-бытовой комплекс (ул.Советская, 
142), автозаправочный комплекс (ул.Льва Толстого, 14), 
цех по производству швейных изделий (Кирпичный про-
езд, 7а).

Важно, что на территории города продолжается но-
вое строительство и осуществляется реконструкция как 
производственных, так и торгово-бытовых и админи-
стративных зданий. Наиболее крупные из них – новые 
производственные площади компании «Морозко», спор-
тивно-развлекательный комплекс компании «Шале», 
торговый комплекс на центральной площади города и 
общественно-торговый центр с гостиничным комплек-
сом на улице Льва Толстого.

На территории города активно ведется строительство 
спортивных объектов.

Так, в рамках подготовки к Чемпионату мира по фут-
болу-2018 городской округ получил возможность прове-
дения реконструкции тренировочной площадки детской 
спортивной школы СДЮСШОР имени Александра Сыро-
ежкина для размещения базы команд-участниц.

По федеральной целевой программе в районе озера 
Бельское предусмотрено строительство дополнитель-
ных объектов для Государственного училища Олимпий-
ского резерва, необходимых для проведения соревно-
ваний по гребному спорту.

В части мероприятий по улучшению архитектурно-ху-
дожественного облика города в отчетном году проводи-
лась работа по приведению в порядок городских улиц и 
общественных пространств. На двух основных улицах го-
рода (ул. Советская и ул. Льва Толстого) демонтировано 
и заменено более семидесяти рекламно-информацион-
ных конструкций. 

Следует отметить, что на сегодняшний день Бронни-
цы занимают лидирующую позицию в Московской обла-
сти в отношении борьбы с незаконной рекламой. 

На территории муниципального образования неза-
конно установленных рекламных конструкций попросту 
нет.

Построенная в 2016 году пешеходная зона положила 
начало масштабному проекту по реконструкции и фор-
мированию нового архитектурного облика центральной 
площади. Еще одним достижением города в части внеш-
него убранства является победа в областном конкурсе 
«Свет Подмосковья» в номинации «Архитектурное осве-
щение» – подсветка Храмового комплекса города Брон-
ницы.

В рамках задач на 2017 год необходимо разработать 
проект и начать реализацию мероприятий по формиро-
ванию и благоустройству набережной реки Кожурновка.

Малое и среднее предпринимательство
Остановлюсь подробнее на вопросах поддержки мало-

го и среднего бизнеса.
В рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы осуществляется организационная, финансо-
вая, консультационная, информационная и имуществен-
ная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства.

Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе по итогам 2016 года 
составило около 1000 единиц, из них 127 – вновь заре-
гистрированных. По сравнению с 2015 годом количество 
субъектов малого бизнеса увеличилось в 3 раза. 

Важно, что в марте истекшего года на территории го-
рода открылась Общественная приемная Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Московской 
области.

Сегодня на сайте Администрации города Бронницы 
доступна вся необходимая для субъектов малого бизне-
са информация, открыта «горячая линия». 

В еженедельном формате по понедельникам лично 
провожу прием представителей малого и среднего биз-
неса.

Кроме того, на регулярной основе совместно с со-
трудниками Управления экономики выезжаю на пред-
приятия малого бизнеса для оценки состояния их дея-
тельности, выяснения проблемных вопросов и опера-
тивного их решения.

В части финансовой поддержки малого бизнеса в 
2016 году из средств муниципального бюджета выделе-
на безвозмездная субсидия в размере 250 тыс. рублей 
на компенсацию части затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. 
Победителем конкурсных процедур стала компания 
«Эльбрус». Обозначу, что в текущем году на поддержку 
малого предпринимательства в рамках муниципальной 
программы запланированы средства в размере более 
700 тыс. рублей. 

Другим инструментом поддержки данного сектора 
экономики является механизм процедуры муниципаль-
ных закупок. В 2016 году доля закупок, осуществленных у 

субъектов малого предпринимательства, составила 35 %. 
В ближайшие годы планируем увеличить этот процент.

Отмечу, что городской округ Бронницы награжден 
премией Губернатора Московской области «Прорыв 
года» 2016 в номинации «За развитие предприниматель-
ского климата». Денежное поощрение составило 50 млн. 
рублей и будет направлено на развитие города. Благо-
дарю все предпринимательское сообщество за проде-
ланную работу и плодотворное взаимодействие!

Потребительский рынок
В 2016 году ситуация в области потребительского 

рынка и услуг на территории города стабильна и может 
быть охарактеризована высоким уровнем насыщения 
продовольственными и непродовольственными товара-
ми. 

В целом потребительский рынок представлен торго-
вой сетью, которая включает в себя 367 торговых объ-
ектов. Из них более сотни осуществляют торговую дея-
тельность посредством розничных магазинов. 

 По состоянию на начало года стоимость минималь-
ного набора продуктов питания составила 3213 рублей, 
что на 15 % ниже, чем стоимость минимального набора 
продуктов по Московской области. 

Для удовлетворения покупательской способности 
жителей города и с целью стабилизации цен за год на 
территории городского округа Бронницы организовано 
32 ярмарки. 

С 1 июля 2016 года на 23 торговых предприятиях, а это 
100%-ый охват торговых предприятий, имеющих лицен-
зии на продажу алкогольной продукции, в соответствии 
с Федеральным законодательством внедрена система 
ЕГАИС. Имеющиеся штрих-коды позволяют контроли-
ровать объем и качество реализуемой алкогольной про-
дукции.

В 2016 году продолжена работа по приведению не-
стационарных торговых объектов в соответствие с 
утвержденным архитектурно-дизайнерским решением. 
Особое внимание уделяется определению законности 
размещения нестационарных торговых объектов соглас-
но действующему законодательству. 

На основании заключенных договоров на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов в 2016 
году в бюджет города поступило более 2 млн. рублей.

По поручению Губернатора Московской области с 
целью поддержки местных товаропроизводителей, в 
городском округе Бронницы открылся новый современ-
ный нестационарный объект – торговая галерея «Подмо-
сковный фермер», который отвечает всем необходимым 
требованиям. Сегодня жители города имеют возмож-
ность приобретать продукты питания хорошего качества 
отечественных производителей. 

Наше второе приоритетное направление – 
это развитие культуры, образования 

и забота о людях.
Здравоохранение 

Важнейшей составляющей улучшения качества жиз-
ни является здоровье граждан, которое зависит от сла-
женного функционирования системы здравоохранения. 

 Бронницкая городская больница является предметом 
нашего пристального внимания и зоной повышенной от-
ветственности, так как забота о здоровье граждан явля-
ется для нас первоочередной задачей. 

С 2015 года полномочия по здравоохранению пере-
даны на региональный уровень. Это решение обеспечи-
вает равный доступ каждого гражданина к медучрежде-
ниям, предоставляющим медицинскую помощь, соот-
ветствующую современным стандартам.

Однако, в борьбе с тяжелыми заболеваниями важно 
не только лечение, но и ранняя диагностика. Большую 
роль в этом играет диспансеризация населения. Для 
удобства горожан в 2016 году введена новая система 
«Единых дней диспансеризации» по субботам. 

В этом году общее количество человек, прошедших 
диспансеризацию, приблизилось к 4 тысячам. Выявле-
ние заболеваний на ранней стадии и правильная марш-
рутизация больных в сосудистый центр города Жуков-
ского и научно-практический центр сердечно – сосуди-
стой хирургии имени Бакулева дает свои положительные 
результаты. Отмечается тенденция снижения летально-
сти больных с диагнозом инфаркта миокарда и болезней 
системы кровообращения. По аналогичной причине на-
метилась тенденция снижения смертности от онкологи-
ческих заболеваний. 

Для удобства горожан вводится сервис «Электронная 
регистратура», который позволяет записаться на прием 
к врачу посредством информационных киосков, через 
сеть Интернет и колл-центры. «Детская консультация» 
перешла на «Электронную медицинскую карту» на 100%. 
В 2017 году планируется переход взрослой поликлиники 
и стационара. 

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
Начало на 1, 4-5 стр.

Владимир КОЗЯЙКИН, депутат Совета 
депутатов г.о.Бронницы, главный врач город-
ской больницы: 

– Я бы назвал сделанное в нашем городе за год 
настоящим прорывом. Руководство области зада-
ло нам всем очень высокий темп работы. И нужно 
было ему соответствовать по всем направлениям. 
Деятельность нашей городской администрации 
в этом плане можно оценивать самыми высоки-
ми показателями. Приведу пример. В прошлом 
году был определен бюджет на ремонт нашей 
городской больницы, выделены средства, а вот 
для того, чтобы отремонтировать поликлинику, 
средств явно не хватало. Могло получиться так, 
что ремонт больничного комплекса в итоге стал 
бы только частичным. Именно усилия город-
ской администрации, энергия и настойчивость  
лично В.В.Неволина способствовали тому, что 
руко водство региона пошло нам навстречу и вы-
делило дополнительные средства. В настоящее 
время ремонт в поликлинике уже завершается. 
Ремонт стационара запланирован тоже в ны-
нешнем 2017 году. Надеемся и на то, что удастся 
оснастить нашу больницу новой мебелью. В этой 
связи мы, бронницкие медики, очень благодарны 
правительству Московской области, которое в ны-
нешнее непростое время находит денежные сред-
ства для проведения столь масштабных работ. Как 
депутат городского Совета депутатов предлагаю 
признать работу администрации г.Бронницы  
за 2016 год удовлетворительной.
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В рамках подпрограммы «Доступная среда» госпро-
граммы Московской области «Социальная защита насе-
ления Московской области» произведена замена двух 
лифтов в стационаре и поликлинике. 

В соответствии с государственной программой 
«Здравоохранение Подмосковья» с декабря 2016 года 
начаты работы по капитальному ремонту Станции скорой 
медицинской помощи и детского отделения поликлини-
ки. Общая стоимость всех ремонтных работ составляет 
44 млн. рублей. Окончание ремонта запланировано на 
март 2017 года.

Большое значение в оказании качественной медицин-
ской помощи населению имеет не только оборудование, 
но и высококвалифицированные медицинские кадры.

За 2016 год мы привлекли 8 врачей. 
Для привлечения кадров в медицинские учреждения 

нами проводятся различные мероприятия: предостав-
ление комнат в виде служебного жилья, мест в детских 
садах и путевок в оздоровительные лагеря для детей ме-
дицинских работников. Кроме того, осуществляется ком-
пенсация расходов за наем жилых помещений и предла-
гается социальная ипотека. 

Социальная поддержка
Социальная поддержка населения была и остается в 

центре нашего внимания. В рамках поручения губернато-
ра Московской области по открытию специализирован-
ных центров дневного пребывания для детей-инвалидов 
с весны 2016 года в Бронницком социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних «Алый парус» 
функционирует группа для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей инвалидов при отделении 
дневного пребывания, где оказываются психолого-пе-
дагогические услуги, направленные на социализацию в 
современных жизненных реалиях. Для работы в группе в 
штат учреждения введены должности психолога, учите-
ля-дефектолога и педагога. 

Одним из приоритетных направлений работы в дан-
ной области остается забота о ветеранах. В истекшем 
году проведены косметические ремонты жилья, приоб-
ретена необходимая бытовая техника. 

