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23 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА
Дорогие бронничане, ветераны 

Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, учас-
тники локальных военных конфликтов, кадровые офице-
ры-автомобилисты, солдаты-срочники, военнослужащие 
Бронницкого гарнизона, сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

В этом поистине всенародном празднике воплощены не-
разрывная связь поколений, признание заслуг наших воинов 
перед страной, уважение к людям ратного труда. Вековые 
традиции боевой славы и доблести дороги всем поколениям 
жителей Бронниц. Свидетельством тому – негаснущий Веч-
ный огонь на площади Тимофеева, живые цветы у памятников 
павшим воинам-бронничанам. Они защищали Родину от 
немецко-фашистских захватчиков, отстаивали ее интересы 
в локальных военных конфликтах, их имена увековечены на 
гранитных плитах мемориала и в двух томах городской Книги 
Памяти. С героев былых времен, с ветеранов армии берет при-
мер нынешнее поколение горожан, несущих службу во многих 
родах войск и регионах, вносящих личный вклад в укрепление 
обороноспособности страны. Армейская строка должна быть по-
возможности вписана в биографию каждого молодого жителя 
Бронниц. Наша общая задача – создать все условия для того, 
чтобы молодая смена росла всесторонне развитой, образо-
ванной и физически крепкой, чтобы служба стала неизменной 
ступенью гражданского становления. Только такая молодежь 
может обеспечить надежное будущее страны, незыблемость 
ее границ и безопасность россиян. Желаю всем поколениям 
бронничан, защитникам Отечества всего самого наилучшего 
в жизни, благополучия и достатка, здоровья, счастья, мирного 
неба над головой! 

Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Это наш общенародный государственный праздник, овеян-
ный славой первых бойцов Красной Армии, подвигами героев 
Великой Отечественной войны и рядовыми буднями наших 
солдат и офицеров , которые каждый день несут свою службу 
по обеспечению нашего с вами спокойствия.

Это праздник тех, кто служил в Армии, кто воевал, кто непо-
наслышке знает о тяготах воинской службы. Но это праздник 
и тех, кто только готовится вступить во взрослую жизнь, кто 
для себя выбирает профессию настоящих мужчин – защищать 
свою Родину. Каждый из нас хочет видеть нашу армию силь-
ной, могучей, независимой. Наша с вами задача – сделать все 
возможное, чтобы мы могли гордиться своей страной, своей 
армией и своими защитниками!

Желаю всем дорогим ветеранам и военнослужащим креп-
кого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба 
над головой!

Ю.А. ЛиПАТОВ, депутат Государственной Думы,
Первый заместитель Председателя 

Комитета по энергетике, член фракции “Единая Россия”

На заседание были приглашены руководители предприятий, ор-
ганизаций и служб, индивидуальные предприниматели, депутаты 
горсовета, представители общественности. Глава города Г.Пестов 
начал свой доклад со слов благодарности: нашим ветеранам, 
депутатам и всем жителям города, 
которые своим трудом создают фи-
нансовую базу местного бюджета. 

В своем отчете глава города затро-
нул вопросы экономики, занятости на-
селения, демографической ситуации, 
градостроительства, муниципальной 
собственности, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, здраво-
охранения, социальной политики и 
другие. Главный вывод – наш город 
развивается динамично, есть реальные достижения, которые 
необходимо приумножить в юбилейном для Бронниц году (доклад 
главы читайте на 6-9 и 16-18 стр.)

После подробного вы-
ступления главы броннича-
не получили возможность 
высказать свое мнение по 
докладу, задать вопросы 
непосредственно Г.Пестову 
и первому заместителю ми-
нистра социальной защиты 
населения правительства 
Московской области Вади-
му Годыне, который специ-
ально приехал в Бронницы 

на совещание. Самые активные из присутствующих в зале восполь-
зовались предоставленной возможностью и изложили свои заме-
чания и предложения по содержанию отчета главы. Прозвучали и 
конкретные вопросы, на которые были даны ответы.

Выступивший в ходе обсуждения отчета главы города предсе-
датель Совета депутатов г.Бронницы Александр Теркин высказал 
свои предложения и пригласил желающих на открытое заседание 
муниципального собрания (21 февраля, 15.00), на котором с до-
кладом “Об итогах социально-экономического развития города 
за 2012 году и основных задачах на 2013 год” глава города будет 
отчитываться перед депутатами.

Эксперт по историко-культурному наследию г.Бронницы Ирина 
Сливка обратилась к руководителям городских предприятий и 
предпринимателям с просьбой оказать финансовую поддержку в 
издании второго выпуска книги “Из истории бронницкой земли”. 
Ее планируется подготовить к Дню города – в августе этого года 
Бронницы будут отмечать 560 лет со дня основания. 