Для шести сотен ветеранов, инвалидов и малоимущих 
граждан в течение года оформлена бесплатная подписка 
на газету «Бронницкие новости». 

Доступная среда 
Важной социальной задачей является создание рав-

ных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни 
общества.

Проводится целенаправленная работа по социальной 
поддержке и созданию условий для полноценной инте-
грации инвалидов в общество. 

На данный момент доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения объектов со-
ставляет 50%. В 2017 году ставим цель повысить данный 
показатель до 55%.

Жилищные вопросы
Продолжается работа по улучшению жилищных усло-

вий и обеспечению малоимущих и отдельных категорий 
граждан жильем.

Отмечу, что по итогам 2016 года отдельным категори-
ям граждан предоставлено 6 квартир. Из них 4 квартиры, 
относящиеся к специализированному жилищному фон-
ду, получили дети-сироты, оставшиеся без родителей, 
и врачи городской больницы. Также смогли улучшить 
свои жилищные условия 2 семьи, имеющие в своем со-
ставе детей-инвалидов.

Кроме того, одна молодая семья с целью улучше-
ния жилищных условий получила социальную выплату  
из бюджетов всех уровней в размере 1,3 млн. рублей  
на приобретение жилого помещения.

Работа в данном направлении будет продолжаться.

Оздоровление детей
Традиционно особое внимание в городе уделяется 

детскому отдыху и оздоровлению детей. На проведение 
оздоровительной компании в 2016 году затрачено свы-
ше 2 миллионов рублей, почти половина из которых – из 
бюджета города. Были организованы лагеря дневного 
пребывания детей на базе нашей гимназии и детской 
спортивной школы СДЮСШОР имени Александра Сыро-
ежкина. Дети выезжали на отдых на Черноморское по-
бережье и в Крым. В результате оздоровление прошли 
свыше 1100 детей. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и защита их прав

Отдельно остановлюсь на деятельности Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, работа 
которой направлена на профилактику беспризорности, 
наркомании, алкоголизма и правонарушений. 

Большое внимание уделяется раннему выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, предупреждению жестокого обращения 
с детьми, чему активно способствует круглосуточный те-
лефон «горячей линии».

Результатами работы Комиссии стало то, что в 2016 
году на территории города не было преступлений, со-
вершенных с участием несовершеннолетних и в отноше-
нии них. Считаю деятельность Комиссии приоритетной, 
важной и эффективной.

Образование 
Мы не устаем говорить о том, что дети – это наше 

будущее. И от нашего отношения, участия и поддержки 
подрастающего поколения зависит, каким будет наш го-
род в последующие годы. 

В текущем учебном году контингент дошкольных уч-
реждений увеличился на 194 человека, а численность 
обучающихся в образовательных учреждениях возросла 
на 106 человек. Тем не менее, Указ Президента Россий-
ской Федерации по ликвидации очереди в дошкольные 
учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен 
в полном объеме. Школы по-прежнему сохраняют од-
носменный график обучения.

Наши достижения позволяют говорить о высоком ка-
честве образования в городе.

В истекшем учебном году два выпускника получили 
100-бальный результат при сдаче ЕГЭ по русскому языку.

Город Бронницы занял третье место в областном 
рейтинге муниципальных образовательных систем. В 
этом году в наши школы пришло 347 первоклассников. 
Это почти вдвое больше, чем 10 лет назад. По итогам 
выпуска 2016 года мы имеем рекордное количество 
«золотых» медалистов: из 152 выпускников этого года 
34 одиннадцатиклассника отмечены медалью «За осо-
бые успехи в учении», что составляет 22% (для сравне-
ния, в 2015 году – 18%), из выпускников 9 класса 30 че-
ловек получили аттестат особого образца. 

В 2016 году город Бронницы впервые принял участие 
во Всероссийском конкурсе «Город детей – город се-
мей», который проводится Фондом поддержки детей со-
вместно с Ассоциацией малых и средних городов России 
при поддержке Минтруда России. По итогам конкурса 
мы заняли третье место среди городов с населением от 
20 до 100 тысяч человек и получили право на получение 
грантов и субсидий для поддержки детей и семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. 

Чемпионат рабочих профессий
В области среднего профессионального образова-

ния, отмечу, что на IV Национальном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» – 2016 наш город представил 
18-летний студент автомобильно-дорожного колледжа, 
который по итогам соревнований вошел в состав сбор-
ной команды Российской Федерации для участия в чем-
пионате Мира 2019. 

Сотрудничество МАДИ-МОГАДК-Автоколонна 1417
По поручению Губернатора Московской области в 

целях подготовки будущих квалифицированных специа-
листов в городе создан Образовательный кластер «Кол-
ледж-предприятие-ВУЗ-научный институт», который 
способствует развитию российской автомобильной от-
расли. 

Студенты бронницких образовательных учреждений 
автомобильной специализации получили возможность 
проходить производственную практику на базе предпри-
ятий Московской области: «Мосавтодор», аэропорт «До-
модедово», аэропорт «Раменское», филиалы «Мостранс-
авто» и другие. 

Партнерство между предприятием «Мострансавто» 
и МАДИ на базе заключенного между ними договора о 
сотрудничестве по подготовке студентов и создании ба-
зовой кафедры по организации пассажирских перевозок 
позволит обеспечить приток молодых специалистов на 
бронницкую производственную базу автотранспортного 
предприятия. 

 
Культура 

Нравственное воспитание подрастающего поколения 
невозможно без достаточного развития культурного по-
тенциала. 

В 2016 году городскими учреждениями культуры ор-
ганизовано и проведено более 200 мероприятий, приу-
роченных к государственным и городским праздникам, а 
также памятным датам. 

За заслуги в области дополнительного образования 
и достигнутые трудовые успехи коллективу Бронницкой 
детской школы искусств вручена Благодарность Губер-
натора Московской области. 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Продолжение на 8-9 стр.

Елена ИЛЬИЧЕВА, депутат Совета депу-
татов г.о.Бронницы, директор городской 
гимназии: 

– В содержательном отчете главы Бронниц 
В.В.Неволина были отражены все сферы жиз-
недеятельности нашего городского округа. И 
они не могут не радовать тех, кто здесь живет 
и трудится. Мы все замечаем, как развиваются 
производство, социальная сфера, как обустраи-
вается и хорошеет городское хозяйство, как уве-
ренно мы движемся к тому, чтобы стать лучшим 
городом Подмосковья. В этом, безусловно, есть 
большая заслуга нашей бронницкой администра-
ции и ее энергичного и деятельного руководства. 
Благодаря постоянной заботе и вниманию му-
ниципалитета и образовательные учреждения 
города смогли достичь весомых результатов.  
В Бронницах окончательно ликвидирована преж-
няя очередность на места для детей, достигших 
трехлетнего возраста. Сейчас мы переходим к 
реализации программы «Три плюс» и уже будем в 
соответствии с ней принимать малышей в город-
ские детсады. В наших школах нет второй смены 
и широко развито дополнительное образование, 
которым в Бронницах ныне охвачен практиче-
ски каждый ребенок. И в развитии этой важной 
сферы также велики роль и участие городской 
власти. Считаю, что работу, проделанную адми-
нистрацией г.Бронницы за прошедший год, надо 
признать удовлетворительной.
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В течение 2016 года 94 воспитанника школы приняли 
участие в 16 конкурсах разных уровней. 

Участники городских творческих коллективов завое-
вали 40 призовых мест в конкурсах и фестивалях разных 
уровней. 

Напомню, что 2016 год был объявлен годом Россий-
ского кино. На протяжении всего года в зале культур-
но-досугового центра «Бронницы» производился показ 
фильмов в рамках проекта «Наше старое доброе кино на 
большом экране». Также впервые в городе при поддерж-
ке киностудии «Союзмультфильм» организован Фести-
валь анимационного кино «Какой чудесный день!», на-
званный в честь уроженца города Бронницы известного 
мультипликатора Юрия Прыткова. 

В вопросах развития туристического потенциала го-
род Бронницы идет в ногу со временем. В декабре 2016 
года состоялось открытие туристско-информационного 
центра, расположенного в городском МФЦ, где жители 
и гости города могут получить подробную информацию 
обо всех объектах туристической инфраструктуры, спор-
тивных и культурных мероприятиях. 

В истекшем году продолжены ремонтные работы, 
модернизация и укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры. 

 Сегодня перед нами стоит острая задача – провести 
ремонт детской школы искусств. В планах на 2017 год 
проведение косметического ремонта фасада здания 
школы и приобретение духовых инструментов. А также 
закупка сборно-разборного сценического комплекса 
для проведения мероприятий на открытом воздухе.

Спорт 
Бронницы издавна считаются спортивным городом. 

Поэтому мы продолжаем уделять большое внимание 
развитию физической культуры и спорта. 

На реализацию мероприятий спортивной направлен-
ности направлено более 65 миллионов рублей. За год в 
Бронницах проведено 170 спортивных мероприятий по 
различным видам спорта и 10 комплексных спортивных 
мероприятий, посвященных праздничным датам, в кото-
рых приняли участие почти 10 тыс. человек. 

Количество регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом в Бронницах в 2016 году составило 
около 8 тысяч человек или 34,5% от числа проживающих.

В общей сложности за 2016 год нашими спортсмена-
ми было выполнено и присвоено свыше 200 спортивных 
званий и разрядов. 

Город Бронницы стал основной площадкой проведе-
ния Открытых Первенств Московской области по триа т-
лону, превышающих по количеству участников уровень 
всероссийских соревнований. 

Реализован масштабный городской проект по стро-
ительству и оборудованию спортивно-оздоровительной 
трассы на озере Бельское. Для удобства спортсменов 
организованы дополнительные парковочные зоны, пи-
тание, система указателей в центральной части города. 

В Московской области сделана ставка на развитие 
массового спорта. Нам необходимо расширить возмож-
ности горожан для занятий спортом, обеспечить более 
эффективную загрузку всех спортивных объектов. Выда-
ющиеся спортсмены появляются только там, где каждый 
человек имеет возможность заниматься физкультурой. 

Работа с молодежью
Энергия молодых, нестандартные решения многих 

вопросов, яркие идеи, умение добиваться поставленных 
целей всегда востребованы нашим обществом. Ведь 
в руках молодежи – будущее родного города, региона, 
страны – и всем хочется, чтобы эти руки были крепкими 
и надежными! Наша цель – помочь молодым людям реа-
лизовать себя.

Общественный молодежный совет при Главе горо-
да Бронницы является одной из самых активных моло-
дежных организаций. Заседания Молодежного совета 
проходят при участии Администрации города Бронни-
цы, Бронницкого благочиния, представителей высших, 
средних профессиональных учреждений и волонтерской 
организации. В 2016 году Советом был организован 
конкурс проектов «Банк молодежных идей», благодаря 
которому три проекта получили финансовую поддержку 
Главы города.

Молодежь города Бронницы всегда отличала актив-
ная политическая позиция и вовлеченность в городскую 
общественную жизнь. Регулярно проводятся такие ме-
роприятия, как День молодого избирателя, фестиваль 
«Подмосковье выбирает», акция «Я иду на выборы!». 
Особенно хотелось бы отметить формирование Моло-
дежного парламента при городском Совете депутатов 
посредством впервые проведенных в городе Бронницы 
молодежных выборов. 

Деятельность Бронницкого молодежного центра 
«Алиби» направлена на улучшение условий для социаль-

ной адаптации и интеграции молодежи городского окру-
га Бронницы в экономическую, культурную и политиче-
скую жизнь города.

На базе молодежного центра организована работа 
городской волонтерской организации, участники кото-
рой оказывают неоценимую помощь в проведении наи-
более крупных городских акций и мероприятий, активно 
помогают ветеранам и одиноким пенсионерам.

На 2017-2020 годы в Московской области выделены 
шесть приоритетных направлений развития молодежи: 
творчество, карьера, медиа и СМИ, предприниматель-
ство и инновационная деятельность, молодежное само-
управление и студенчество. Все эти направления объе-
динены единым флагманом – патриотизм.

Задача старшего поколения состоит в том, чтобы 
показать молодежи, что они могут расти, развиваться, 
учиться и находить интересную работу в пределах свое-
го родного города.

Следующее наше приоритетное 
направление – создание качественной 

городской среды.
Транспорт и связь

Транспортная проблема – системный вопрос всех 
городов России. Для нас важно, чтобы поездки жителей 
на общественном транспорте были доступными и ком-
фортными.

В текущем году состоялось переподчинение произ-
водственной базы Бронницкого ПАТП Коломенской ав-
томобильной колонне 1417. Надеемся на позитивные 
перемены.

За год предприятием выполнено более 160 тыс. рей-
сов, перевезено почти 4 миллиона пассажиров. 

Важно, что автобусный парк пополнился 7 новыми ав-
тобусами средней вместимости. Широкое распростра-
нение получила карта «Стрелка» – в нашем городе она 
применяется на всех маршрутах.

По заявлениям горожан рассмотрен вопрос об ор-
ганизации дополнительного автобусного сообщения с 
микрорайоном «Марьинский». Установлен светофорный 
объект, вносятся изменения в маршрут.

По мере необходимости необходимо совершенство-
вать географию поездок населения, постоянно прово-
дить мероприятия по развитию и оптимизации маршрут-
ной сети городского пассажирского транспорта.

Отмечу, что в области связи и телекоммуникаций 
произведена закупка необходимого оборудования для 
трансляции телевидения по кабельной сети. На текущий 
год запланировано начало работ по пуско-наладке ка-
бельной сети с адаптацией существующих сетей. 

Ремонт дорог и дворовых территорий
По мере развития сферы транспорта необходимо 

уделять достаточное внимание дорожной сети. Состо-
яние дорог оказывает большое влияние на ежедневную 
жизнь города и является одним из важнейших показате-
лей благоустройства. 

За год отремонтировано 2,5 километра дорог общего 
пользования. Проведен ямочный ремонт автомобиль-
ных дорог на площади более 3 тысяч квадратных метров. 
Ежегодно увеличивается и так называемый ремонт «кар-
тами». Это более эффективный и надежный способ ре-
монта, в 2016 году ремонт картами составил – 3700 ква-
дратных метров.

 В рамках благоустройства дворовых территорий в 
2016 году отремонтировано 5 дворов и произведен ка-
питальный ремонт 4 тротуаров. Кроме того, создано 116 
дополнительных парковочных мест. Наряду с этим на 
2017 год запланировано комплексное благоустройство 
еще шести дворовых территорий города Бронницы.

Для повышения безопасности дорожного движения в 
2016 году установлено более 290 дорожных знаков, нане-
сено 14 км продольной и 890 квадратных метров попереч-
ной разметки, установлены пешеходные ограждения. 

Ремонт дорог и дорожная безопасность – основные 
приоритеты работы на этот год.

Большое внимание Администрация города уделяет во-
просам развития систем коммунальной инфраструктуры.

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение
В сфере тепло-, электро– и водоснабжения приори-

тетными остаются ликвидация устаревшего оборудова-
ния и внедрение новых технологий.

За год реализован ряд мероприятий, которые позво-
лили значительно повысить надежность и качество водо-
снабжения на территории округа и снизить количество 
аварийных отключений.

В рамках подготовки к отопительному периоду прове-
дены работы по ремонту и модернизации оборудования 
на пяти городских котельных. Выполнены работы по за-
мене участков тепловых сетей и капитальному ремонту 
участков водоснабжения. 

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
Начало на 1, 4-7 стр.

Наталья ВИРТУОЗОВА, вице-губернатор 
Московской области:

– Эффективная работа городской админи-
страции и главы Бронниц В.В.Неволина очень 
важна для области, которая выбрала для сво-
его развития Идеологию лидерства и во всем 
ей следует. Именно передовые управленче-
ские подходы, настойчивость в достижении 
поставленных целей способствуют и будут 
способствовать последовательному решению 
проблем, которых пока еще немало в нашей об-
щей деятельности. Это и переселение жителей 
из аварийного жилья, и пока еще достаточно 
тесные территориальные рамки, находясь в ко-
торых Бронницам тяжело развиваться дальше. 
Руководство области работает в этих важных 
направлениях и будет активно помогать вашему 
городу решать поставленные задачи. А еще мы 
очень надеемся, что Бронницы получат новый 
импульс для своего дальнейшего развития  
в связи с участием в подготовке к предстоящему 
чемпионату мира по футболу-2018. В том, что 
спорт – одно из ключевых направлений жизне-
деятельности города, я убедилась, выслушав 
содержательный отчет главы городского округа 
и лично побывав в учебно-тренировочном цен-
тре Бронницкого ГУОР. Уверена, бронничане и 
в дальнейшем поддержат наши общие деловые 
усилия, внесут свой весомый вклад в дальней-
шее развитие Подмосковья.
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Завершен этап реконструкции городских очистных со-
оружений, ремонт которых не производился с 1979 года. 
Установлена современная система тарельчатой аэрации 
с заменой трубопроводной и насосной конструкций, что 
позволило снизить нагрузку на очистные сооружения и 
улучшить показатели предельно допустимой концентра-
ции стоков в 2-3 раза по сравнению с показателями ста-
рой конструкции. 

Хотел бы отметить, что при значительных финансовых 
затратах ООО «Бронницкий ТВК» вошел в текущий отопи-
тельный сезон без задолженности перед поставщиками 
энергоресурсов.

Энергосбережение
За последние годы в России все острее и актуальнее 

становится вопрос энергосбережения. В рамках прове-
дения мероприятий по энергосбережению, в 2016 году 
в городе Бронницы проведены работы по модернизации 
системы уличного освещения: произведена замена 1630 
ламп на энергосберегающие светодиодные светильни-
ки и установлена система автоматического управления 
уличным освещением, состоящая из 20 шкафов управ-
ления с автоматизированной системой контроля учета 
электроэнергии, что позволило сократить объем энерго-
потребления до 60%. 

В рамках данных мероприятий произведены рабо-
ты по освещению дорожки для вело-роллерного спорта 
вокруг озера Бельское – установлена линия освещения 
из 158 энергосберегающих светильников. Освещение в 
зоне отдыха отсутствовало в течение 20 лет и было вос-
становлено по просьбам жителей.

Результатом проведенных мероприятий стало первое 
место в номинации «Лучший проект по модернизации 
уличного освещения» в третьем Всероссийском конкур-
се ENES 2016.

Основными задачами в области развития системы 
коммунальной инфраструктуры города на 2017 год явля-
ются: 

1. Продолжение работы по замене городских ветхих 
инженерных систем: это капитальный ремонт водопро-
водов по ул. Советская д. 106 и пер. Пионерский, д. 35,  
а также проектирование и прокладка участка канализации 
по ул. Ленинская и Дорожная;

2. Приобретение передвижных электроподстанций, 
для создания аварийного фонда при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

3. Текущий ремонт и содержание электрических сетей 
города.

4. Модернизация водонасосных станций, располо-
женных на «Горке» и в «Совхозе».

Капремонт жилых домов
Ключевой задачей повышения качества жизни горо-

жан остается улучшение условий проживания. 
В соответствии с краткосрочным планом реализации 

региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов в 2016 году про-
веден ремонт на 5-и жилых домах. Выполнено работ на 
сумму более 22 млн. рублей.

В 2017 году запланировано провести работы на 7-ми 
многоквартирных домах на сумму более 29 млн. рублей.

Ремонт подъездов
В рамках реализации планов по текущему ремонту 

жилого фонда за 2016 год проведены работы по замене 
окон в подъездах, ремонту межпанельных швов, фаса-
дов, подъездов, входных групп, отмосток, замене све-
тильников, установке пандусов, ремонту инженерных 
сетей и кровли.

Общая сумма затрат составила более 12 млн. рублей, 
что на 77% больше аналогичной цифры 2015 года.

Детские площадки
Отдельный вопрос – благоустройство детских площа-

док.
За счет местного бюджета и внебюджетных средств 

построено 3 детские площадки. По губернаторской про-
грамме открыта детская игровая площадка и площадка 
для силовых видов спорта «воркаут». Кроме того, на 39 
площадках проведен текущий ремонт. Строительство 
новых детских игровых площадок, в том числе и по про-
грамме Губернатора Московской области «Наше Подмо-
сковье», будет продолжено. 

Экология
В связи с тем, что 2017 год объявлен в России годом 

экологии, Губернатор Подмосковья поручил главам му-
ниципалитетов взять под контроль утилизацию твердых 
бытовых отходов. В Подмосковье начинается масштаб-
ная реформа системы обращения с мусором: к 2019 году 
в регионе планируется построить более 10 высокотех-
нологичных комплексов по утилизации отходов, которые 

будут включать сортировку фракций и вторичную пере-
работку. Глава региона также объявил о будущем проры-
ве в сфере озеленения в 2017 году. Зеленые насаждения 
появятся на месте полей, которые примыкают к населен-
ным пунктам. 

Подробнее остановлюсь о проделанной нами работе 
в этой области в 2016 году.

Первое направление работы – это обращение с отхо-
дами.

За 2016 год с территории города было вывезено поч-
ти 60 тысяч м3 бытовых отходов. Также были ликвиди-
рованы несанкционированные свалки мусора в объеме 
705 м3. 

Замечу, что чисто, как известно, не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. Пока сами жители не будут воспри-
нимать окружающий мир как свой большой дом, следить 
за тем, чтобы самим же его не загрязнять, и требовать 
этого от других, усилий власти будет недостаточно. 

Наша задача на 2017 год – начать внедрение схемы 
раздельного сбора мусора.

По второму направлению работы – озеленению – дол-
жен сказать, что в прошедшем году в рамках областных 
программ проведены многочисленные мероприятия и 
акции: месячник по благоустройству города, «Сады Под-
московья», «Лес Победы», «Цветы Подмосковья». По ре-
зультатам данных мероприятий на территории города и 
областных площадках высажено около 2 тысяч деревьев 
и кустарников с участием 4400 горожан.

За оригинальную идею обустройства сада в рамках 
смотра-конкурса «Сады Подмосковья» город Бронницы 
награжден Благодарственным письмом Министра ЖКХ 
Московской области.

Еще одна важная тема 
Расселение ветхого и аварийного жилья

Перед городом Бронницы стоит важная задача – обе-
спечить расселение аварийного жилья.