Завершилось совещание небольшой церемонией награждения: 
руководителям наиболее отличившихся трудовых коллективов 
были вручены почетные грамоты. 

Лилия НОВОЖиЛОВА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: 
ИТОГИ И ЗАДАЧИ
15 февраля в КДЦ “Бронницы” состоялось расши-

ренное совещание общественного Совета директоров и 
предпринимателей нашего города. С докладом “Об итогах 
социально-экономического развития Бронниц в 2012 году 
и основных задачах на 2013 год” выступил глава города 

Геннадий Пестов.
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Отдел реша-
ет вопросы по 
обеспечению 
г р а д о с т р о и -
т е л ь н о й ,  а р -
хитектурной и 
строительной 
деятельности 
на территории 
г.Бронницы и 
размещается 
в здании адми-
нистрации го-

рода на ул.Советская, д.66. Кабинеты №3 и 
№4 – на 1-м этаже. Время приема граждан:
вторник и четверг с 10.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00. Тел.: 8(496) 466-98-62 и 466-
56-92. Все сотрудники работают по своим на-
правлениям. Начальник отдела – Вера Козлова 
курирует вопросы разработки и утверждения 
документов в области градостроительной де-
ятельности: генплан города, правила земле-
пользования и застройки, проекты планировки 
территорий, ведет прием физических и юрлиц. 
Замначальника отдела Игорь Атаманенко 
решает вопросы размещения наружной рек-
ламы. Эксперт отдела -Тамара Аникина зани-
мается вопросами проектирования и капс-
троительства, реконструкции, капремонта 
на муниципальных объектах. Все вопросы по 
индивидуальному жил.строительству: выдача 
разрешений на строительство (реконструк-
цию), на ввод в эксплуатацию индивидуальных 
жил.домов и т.д. – решает консультант Галина 
Маслова. Эксперт Ольга Демина ведет прием 
документов и подготовку постановлений о 
присвоении адресов объектам недвижимости. 
Информационно-технологическую поддержку 
деятельности отдела ведет ст. инспектор 

– Владимир Корнилов.
О том, что планируется строить в городе 

и какие объекты будут введены в этом году, 
мы попросили рассказать начальника отдела 
В.Козлову.

– В 2009 г. утвержден Генеральный план 
г.о.Бронницы, – рассказывает она. – В этом 
году планируется разработка и утвержде-
ние Правил землепользования и застройки 
г.о.Бронницы. Это создаст условия для при-
влечения доп. инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора зе-
мельных участков и наиболее эффективных 
форм их использования. В 2012 г. с участием 
инвесторов разработаны проекты планиров-
ки нескольких районов и территорий города, 
что обеспечивает условия для строительства 
жилья и развития производства. Разработан 
проект планировки юго-восточного района 

города, заказчик – ОАО “АПК”Вохринка”. 
Там разместятся здания многоэтажной и 
малоэтажной жил. застройки со всей соци-
альной инфраструктурой. Район рассчитан 
примерно на 7-8 тыс. жителей. По проекту 
планировки квартала жилой застройки 
между ул. 8 Марта, Кирпичным проездом 
и Зеленым проездом, уже начато строи-
тельство многоэтажного жил. дома на 217 
квартир. За год-полтора он будет построен. 
По проекту планировки территории бывшего 
кирпичного завода идет активное сооруже-
ние крупных производственных и складских 
объектов предприятия “Морозко”. Разраба-
тываются также проекты планировки терри-
торий под строительство: торгово-делового 
комплекса ООО “Зеленый город” в районе 
новой развязки, куда войдут торговый, де-
ловой и логистический комплекс; торгового 
комплекса ООО “ЮИТ Московия” на участке 
около 5 га по ул. Л.Толстого; обществен-
но–торгового центра с гостиничным комп-
лексом ООО “ГАЛА” между ул.Л.Толстого и 
ул.Южной; жилого района “Зеленая роща”( 
заказчик проекта ООО “Полином”). На 2013 
г. планируется к вводу в эксплуатацию: 87-
квартирный жилой дом №1 в микрорайоне 

“Южный”(застройщик ООО “ПромСтрой-
Бетон”), 48-квартирный дом с офисными 
помещениями, по адресу: пер. Комсомоль-
ский, дом №67( застройщик ООО “Бро-
нИнвестСтрой”). Будут построены детсад 
в мкрн. “Марьинский” (застройщик – ООО 

“ПромСтройБетон”), мост через Москву–реку 
(застройщик ФУАД “Центравтомагистраль”), 
развлекательный центр с рестораном в пер.
Каширский (застройщик – предприниматель 
К.Пулькин), кафе с придорожным сервисом в 
пер. Каширский (застройщик – ЗАО “ГАЛА”). 
Также в 2013 г. планируется строительство 
детсада на 140 мест в пер. Комсомольский, 
д.58 (застройщик – администрация города), 
86-квартирного жил. дома №2 в микрорайо-
не “Южный” (застройщик ООО “ПромС-
тройБетон”), 217-квартирного жил. дома по 
Зеленому проезду (застройщик – ЗАО “ЮИТ 
Московия”),торгово-бытового комплекса 
по Каширскому шоссе, д.68, (застройщик 