Реализация всех планов по жилищному строительству 
на четырех территориях (район «Бисерово», микрорайон 
«Южный-1», Садовый проезд, центральная часть города) 
позволила бы решить проблему переселения всех жите-
лей из ветхих и аварийных домов. 

В первую очередь в 2017 году запланировано рас-
селение аварийного жилого дома, расположенного  
по адресу: Пожарный проезд, д. 8.

На 2018 год запланировано расселение аварийного 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Москов-
ская, д.67. Переселение планируется в жилой дом в ми-
крорайоне «Южный-1». На данный момент начало строи-
тельства задерживается.

Как я уже говорил, это вызвано наличием ограниче-
ний, связанных с расположением территории городско-
го округа Бронницы в пределах приаэродромной шу-
мовой зоны аэропорта «Домодедово», что накладывает 
запрет на строительство даже малоэтажного жилья. Сло-
жившаяся ситуация доведена до сведения Губернатора и 
Правительства Московской области. На встрече с губер-
натором попросил поддержки в решении этого вопроса. 
Андрей Юрьевич пообещал обратиться с этим на феде-
ральный уровень, иначе город не сможет больше стро-
ить новые дома и расселять ветхое жилье.

Безопасный город
Эффективное социально-экономическое развитие 

города невозможно без соблюдения правопорядка и 
обеспечения общественной безопасности. 

В 2016 году в нашем городе организована работа по 
построению муниципального сегмента системы техно-
логического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопасный 
регион».

В рамках этой работы установлено 5 камер видеона-
блюдения на центральных улицах и в местах массового 
скопления людей. К системе «Безопасный регион» под-
ключен МФЦ города Бронницы. В результате, процент 
преступлений, раскрытых за счет использования данных 
с камер, увеличился с 22 до 26%.

Работа по построению системы «Безопасный регион» 
продолжается, на очереди подключение к системе всех 
детских садов и школ, мест массового пребывания лю-
дей, а также некоторых коммерческих объектов нашего 
города. Также ведется работа по размещению камер ви-
деонаблюдения на всех основных въездных и выездных 
путях. 

С целью повышения уровня безопасности при прове-
дении массовых культурных и спортивных мероприятий 
в 2016 году Администрацией города было организовано 
взаимодействие с охранной группой «Дубровник», кото-
рая теперь принимает участие в обеспечении безопас-
ности всех массовых мероприятий в нашем городе.

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Окончание на 12-13 стр.

Вячеслав КРЫМОВ, депутат Московской 
областной Думы, председатель Комитета  
по экономике,  предпринимательству  
и инвес тиционной политике: 

– Мне, экономисту, лучше оценивать сде-
ланное городом конкретными цифрами. Если 
прежде у Бронниц были далеко не лучшие в 
регионе показатели по развитию предприни-
мательства, то сегодня они впечатляют. Это 
второе место в Московской области и убеди-
тельная победа в номинации «Лучшее пред-
принимательское сообщество». Не могут не 
радовать и темпы развития в городе промыш-
ленного производства – 14,1% (по области 
13,8%). Но настоящий рывок в прошедшем году 
бронничане совершили в развитии обрабаты-
вающей промышленности – 138%. Это огром-
ное достижение, которое наглядно свидетель-
ствует о том, что команда управленцев под 
руководством В.В.Неволина способна решать 
серьезные задачи. Причем, она делает это 
очень последовательно и оперативно. Уверен, 
что и в дальнейшем такой деятельной и эффек-
тивной команде будет способствовать успех.  
А поработать городской администрации есть 
над чем. Это, прежде всего, повышение за-
работной платы, работающих в городе брон-
ничан. Пока она в среднем составляет 32,5 
тысячи рублей (по Московской области – 43,5 
рублей). Уверен: подвижки будут и здесь.
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АРКТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ИЗ БРОННИЦ
Накануне 23 февраля информационные агентства страны опубликовали сроч-

ную новость: Министерство обороны РФ начало испытания новой военной техники  
в Арктике. Журналисты центральных телеканалов рассказывали об уникальных 

испытаниях перспективных двухзвенных машин на льду моря Лаптевых.  
Немногим известно, что 2000-километровый арктический марш в условиях  

экстремально низких температур и скорости ветра до 35 м/сек организован специ-
алистами нашего бронницкого НИИЦ АТ (бывшего 21 НИИИ) Минобороны России.

Наш научный Центр сегодня, как и все 
прошедшие со дня его образования 62 года, 
работает над совершенствованием военной 
автомобильной техники и способами ее при-
менения в российской армии. На всех этапах 
своего существования и развития коллектив 
с честью выполнял поставленные перед 
ним задачи по обеспечению боеготов-
ности и боеспособности Вооруженных Сил 
в области создания современной военной 
автомобильной техники и решения проблем 
автотехнического обеспечения.

Процессы переоснащения нашей ар-
мии новыми поколениями военной авто-
мобильной техники всегда предварительно 
прорабатывались в теоретическом плане 
и глубоко обосновывались творческими 
коллективами научного центра и Главного 
автобронетанкового управления Мино-
бороны. Поэтому судьба машин и целых 
семейств, отдельных научно-технических 
решений и фундаментальных теорий не-
разрывно связаны с профессиональной 
деятельностью, трудом и достижениями 
как отдельных ученых, так и больших ав-
торских коллективов.

В настоящее время состояние дел в об-
ласти формирования концепции будущего 
парка военной автомобильной техники, 
средств его обеспечения требует проведе-
ния масштабных поисковых и прикладных 
научно-исследовательских работ. Модер-
низация нашей армии, появление новей-
ших видов вооружений, безусловно, от-
разились на облике создаваемых военных 
автомашин. Принципиально новое внима-
ние уделено безопасности экипажей. Это 
направление, давно исследуемое в стенах 
Центра, привело к созданию совершенно 

новых более защищенных моделей. Уже не 
секрет, что бронированные «Тайфуны», за-
щищенность которых сравнима или выше 
известных зарубежных аналогов, проходят 
испытания в Бронницах. 

Новый импульс приобрела разработка 
новой техники для освоения Арктики и 
Крайнего Севера. Несколько перспек-
тивных проектов в этой области ведут 
специалисты нашего Центра. Благодаря их 
успешному осуществлению, в российской 
армии впервые появились снегоходы и 
квадроциклы, легкие двухзвенные транс-
портеры, КАМАЗы и УРАЛы, способные 
надежно выполнять задачи при экстре-
мальных температурах.

В каждом классе военной автомо-
бильной техники ведутся инновацион-
ные работы: существенно обновляется 
хорошо известный «Тигр», создается 
принципиально новое семейство мно-
гоцелевых автомобилей на смену «Му-
стангам» и «Мотовозам», обновляется 
парк кузовов-фургонов и контейнеров, 
автопоездов, специальных колесных 
шасси. К сожалению, не о всех работах 
можно написать, некоторые исследуемые 
в Центре новинки мы часто видим на меж-
дународных выставках, в повседневной 
жизни войск и не только.

Новые взгляды военных на ремонт и 
обслуживание техники, ее эксплуатацию, 
на весь жизненный цикл также рождаются 
в стенах нашего Центра. Специалисты ав-
томобильной службы всех округов знакомы 
с рекомендациями наших сотрудников, а 
исследовательские группы наших ученых – 
неизменные участники всех масштабных 
армейских учений.

Процессы, происходящие в Вооружен-
ных Силах РФ в 90-е годы, приостановили 
систему экспедиционных испытаний. Си-
лами нашего Центра сегодня эта система 
восстановлена. За последние 5 лет про-
ведены экспедиции в горах Приэльбрусья 
(с восхождением на Эльбрус), в песках 
Астрахани, на Кольском полуострове, в 
Сыктывкаре. А в настоящее время группа 
техники и специалистов нашего Центра 
штурмуют Арктику по льду моря Лаптевых.

Общепризнанными в научном мире 
являются весомые успехи специалистов 
НИИЦ АТ Министерства обороны России 
в области теории и практики создания 
специальных колесных шасси, гусенич-
ных машин тягово-транспортного класса, 
сочлененных гусеничных машин, теорий 
опорной проходимости, плава- и бродо-
ходности, унификации и стандартизации, 
отдельных вопросов автотехнического 
обеспечения.

По-прежнему научная база исследова-
ний опирается на наш диссертационный 
Совет. Через него ежегодно проходят 
сразу несколько специалистов Центра, 
неизменно обретая кандидатскую ква-
лификацию. По этому показателю наш 
коллектив – один из признанных лидеров 
в военной науке Министерства обороны: 
более половины наших специалистов 
имеют звание доктора или кандидата наук.

После нескольких лет «простоя» раз-
ворачиваются работы по созданию нашей 
новой лабораторной базы. Сегодня все 
государственные испытания проводятся 
только на новом современном оборудо-
вании. При этом общий пробег за год на 
испытаниях приближается к рекордному 
советскому – 1 млн. км! 

Совсем недавно группа наших специ-
алистов была приглашена на премьерный 
показ фильма «Притяжение». Казалось бы, 
как связана сфера высокого кино и авто-
мобильная наука? Оказывается, новейшие 
образцы военной техники, снимавшиеся 

в фильме, были предоставлены нашим 
Цент ром, а за рулем находились бронниц-
кие военные водители-автомобилисты!

За последние годы вклад наших специ-
алистов а военную науку отмечен госу-
дарственными наградами, золотыми 
медалями международных салонов ин-
новаций «Архимед» (г.Москва), «Новое 
время» (г.Севастополь), «Армия-2016 и 
2017». Без участия наших специалистов 
не обходятся выставки «Интерполитех», 
«День инноваций Вооруженных Сил» и 
многие другие.

Конечно, все эти достижения не-
возможны без вклада бронничан-уче-
ных. Имена докторов наук В.Н. Абра-
мова, В.Б. Каспарова, В.Э. Шалимова, 
В.А. Павлова, кандидатов наук А.Ф. Ста-
рикова, В.С. Устименко, Г.С. Бархатова, 
В.Г. Корнилова, В.В. Демик, В.А. Дудина, 
А.А. Шелеста, А.В. Орлова, Н.Г. Савелье-
ва, Ю.В. Ходосовского, С.Н. Шумкина, 
В.Н. Кузнецова широко известны в воен-
ной науке. Начальники отделов М.К. Си-
биляев, Д.Н. Винников, В.А.Новиков – ру-
ководители дальних экспедиций, чей бес-
ценный опыт воплощается в совершенство 
наших военных машин. Многие дни и ночи 
учений на бескрайних просторах нашей 
страны – от острова Русский до Северно-
го Кавказа провели специалисты отдела, 
руководимого А.С. Дроздовым.

В день защитника Отечества хочет-
ся пожелать всему коллективу нашего 
научного центра дальнейших успехов  
в деле дальнейшего совершенствования 
военной автомобильной техники и систе-
мы автотехнического обеспечения войск. 
Выражаю искреннюю благодарность ве-
теранам, которые внесли значительный 
вклад в становление и развитие научного 
центра на всех его этапах более чем полу-
вековой истории.

А.КОЛТУКОВ, 
начальник НИИЦ АТ 

3 ЦНИИ Минобороны России 

Февраль-2017. Море Лаптевых. Арктическая экспедиция: 
Бронницы – Тикси – Новосибирские острова.

 3000 км в пути. Минимальная температура воздуха – -600

Снего-, болотоходный 
а/м «Трэкол»

(производится в Люберцах)
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АРКТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ИЗ БРОННИЦ

Август-2016. Приэльбрусье. 
3800 м над уровнем моря. 

Гос. испытание президентских защищенных а/м 
«Тайфун» (руководитель группы – В.А.Новиков)

Август-2014. Астраханские степи. 
Южная экспедиция: 

Бронницы – Приэльбрусье –Астрахань. 
5000 км в пути. 

Максимальная температура воздуха – +550

Бронницы-2014.
Торжественная встреча южной экспедиции.

Снего-, болотоходный 
а/м «Трэкол»

(производится в Люберцах)

Приэльбрусье-2014: подъем на высоту до 4000 м 

над уровнем моря. 
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В 2016 году пожарно-спасательная часть № 127 при-
знана лучшей в Московской области, и я хочу поблагода-
рить личный состав и руководство пожарно-спасатель-
ной части за ответственное отношение к делу и высокий 
уровень профессионализма. 

Особое внимание Администрация города совместно 
с Бронницким отделом полиции межмуниципального 
управления МВД России «Раменское» уделяла обе-
спечению безопасности граждан города, состоянию 
общественного порядка, антитеррористической защи-
щенности объектов, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. 

Еще один приоритет – «Открытая власть»
Взаимодействие органов местного самоуправле-

ния и городского сообщества
Работа органов власти всегда должна быть открытой, 

прозрачной, а главное – понятной людям. 
Для информационной открытости и более широко-

го привлечения пользователей создана новая Интер-
нет-приемная Главы города на сайте муниципального 
образования «Бронницкие новости», где любой житель 
города может задать вопрос и получить на него исчер-
пывающий ответ. Присутствие представителей власти в 
социальных сетях, где в открытом доступе пользователь 
может просмотреть интересующую информацию и оста-
вить свои комментарии, делает местную власть откры-
той и доступной для народа. 

Участие городского населения в деятельности орга-
нов местного самоуправления, общественных организа-
ций и объединений создает возможности для выражения 
гражданской позиции и обеспечения связи между госу-
дарством и обществом. 

Продолжает работать Общественная приемная орга-
нов исполнительной власти. За 2016 год проведено 47 
приемов граждан представителями министерств, управ-
лений и комитетов Правительства Московской области. 

В конце 2016 года в городе открылась приемная депу-
тата Госдумы РФ Лидии Николаевны Антоновой. 

Работа Общественной палаты городского округа 
Бронницы отмечена активным участием в выявлении 
городских проблем и в нахождении оптимальных пу-
тей их решения. Члены общественной палаты проводят 
общественный контроль в сфере здравоохранения и 
обеспечения снабжения лекарственными средствами 
социальных категорий населения. Также контроль осу-
ществляется в области потребительского рынка, жилищ-
но-коммунального хозяйства и сохранения историческо-
го наследия. 

Основными задачами городского Совета ветеранов 
являются повседневная работа по социальной защите 
ветеранов войны, пожилых людей и привлечение их к 
участию в общественных процессах. 

С 2016 года на территории Бронниц действует город-
ская организация Всероссийского общества инвалидов, 
которая объединила более 60 бронничан с ограниченны-
ми возможностями. 

Развивается система поощрения отдельных граждан 
в виде общественного признания их достижений. В 2016 
году расширен список почетных граждан, продолжается 
награждение бронничан знаками Главы городского окру-
га Бронницы «За высокий профессионализм» и «За тру-
довые заслуги». Выражаю признательность достойным 
людям, заслужившим это высокое звание своим трудом 
на благо и процветание своего города!

В конкурсе на соискание ежегодной премии Губерна-
тора Московской области «Наше Подмосковье» приняли 
участие 62 бронничанина. Победителями и лауреатами 3 
степени стали 10 бронничан.

Совет директоров предприятий, организаций и пред-
принимателей городского округа Бронницы избрал но-
вый состав Правления Совета, который активно сотруд-
ничает с муниципалитетом по вопросам взаимодействия 
бизнеса и власти.

Муниципальные услуги 
Одним из главных показателей удовлетворенности 

населения работой органов местного самоуправления 
является качество и доступность государственных и му-
ниципальных услуг.

 Оказание данных услуг по принципу «одного окна» 
осуществлялось через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

 С 2016 года все муниципальные услуги, в соответ-
ствии с Перечнем муниципальных услуг Администрации 
города Бронницы, можно получить в МФЦ.

Общее количество оказываемых услуг через МФЦ со-
ставляет 272. 

В 2016 году на базе МФЦ внедрены комплексные ус-
луги по следующим жизненным ситуациям: рождение 
ребенка, выход на пенсию, потеря документов, переме-
на имени.

В среднем за один день МФЦ посещает до 250 зая-
вителей. 

Отмечу, что среднее время ожидания посетителя на 
прием в 2016 году не превышало 5 минут.

Сегодня получать услуги через МФЦ просто и удобно. 
Следующий этап – увеличить долю услуг, предостав-

ляемых в электронном виде. В результате этой работы 
жители смогут получать услуги, не выходя из дома.

Обращения граждан
Важным направлением в работе Администрации го-

рода является рассмотрение обращений граждан. 
За 2016 год рассмотрено более 4 тысяч обращений, 

около четверти которых – письменные. 
В доле письменных обращений около половины со-

ставляют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
чуть более 20% приходится на жилищные вопросы и 
лишь небольшая часть – это вопросы строительства.

Администрацией города ведется непрерывный диа-
лог с гражданами и Правительством Московской обла-
сти на портале приема обращений граждан Московской 
области «Добродел». В 2016 году принято к исполнению 
438 обращений от жителей нашего города (80% касают-
ся сферы ЖКХ, 12% – дорог и транспорта). Замечания, 
высказанные жителями, устраняются или включаются в 
план дальнейших мероприятий для исполнения.

Проектное управление
Уважаемые коллеги! В наступившем году мы ставим 

цель – решить все приоритетные задачи, стоящие перед 
городом.

С 2017 года в Администрации города Бронницы, как и 
по всей Московской области, внедряется проектное управ-
ление. Управление проектами – это работа на результат. 

С помощью мобильных групп разных органов власти 
по различным направлениям деятельности необходимо 
прийти к результату в намеченный срок. На террито-
рии Московской области определены 12 приоритетных 
направлений, таких как развитие социальной сферы, 
ЖКХ и энергетика, градостроительная сфера, дорож-
но-транспортный комплекс, безопасность, инвестиции 
и инновации, открытая власть, экология и другие.

Проектное управление позволит повысить гибкость и 
оперативность нашей работы в условиях ограниченно-
сти ресурсов. До конца 1 квартала мы примем все необ-
ходимые нормативно правовые акты.

Следуя курсом, обозначенным в Обращении Губерна-
тора А.Ю.Воробьева, мы активизируем внутренние ре-
зервы, реализуем новые подходы для решения главной 
задачи – повышение качества жизни наших горожан!

Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в 
развитие города. 

Благодарю вас за взаимопонимание, поддержку, пло-
дотворную совместную работу! Надеюсь, что текущий 
год принесет нам новые успехи как в экономической, так 
и в социальной сферах. Только вместе мы сможем ре-
шить стоящие перед нами задачи.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
Начало на 1, 4-9 стр.
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– Доклад главы очень информативный и интересный. 
В нем освещены все основные направления жизне-
деятельности нашего города, четко изложены многие 
цифры и факты, которые с ними связаны. Очень радует 
то, что у нас много достижений в самых разных сферах. 
Как представителя молодежи меня больше всего ин-
тересует та часть доклада, где изложена информация, 
которая касается молодежной политики. Радует, что в 
отчете главы была отмечена деятельность нашего во-
лонтерского отряда, который активно участвует во всех 
общегородских мероприятиях и всегда способствует 
тому, чтобы они проходили на достойном уровне. Счи-
таю необходимым также отметить, что немало молодых 
бронничан все более активно участвуют в общественной 
жизни города. Есть реальные дела и в активе нашего 
Совета, и в деятельности молодежного парламента, 
члены которого участвуют во многих начинаниях и всегда 
охотно сотрудничают с выборными органами. 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 09.02.2017 № 24 р

О формировании нового состава Общественной палаты 
городского округа Бронницы

В соответствии с законом Московской области «Об Обще-
ственной палате Московской области» от 10.04.2009 № 30/2009-
ОЗ, решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
02.11.2011 №302/47 «Об утверждении Положения об Общественной 
палате городского округа Бронницы», решением Пленарного засе-
дания Общественной палаты Московской области от 07.02.2017: 

1. Объявить о начале формирования нового состава Обществен-
ной палаты городского округа Бронницы.

2. Рекомендовать общественным объединениям и основанным 
на членстве иным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории города, в установленном 
порядке выдвинуть кандидатов в члены Общественной палаты 
городского округа Бронницы с 01.03.2017 до 31.03.2017.

3. Определить должностным лицом, ответственным за обеспе-
чение проведения выборов в новый состав Общественной палаты 
городского округа Бронницы директора МУ СОМ БМЦ «АЛИБИ» 
Харламова Сергея Владимировича.

4. Определить местонахождением пункта приема документов на 
кандидатов в члены новой Общественной палаты городского округа 
Бронницы здание, расположенное по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, 
д.24, время приема документов: с 9.00 до 21.00 часов ежедневно.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие 
новости», разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», обнародовать на информационных стендах Администрации 
города Бронницы.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Общего отдела Администрации Отяшкину И.Г.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 01.02.2017 №61

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, постановлением 
Главы города Бронницы от 16.12.2010 № 702 «О порядке разработки 
и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности Администрации города Бронницы, по-
вышения качества и доступности предоставляемых муниципальных 
услуг, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (прилагается).

2. Административный регламент, утвержденный постановле-
нием Администрации города Бронницы от 24.07.2014 № 552 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по зачислению в образовательную органи-
зацию», признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
среде «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы 
Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
Утвержден

постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 01.02.2017 №61

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием на обучение 

по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 08.02.2017 №67

Об утверждении муниципальной программы «Безопас-
ность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации 
города Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567  
(с изм. от 28.11.2016 № 688) «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ городского округа Бронницы, подлежащих ре-
ализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 
(далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Постановление Администрации города Бронницы от 

22.08.2016 №488 «Об утверждении муниципальной программы 
Безопасность городского округа Бронницы Московской области 
на 2015-2019 годы» признать утратившим силу с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа В.В. Неволин
Утверждена

постановлением Администрации города Бронницы
Московской области от 08.02.2017 №67

Муниципальная программа «Безопасность городского окру-
га Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

– Я под большим впечатлением от отчетного доклада 
главы нашего города. Отрадно и то, что расширенное 
заседание Совета депутатов уже приобрело необходи-
мый формат общегородского собрания. Именно отсюда 
представители всех выборных органов, производственных 
и общественных структур начинают свое осознание того, 
что сказано с этой трибуны. Здесь формируется правиль-
ное понимание наших общих итогов и тех задач, которые 
поставлены перед нами на предстоящий период. Важно, 
чтобы через нас каждый житель Бронниц воспринял глав-
ное: только с его активным участием можно добиться той 
важной цели, которую мы поставили перед собой – сделать 
Бронницы лучшим городом Подмосковья. Это вполне ре-
ально: потенциал у нас большой. Город, хоть и невелик, но 
бренды наших ведущих предприятий, без преувеличения, 
знает вся Россия. Надо добиться того, чтобы на лидеров 
равнялись все, чтобы темпы нашей работы не снижались, 
чтобы престижное звание «Лучшее предпринимательское 
сообщество» осталось у нас на долгие годы. Уверен: за 
этим собранием последует новый этап – движение к тому, 
чтобы закрепить достигнутое и идти дальше. 

Владимир ТАТУСОВ, 
председатель Совета директоров предприятий, 

организаций и предпринимателей г.о.Бронницы, 
председатель правления 

Совета директоров ГК «Зодчий»

– Отчет очень содержательный, в нем, как я считаю, 
нашли полное отражение очень весомые результаты 
развития нашего города за прошедший год. Причем, 
прозвучали не просто сухие цифры. Собравшимся был 
показан интересный итоговый видеофильм, в котором 
показано все сделанное в нашем городе за прошедший 
период: что было и что стало. И, действительно, мы все 
знаем: администрация, сам В.В.Неволин очень много 
делают для Бронниц. Можно только порадоваться, что у 
нас есть такой инициативный и деятельный глава. И то, 
что наш город одержал победу в номинации «Лучшее 
предпринимательское сообщество» в Московской об-
ласти – это тоже во многом результат той всеобъемлю-
щей поддержки, которое руководство муниципалитета 
оказывает бронницким предпринимателям. Могу от 
себя лично сказать: когда наш завод выходит на главу 
города со своими проблемами, он всегда нам помогает. 
Такое отношение местной власти к бизнесу как раз и 
спо собствует тому, что мы уверенно развиваемся, что 
заняли свое достойное место в столичном регионе.

Сергей ДУЕНИН, 
генеральный директор 

ООО «Завод вентиляционного оборудования
«Инновент»

– Если сравнить нынешний отчет В.В.Неволина с от-
четом 2015 г., то сразу видно: какой серьезный прорыв 
совершен за этот период в Бронницах практически по 
всем направлениям. Очень многое сделано лично главой 
города, его командой, к которой я отношу и себя. Наше 
предприятие также внесло свою лепту в развитие Бронниц, 
и об этом было сказано в ходе отчета. Но прозвучавшее 
на собрании – только малая часть того, что мы на самом 
деле сумели выполнить. Думаю, что бронничане ощутили 
нашу работу. Во время нынешней морозной зимы в городе 
не было серьезных перебоев с обеспечением жителей 
жизненно необходимыми ресурсами – тепло-, электро-, 
водоснабжением. Сказалась четкая, слаженная работа 
не только нашего коллектива, но и всех городских служб, 
которые действовали, как одна команда. Очень важно и 
то, что наш глава постоянно переживает за общее дело, за 
все, что происходит в беспокойном городском хозяйстве. 
И делает все от него зависящее для того, чтобы Бронницы 
развивались везде по-восходящей. Такой заботливый 
и требовательный подход очень важен для реализации 
идеологии лидерства на муниципальном уровне.

Виктор ТКАЧЕВ,
генеральный директор 

АО «Бронницкий Тепловодоканал»

Евгений СОЛОДКОВ, 
председатель общественного Молодежного

 совета при главе городского округа Бронницы
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ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

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

Субботним утром 
ю н ы е  л ю б и т е л и 
активного отдыха 
пришли на город-
ской стадион, чтобы 
принять участие в 
соревнованиях по 
лыжному спорту. 
Главные условия 
участия – необхо-
димая лыжная эки-
пировка и допуск 
врача. Соревнова-
ния проводились 

при непосредственном участии СК «Бронницы». 
Регламент предусматривал несколько групп участников. 

Отдельная часть программы осуществлялась Бронницким 
обществом инвалидов совместно центром “Забота”. Забеги 
на дистанцию 250 метров впервые проводились для лиц с 
ограниченными возможностями. Также на лыжи в этот день 
встали и жители старшего поколения. Все они успешно прео-
долели дистанцию и доказали, что спортом можно заниматься 
в любом возрасте.

Основные старты среди юных 
бронницких лыжников проводи-
лись в нескольких возрастных 
группах. Согласно программе 
лыжных гонок в городских со-
ревнованиях могли поучаство-
вать дети от 8 до 12 лет на дис-
танциях, предписанных норма-
тивами ГТО – 1000 и 2000 метров. 
Преодолеть дистанции несложно, 
но пройти маршруты нужно было 
быстрее соперников. Свободным 
стилем спортсмены динамично обгоняли 
своих оппонентов. Но в ходе соревнований нередко можно 
было видеть досадные падения лыжников, из-за которых 
заметно сокращались шансы на победу. 

На финише все спортсмены, принимавшие участие в гонке 
преследования, получали памятные медали. 

По итогам соревнований «Лыжня зовет» победители и при-
зеры во всех возрастных группах были награждены медалями 
и грамотами городского отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью администрации г.Бронницы. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В поединках лидер-
ство захватили вместе  
с В.Рыжковым экс-чем-
пион Сергей Троценко, 
победители и призеры 

многих турниров Владимир Ферапонтов, Василий Тихолаз, 
Нина Рыжкова. Вынашивали амбициозные планы многие 
перворазрядники. Но в итоге уверенную победу без единого 
поражения одержал Владимир Рыжков. Он и стал двукратным 
чемпионом города по шахматам. 

Второе место занял С.Троценко, потерпевший всего лишь 
одно поражение от чемпиона. Третьим призером стал В.Фе-
рапонтов, как нам показалось, не до конца использовавший 
свой шахматный потенциал. Высоких результатов в именитой 
компании добился самый юный шахматист – десятилетний 
второразрядник Валентин Царев (гимназия), он набрал 7,5 
очков из 15 возможных. В номинациях также отмечены Нина 
Рыжкова, Андрей Штейн, Александр Бизюков.

Победители и номинанты турнира награждены медалями и 
грамотами. Все участники шахматного соревнования отмечены 
памятными призами. Шахматисты города благодарны пре-
зиденту ГК «Зодчий» Владимиру Татусову, взявшему щедрую 
заботу о турнире на себя. 

17 февраля состязались самые юные шахматисты возраст-
ной группы до 12 лет. В турнире приняли участие 20 шахмати-
стов, которые представляли все школы города. В этом турнире 
очередную победу одержал Владимир Червяков (лицей), по-
терпевший лишь одно поражение. Второе место занял Илья 
Хальфиев (школа № 2). Третье место завоевал Андрей Горячкин 
(гимназия). В номинациях «За лучший результат среди девочек» 
и «Юный шахматист» отмечены Светлана Полиенко (гимназия) 
и Владислав Безруков (лицей). Призеры и номинанты турнира 

награждены грамотами, а все его участники – призами. По-
здравляем ребят с достигнутыми успехами и желаем новых по-
бед. Успеху турнира сопутствовала активная организационная 
поддержка специалистов управления образованием города и 
учебных заведений.

25 февраля в 15.00 запланирован турнир по шахматам 
среди взрослых, посвященный Дню защитника Отечества. В 
начале марта начнется турнир по шахматам на Кубок Агентства 
«Росгосстрах» в г. Бронницы при поддержке руководителя 
Светланы Цишевской.

Г.БАРХАТОВ, председатель ФШБ г. Бронницы
На снимках: чемпион г.Бронницы по шахматам В.Рыжков; 

первый ряд (слева-направо): И.Хальфиев, С.Полиенко, В.Без-
руков; второй ряд: В. Червяков, А.Горячкин.

15 февраля в г. Пушкино состоялись финальные со-
ревнования по шашкам в зачет зимней Спартакиады 
школьников Московской области, в которых наш город 
представляла команда школы №2.

Первое место в который раз подряд завоевала команда 
Щелковского района, второе место – у шашистов Ступинско-
го района, третье – у клинских школьников. Наша команда в 
составе: Э.Евтеевой (капитан), В. Дрожжиной, А. Ефремова, 
К. Сунгуровой и запасного А.Форсюка заняла шестое место. 
Могли сыграть лучше? Пожалуй, да. Но где-то оробели, где-то 
поторопились – шестое из девяти... А что могли противопо-
ставить наши девчонки со своими вторыми юношескими раз-
рядами, кандидатам и мастерам спорта, чемпионам Европы 
и даже мира? Боролись, порой со слезами, и очки отбирали, 
но, перенервничав, проигрывали...

Если помните в сезоне 2012-13 г.г., мы тоже начали с ше-
стого места. Через год – пятые, затем – третьи. Уровень свой 
подтвердили, Элеонора, Каролин и Артем Форсюк (мальчики 
подменяли друг друга) набрали половину своих возможных 
очков. Ошибки осознали. Будем работать, начнем сначала. 

Кстати, все члены команды занимаются в секции шашек СК 
«Бронницы». Спортклуб проводит активную работу по привле-
чению жителей и особенно ребят к регулярным занятиям шаш-
ками. С этой целью на стадионе «Центральный» в шахматном 
клубе по вторникам и пятницам с 17.15 работает бесплатная 
секция шашек. Игра в шашки не просто забава. Она воспи-
тывает дисциплинированность, усидчивость, волю, умение 
концентрировать внимание, вырабатывает объективность и 
логичность мышления, давно доказав этим свою полезность. 
Судите сами: четверо ребят, в свое время активно занимавши-
еся шашками, закончили школу с золотой медалью. 
Е.ПЕТРОВ, руководитель секции шашек СК»Бронницы»

ФОК “ГОРКА”
с 29 января по 9 апреля
каждое воскресенье, 

10.00-16.00
Первенство г.Бронницы 

по мини-футболу
Пятый тур – 26 февраля:

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

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ ВСЕХ!
18 февраля на стадионе «Центральный» прошли открытые 

соревнования «Лыжня зовет».

НАЧНЕМ СНАЧАЛА

ОТСТОЯЛ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
Более месяца сильнейшие мастера «клетчатых баталий» сражались за титул 

чемпион города Бронницы 2017 года по классическим шахматам. Этот турнир от-
носится к числу престижных и всегда сопровождается упорной борьбой. Главный 
вопрос турнира – сумеет ли действующий чемпион города, специалист фирмы 
«Морозко» Владимир Рыжков отстоять свой титул. 

4 марта 
10.00

ФОК п. Горка
Первенство города 

по волейболу 
среди команд 

предприятий и организаций

4-5 марта 10.00
спортивный 

зал гимназии
Открытый турнир 
по художественной 

гимнастике
 «Кубок весны» 

среди детей 2001 и 2010 г.р.

4-5 марта 15.00
Шахматный 

клуб 
им. А. Алехина
Турнир по шахматам 
«Кубок Росгосстрах»

4 марта 20.00
п. Горка, д.17

Танцевально-
развлекательный 

вечер 
«Той девушке, 

которую люблю»
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«ТЕХНОШКОЛА»
НАБИРАЕТ ПРОДВИНУТЫХ

16 февраля в лицее прошел день открытых дверей для родителей. В этом 
учебном заведении он проводится уже второй раз по инициативе родителей и 
педагогов. 

– Работа с родителями – приоритетное направление деятельности нашего обра-
зовательного учреждения, – говорит заместитель директора лицея Ирина Савчен-
кова. – Классные руководители, учителя-предметники большое внимание уделяют 
воспитательной работе с нашими учащимися, а также с их мамами и папами. Мы ак-
тивно взаимодействуем и с теми, кто постоянно бывает в нашем лицее на различных 
открытых внеклассных мероприятиях. Такие регулярные контакты, как день открытых 
дверей, улучшают наши отношения с родителями, что помогает нам в процессе обу-
чения наших учеников.

Те, кто пришли в лицей во время дня открытых дверей, имели возможность побывать 
на всех основных уроках. Это литература, русский язык, изобразительное искусство, 
окружающий мир, история, география, физика и химия. Именно такие предметы были в 
расписании открытых уроков. Все родители, посетив такие уроки, с интересом наблю-
дали, как их дети ведут себя, как взаимодействуют с учителем и понимают материал.

Открытый урок по литературе в одном из 10-х классов посетил глава нашего города 
Виктор Неволин. Он поговорил с ребятами о доступности информации, о «цифровом 
слабоумии», о том, как важно находить время для общения со своими близкими. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Настоящий праздник, посвященный Дню защитника Отечества, устроили  
21 февраля для своих дедушек и пап воспитанники детского сада №7 «Ви-
шенка».

Для взрослых гостей этого дошкольного образовательного учреждения была под-
готовлена большая концертная программа, в которой приняли участие дети старшего 
дошкольного возраста. 

Праздник начался с презентации видеоролика, посвященного 23 февраля. Затем 
дети прочли стихи, обращенные к отважным, сильным, бесстрашным и стойким муж-
чинам. Вокальный ансамбль подготовительной группы с большим воодушевлением 
исполнил песню «Если бы парни всей земли». 

Очень забавным получился конкурс «Собери рюкзак». Малыши вместе со своими 
папами должны были правильно собрать для военных учений предметы первой не-
обходимости. Все соревнующиеся очень старались и рюкзаки были собраны у всех, 
быстро и правильно. В итоге, как говориться, победило сотрудничество защитников 
Отечества всех возрастов. 

В этот день в детсаду «Вишенка» прозвучало немало песен и стихов, посвященных 
славной Российской армии, родному краю. Чествуя разные поколения воинов, участ-
ники праздника вспоминали и «грозовые сороковые». Дети читали стихи о Великой 
Отечественной войне, о мужестве советских солдат. Вокальный ансамбль мальчиков 
из старшей группы исполнил песню «Три танкиста», а танцевальный коллектив пред-
ставил гостям композицию «Смуглянка». 

Одним словом, праздник в детсаду удался! 
Папы и дедушки были очень благодарны малышам.

Светлана РАХМАНОВА

Теперь у бронницких школьников появилась 
возможность узнать о современных методиках в 
сфере технических разработок и пройти обуче-
ние у настоящих профессионалов своего дела. О 
том, что открывается Центр инновационного тех-
нического творчества, стало известно на презен-
тации «Техношколы». В ходе нее представители 
Федерального Центра рассказали школьникам 
о занятиях по робототехнике. Такие уроки будут 
проводиться для детей от 5 лет и старше.

«Образовательный технопарк» – новое пер-
спективное направление деятельности в обра-
зовательном процессе. Это форма организации 
доступа обучающихся и учителей к технически 
сложным проектам по таким направлениям, как робо-
тотехника, а также проектирование и конструирование 
машин и механизмов.

Обучению будущих инженеров сейчас уделяется 
большое внимание. Новые стандарты в образователь-
ном процессе предусматривают педагогическую работу 
с детьми в техническом направлении на внеурочных за-
нятиях. Подобная практика успешно реализуется в шко-
ле №2 с 2016 года, когда для детей был введен допол-
нительный урок по робототехнике в рамках внеурочной 
деятельности. А теперь своим опытом со школьниками 
поделятся специалисты «Техношколы», занимающиеся 

обучением школьников по инженерно-техническому 
направлению в рамках дополнительного образования 
детей. Внедрение образовательной робототехники как 
фундамента инженерной профориентации направлено 
прежде всего на развитие инновационного технического 
творчества юных обучающихся.

Представители из Люберец (в том числе Дирек-
тор центра инновационного технического творчества 
«Техношкола» Александр Игнатьев) на презентации 
представили новейшие технические устройства, инно-
вационные разработки и интересные творческие идеи. 
Презентуя интерактивную площадку «Образовательный 

технопарк», специалисты продемонстрировали воз-
можности современных технологий моделирования, 
показали, как с помощью компьютерного программиро-
вания управлять моделями мини-роботов. Кроме того,  
в рамках курса ОБЖ в общеобразовательном учрежде-
нии творческая группа учителей и старшеклассников 
показала впечатляющий мастер-класс по стрельбе  
в новом школьном тире. 

Специальный электронный тир был оборудован  
в школе в рамках начальной военной подготовки при-
зывников. Стрелковый тренажер оснащен современ-
ным дорогостоящим программным обеспечением, 
позволяющим самому пользователю выбирать локации 
и создавать потенциальные мишени и даже группы 
нападающих врагов с искусственным интеллектом. 
При этом существующая система детально представит 
на экране индивидуальные результаты стрелка в виде 
статистических данных произведенных выстрелов. 
Глава города Виктор Неволин, посетивший в этот день 
школу, воспользовался возможностью проверить свою 
меткость и, взяв в руки автомат, произвел серию точных 
выстрелов по мишеням. 

Современное оборудование, применяемое на уроках 
в школе, играет передовую роль в образовательном про-
цессе и делает процесс обучения более полноценным  
и качественным. Реализация проекта «Образовательный 
технопарк» в дальнейшем позволит популяризировать 
среди молодого поколения инженерные специальности. 
Многие школьники, увлекающиеся техническим твор-
чеством и научно-исследовательской деятельностью  
и проявляющие интерес к инновационным разработкам, 
смогут изучать современные технологии проектиро-
вания и конструирования роботов в Бронницкой «Тех-
ношколе». Набор в группы обучения уже открыт.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

14 февраля в школе №2 им. Н.А.Тимофеева для учащихся и родителей состоялась 
презентация муниципальной площадки «Образовательный технопарк». На презентации 

Центра инновационного технического творчества было заявлено о том,  
что на базе второй школы идет набор в «Техношколу». 

ПОЗДРАВИЛИ ДЕДУШЕК И ПАП РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 
В ЛИЦЕЕ
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Анна АКОПЯН 
(Литературное объединение 

«Литера»)

* * *
Она стояла у окна,

Смотрела вслед ему печально...
Она осталась вновь одна,

А он ушел дорогой дальней...

Так утром ранним в лес густой
Ушел солдат, сказал: так надо.

Она молила: ну постой!
Но он ушел к другим солдатам.

Она осталась... Долго ждать,
Когда вернется с поля боя...
Оставил он любовь и мать,

Чтоб защищать их своей кровью.

Она под сердцем берегла
Плод милого, любимого солдата...

Она его всегда ждала
И помнила слова: так надо...

Она стояла у окна,
Когда к ней в дом зашли солдаты.

Погиб.. Могилы нет... Война...
И вспомнились слова: так надо...

Их сын подрос. «Где папа мой?»
Погиб... Могилы нет... Война...

Но знаешь, сын родной,
Могила есть одна...

Горит огонь, цветы не вянут.
Там памятник погибшему солдату,

Чье имя лишь Господь наш знает.
То памятник 

ВЕЛИКОМУ солдату!

Наталья ШИШКИНА

Защитникам страны
Защитник страны – 

почетное звание,
Мужчинам дано, 

чтоб страну защищать. 
На страже Отчизны 

стоять их призвание,
«Незваных гостей» к нам 

не допускать.
В неба простор 

самолеты взмывают,
В море с дозором 

идут корабли.
Родину нашу 

они защищают,
Чтобы проникнуть 

враги не смогли.
Слава мужчинам – 

защитникам нашим,
Что охраняют наш 

сон и покой!
Будь же, Россия,

сильнее и краше,
И навсегда 

оставайся такой. 

 Анатолий ЛЕВИНЦОВ

Повестка
(Шуточные стихи)

От военкома получил
Я нынче приглашение.

Долг ты Родине отдай,
Сделай одолжение.

В трансе вся моя семья,
Думает – гадает…

Как от службы откосить,
Каждый день решает.

«Я в казарму не пущу», –
Говорит мамаша.

«Друганов я подключу», –
Говорит папаша.

И сестренки тут, как тут,
Свою песенку поют:

«Кто нас будет защищать,
На дискотеке охранять,

И домой сопровождать?»

Возмутился я, в натуре,
Послужу я в десантуре.
И меня там не убудет,

Силы, ловкости прибудет.

Так, что мама не грусти.
За решение прости.

Жив вернусь – не пропаду,
Долг Отчизне я верну.

Годик птицей пролетит,
Некогда скучать.

Не успеешь проводить,
Надо уж встречать.

Прошу, мама, не серчай,
Мне удачи пожелай.

Ведь на службу не на час
Покидаю нынче вас. 

Татьяна СТОЛЯРОВА 

 23 февраля
Российская Армия, Флот –

Для нашей страны оплот,
И это великая сила 

Всегда была нерушима.
И вместе прошли невзгоды,

И вместе прошли войну,
И в прошлые наши годы

Всегда охраняли страну.
Мы вас не забудем, герои,
Вы с нами всегда в душе,

Вы вечно останетесь в строе,
Вам слава и честь на земле.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
23 февраля — красный день российского календаря. Это большой праздник и для наших 

заслуженных воинов-ветеранов, убеленных сединами, с орденами и медалями на груди. Его 
отмечают и военнослужащие запаса, и те, кто защищает Родину в настоящее время — армей-
ские солдаты и офицеры, специалисты оборонных отраслей, все военнообязанные граждане 
РФ. В этот день защитников Отечества чествуют, поздравляют, дарят им разные подарки. 
Свои стихотворные поздравления посвятили им и самодеятельные бронницкие поэты, в том 
числе участники литературного объединения «Литера». 
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 02.03.2017 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, ул. Егорьевская, д.1, д.3; Кирпичный проезд, д.1, д.3; 
ул. Льва Толстого, д.3а, д.5; ул. Советская, д.133, д.135, д.137; ул. 
Пущина, д.26, д.28, д.33, д.36.

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)

Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

Прием рекламы и объявлений 
ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 

прием заканчивается ВО ВТОРНИК В 15.00

Те
л.
: 
8 
(9
16
) 
59
1-
37
-3
2СТРОИМ

дома, бани 
из цилиндрованного 

бревна 

РЕМОНТ ОБУВИ
Быстро. Качественно. Недорого.

пер. Комсомольский, 53
«Бронницкий ювелирный завод», 

первый этаж, офис 26
(раньше мастер работал 

на рынке «Фабус»)

Телефон:
8 (926) 394-63-67

ПБ «Бронницкое ПАТП»
приглашает на работу:

* ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «D»

* МЕХАНИКА ОТК 
(со знанием ПК)

* КОНДУКТОРОВ

Телефон: 
8 (496) 466-59-33

Бесплатная 
юридическая 
консультация

г. Бронницы, ТК «ЯРЪ» 

Телефон: 
8 (495) 975-75-98

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 2537227
комнату в коммунальной квартире,  

1 9  к в . м ,  л о д ж и я ,  « Н о в ы е  д о м а » , 
1100000 руб. Тел.: 8 (903) 1704607

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30.9 кв.м. 
Срочно! Без посредников! Торг уме-
стен. Тел.: 8 (915) 4555825, 8 (985) 
4949821

квартиру в 4-квартирном доме в  
г.Бронницы, 34,8/23,5, участок 1,7 сотки. 
Тел.: 8 (916) 7211796

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

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

2-комнатные квартиры, ул.Строитель-
ная, 15 и ул.Пущина, 28, 4/5 Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная. Тел.: 8 (985) 5240777

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

срочно!  2-комнатную квартиру, 
ул.Строительная, д.15. Тел.: 8 (903) 
6633090, Татьяна

3-комнатную квартиру, ул.Московская, 
96 или меняю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8 (926)1421873

3-комнатную квартиру, пер. Марьин-
ский, д.1, у реки, 3/8, без отделки. Тел.:  
8 (926)1421873

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

3-комнатную квартиру, м. «Котельни-
ки», г.Люберцы, ул.Юбилейная, 55 кв. м. 
Тел.: 8 (985) 5240777

дома с участками 7 соток, ул.Со-
ветская, пер.Островский. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

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

дом, 2-комнатную квартиру, 10 соток, 
в п.Рылеево. Тел.: 8 (915) 4555825

дом-недострой, 140 кв.м, д.Бояркино. 
Тел.: 8 (915) 4555825

дачу в д.Никулино, свет, вода, участок 
6 соток, недорого. Тел: 8 (926) 9191915

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

участок 605 кв + сотка, дом-сруб (сна-
ружи отделан), 60 кв.м, свет, вода, септик, 
асфальт, лес, СНТ «Дор». Цена договор-
ная. Тел.: 8 (916) 5428625, Павел

два гаража в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 
5829218

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.: 
8 (905) 7130325

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6299886
гараж ГСК-3 или меняю на автомобиль. 

Тел.: 8 (985) 5240777
гараж ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (926) 

8771569
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 

9197341

СДАЮ
комнаты в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру в районе  

«Москворечье», на длительный срок, сла-
вянам. Тел: 8 (916) 4513578

1-комнатную квартиру в мкрн. «Ма-
рьинский», д.7. Тел.: 8 (985) 3135636

1-комнатную квартиру русским. Тел.:  
8 (926) 3337949, 8 (926) 7695808

1-комнатные квартиры, срочно. Тел.: 
8 (926) 9191915

2-комнатные квартиры, срочно. Тел.: 
8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
русским. Тел.: 8 (903) 6757253

2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
8 (926) 5662779

2-комнатную квартиру славянам в 
г.Бронницы («Новые дома»). Тел.: 8 (916) 
1412994

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

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065

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

большой дом, ПМЖ, все условия, 
35000 руб. Тел.: 8 (903) 6601022

дом с удобствами славянину с маши-
ной. Тел.: 8 (905) 7688243

дом, все удобства. Тел.: 8 (917) 5407269
часть дома с удобствами на длитель-

ный срок. Тел.: 8 (916) 1081409, 8 (496) 
4665821

ТРЕБУЮТСЯ

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

в офис в г.Бронницы требуется про-
давец-консультант. Знание ПК. Тел.:  
8 (985) 1543004

фирме (г.Бронницы) на постоянную 
работу бухгалтер (УСН, патентная систе-
ма). Тел.: 8 (985) 1239304

УСЛУГИ

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

WWW.BIOTRIKS.RU
ремонт холодильников и стиральных 

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
домашний мастер. Плиточник. Тел.:  

8 (905) 5652538
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

 
ИЩУ РАБОТУ

помогу престарелым, больным лю-
дям, нуждающимся в уходе. Тел.: 8 (968) 
7605710

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность врачам 
терапевтического отделения и ее заве-
дующей Багровой В.М. за профессиона-
лизм и чуткое, внимательное отношение 
к больным. 

Семья ФАТЕЕВЫХ

В «БН» № 7 на стр.3 в информации 
под заголовком «Состязание будущих 
избирателей» в последнем предло-
жении допущена ошибка. Его следует 
читать так: «...поздравляем дипломан-
тов – учеников городского лицея: один-
надцатиклассника Александра Орлова 
и...» далее по тексту. 

Редакция «БН» 

Колодцы  Септики
Бурение  Отопление

Водоснабжение 
Телефон: 8 (985) 552-59-59
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Культурно-досуговый центр «Бронницы»
4 марта 18.00. Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню, 0+
– • –

Музей истории города Бронницы
Выставка «Хранители времени» работает до 28 февраля, 5+

Выставка «Дорогами войны» работает до 28 февраля, 7+
(по адресу – г. Бронницы, ул. Советская д. 108)

Выставка «Модная мелодия души» работает до 26 февраля, 7+

Интерактивная программа «Эх, Масленица» 
В игровой форме детей познакомят с праздником 

«Масленица» и расскажут много интересного 
о каждом дне масленичной недели 
Мастер-класс «Обрядовая кукла»

Музей города Бронницы предлагает создать обрядовую куклу своими руками
Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01; 8 (916) 070-77-69; 8 (496) 466-59-86

25 февраля с 12.00 до 15.00 Развлекательная программа возле музея:
Игра «Шарики», Игра «Рогатка», Русские народные игры, Беспроигрышная 

лотерея, Чай из самовара с блинами

3 марта 14.00. Открытие выставки детских работ ТО «Метаморфоза» 
«Живая природа», 6+

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека

28 февраля 12.00. Игровое занятие «Все работы хороши»,6+
– • –

Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы
25 февраля 14.00. Заседание литературного объединения «Литера», 18+

АФИША «БН»

24 февраля 12.00,
25 февраля 12.00, 

14.00.

Фестиваль проходил в 
лицее в течение трех дней. 
В его рамках школьники ис-
полняли свои музыкальные 
композиции, посвященные 
участникам боевых действий. 
В результате были отобраны 
лучшие выступления, кото-
рые и были представлены на 
заключительном концерте, 
состоявшемся 17 февраля.

Оценить патриотическое 
творчество обучающихся 
лицея смогли приглашенные 
ветераны, труженики тыла и 
военнослужащие, посетив-
шие концерт. В числе гостей 
на концерте солдатской пес-
ни присутствовали: председатель город-
ского Совета ветеранов Нина Корнеева, 
руководитель бронницкого отделения 
общественной организации «Офицеры 
России» Александр Синицкий. а также 
ряд активистов городского ветеранского 
движения. 

На концерте, посвященном Дню За-
щитника Отечества, прозвучали извест-
ные всем музыкальные произведения о 
мужестве, героизме и чести, единстве и 
самоотверженности тех, кто отстаивал 
родную землю на полях сражений.

Песни военных лет, написанные в 
тяжелые времена, не будут забыты. Их 
пели солдаты, и те, кто трудился в тылу. 
Песня в войну помогала бойцу преодолеть 
препятствия и победить врага, придавая 

надежду и веру в победу. Музыкальные 
композиции и сейчас сопровождают 
солдат во время военной службы на суше, 
воде и в воздухе. 

Истории возникновения военных песен 
различны, но творческий результат тех 
лет живет и в наши дни. Важно не только 
хранить память о подвигах и рассказывать 
о них, но и воспитывать новое поколении 
в соответствии с понятиями о чести и 
любви к своей стране. Фестиваль патри-
отической песни «Виват Российской ар-
мии и флоту!» является одним из главных 
патриотических проектов бронницкого 
лицея. По итогам концерта гости фести-
валя высоко оценили творческую работу 
учащихся и выразили в их адрес слова 
искренней благодарности. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Мало кто знает, что 15 февраля – 
Всемирный день детей больных ра-
ком. А 17 февраля в КДЦ «Бронницы» 
состоялся благотворительный концерт 
«Дари добро от сердца к сердцу», по-
священный этому дню. 

Педагоги Дома детского творчества, 
организовавшие этот концерт, вместе 
со своими воспитанниками подготовили 
концертную программу, посвященную 
Всемирному дню онкобольных детей. 

Онкология занимает второе место в 
списке причин детской смертности. По 
данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), достоверная статистика 
по детским онкозаболеваниям суще-
ствует только в 20-ти государствах мира, 
и Россия к их числу, увы, не относится. 
Еще 40 лет назад выживали всего 20-25% 
заболевших детей. Сегодня докторам 
удается вылечить до 80% больных, а по 
некоторым патологиям этот показатель 
достигает 98%. Успехи отечественной ме-
дицины в сфере лечения детской онколо-
гии несомненны. Тем не менее, проблема 
остается острой и требует колоссальных 

финансовых вливаний. Масштаб заболе-
ваемости увеличивается с каждым годом. 

Коллектив ДДТ решил провести акцию 
для наших бронницких детей больных 
онкологией, чтобы объединиться и про-
тивостоять беде, которая на них обруши-
лась. Песни и танцы, исполняемые юными 
артистами, были наполнены любовью, 
милосердием и пронизаны добротой.

Милосердие, умение радоваться и пе-
реживать за других людей создают основу 
человеческого счастья. Человек, делаю-
щий другим добро, умеющий сопережи-
вать, чувствует себя счастливым. Об этом 
и многом другом шла речь на благотвори-
тельном концерте. К собравшимся в зале 
обратился настоятель храма Пресвятой 
Богородицы с.Боршева, протоиерей отец 
Алексий. Он пожелал больным деткам 
скорейшего выздоровления.

Народная мудрость гласит: «Счастья 
достигает тот, кто стремится сделать 
счастливым других». Дарите добро, лю-
бовь и несите тепло ваших сердец боль-
ным детям, которые так в этом нуждаются.

Светлана РАХМАНОВА

«ВИВАТ Российской армии и флоту!»
так назывался фестиваль патриотической песни, который прошел в Бронниц-

ком лицее 17 февраля – в преддверии Дня защитника Отечества. 

Танцевальный марафон для людей 
с ограниченными возможностями с 
таким привлекательным песенным 
названием состоялся 15 февраля в го-
родской библиотеке семейного чтения. 

Самые активные представители обще-
ственных организаций инвалидов городов 
Раменское, Воскресенск и Бронницы со-
брались в этот день в главной городской 
библиотеке для того, чтобы убедить всех 
и самих себя в простой истине: хорошо 
танцевать и веселиться могут все. Даже 
те, чьи физические возможности в чем-то 
ограничены.

Организатором танцевального мара-
фона выступил Бронницкий комплексный 

центр социального обслуживания населе-
ния «Забота». Перед началом марафона с 
приветственным словом к собравшимся 
обратилась заместитель главы адми-
нистрации г.Бронницы по социальным 
вопросам Ирина Ежова. 

Все активисты нашей городской орга-
низации инвалидов, их гости из соседних 
городов с удовольствием участвовали в 
викторинах, отгадывали загадки и мно-
го танцевали. Кроме того, участников 
марафона порадовали своими яркими 
выступлениями участницы коллектива 
городского Дома детского творчества 
«Егоза» и танцевальный клуб «Москва» .

Ксения НОВОЖИЛОВА 

«В ОМУТ ТАНЦА С ГОЛОВОЙ»

Детский игровой парк «Ракушка»

26 февраля 12.00
Уличное гуляние