– ООО “А.В. – Девелопмент”), общественно-
торгового центра с гостиничным комплек-
сом и автостоянкой по ул. Л.Толстого,39 
(застройщик - ООО “ГАЛА”), магазина в пос. 
Горка (застройщик ООО “Нарцисс”).Разра-
батывается проект строительства здания 
автостанции на пл. Тимофеева (застройщик 

– ГУП пассажирского автомобильного транс-
порта МО “Мострансавто”).

Светлана РАХМАНОВА

Два-три раза в неделю социальные 
работники из “Заботы” посещают своих 
подопечных. Помогают им по хозяйству, за-
купают продукты, даже следят за здоровьем 
и настроением. Если надо – вызовут врача, 
окажут доврачебную помощь, помогут офор-

мить до-
кументы 
и л и  з а -
платить 
к о м м у -
нальные 
платежи. 
В ы п о л -
няют не 

только поручения по хозяйству, иной раз 
просто придут навестить, выслушать про-
блемы, поговорить по душам. 

– У нас два отделения по обслужива-
нию на дому: социальное и медицинское, 

– рассказывает заведующая социальным 
отделением Любовь Поплевина. – На обслу-
живание принимаются граждане частично 
утратившие способность к самообслужива-
нию. До сентября 2009 г. обслуживание было 
бесплатным. Принимались только одинокие 
граждане, пенсия которых не превышала 
150% величины прожиточного минимума по 
Подмосковью, установленного в то время. 
С сентября 2009 г. в центре были введены 
платные услуги. И тогда на обслуживание 
стали принимать всех желающих, плату на-
значили небольшую, чисто символическую. 
Бесплатно социальные услуги предостав-
ляются одиноко проживающим гражданам, 
если пенсия ниже 150% величины прожиточ-
ного минимума. На сегодняшний день это 
7978 руб. 50 коп. Бесплатно, независимо 
от дохода, обслуживаются также одинокие 
инвалиды, участники и вдовы ВОВ, бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма, жи-
тели блокадного Ленинграда.

Остальным гражданам социальное об-
служивание предоставляется на условиях 
частичной и полной оплаты. Ежемесячный 
размер оплаты социальных услуг составля-
ет 350 руб. и выше, в зависимости от коли-
чества выбранных услуг. За дополнительной 
информацией обращайтесь по телефону 
(46) 44-583. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

С докладом о проделанной работе и 
задачами на предстоящий период перед 
собравшимися выступил председатель 
ОП И.Кривомазов. В рассмотрении ос-
новных вопросов повестки дня заседания, 
которое прошло с большой активностью 
членов ОП, приняли участие и выступили 
глава г.Бронницы Г.Пестов и председатель 
горсовета депутатов А.Теркин. 

Наряду с наметившимся участием 
Общественной палаты в решении целого 
ряда злободневных проблем, последова-
тельной наработкой практического опыта, 
выступившие высказали пожелание: в 
дальнейшем активизировать деятельность 
всех членов ОП, чаще встречаться с людь-
ми, с руководителями муниципалитета и 
депутатским корпусом. 

Общим решением членов ОП были 
укрупнены комиссии палаты и пересмот-
рен их состав, а также утвержден план 
работы городской Общественной палаты  
на 2013 год. 

Более подробный отчет с общего засе-
дания членов ОП читайте на официальном 
сайте г.Бронницы: www.bronnitsy.ru 

Корр. “БН”

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ
20 февраля в конференц-зале администрации г.Бронницы состоялось общее заседание членов городской Об-

щественной палаты, на котором были подведены итоги работы ОП в 2012 г. и определены задачи на 2013 г. 

“ЗАБОТА” 
ПРИХОДИТ В ДОМ

Бронницкий комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния “Забота” для пожилых людей и 
инвалидов в последнее время заметно 
расширил список предлагаемых услуг. 
Теперь его персонал не только при-
нимает своих подопечных на дневное 
пребывание, но и оказывает услуги на 
дому тем, кому они требуются.

подрастает город наш...
Продолжаем знакомить наших читателей с работой структурных звеньев город-

ской администрации, рассказывать о том, чем они занимались в минувшем году и 
планах на 2013 год . В этот раз корреспондент “БН” побывала в отделе архитектуры 
и градостроительства. 
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На научно-практической конференции 
присутствовали первый заместитель главы 
города Алексей Тимохин, председатель 
Совета депутатов Александр Теркин, 
председатель Совета ветеранов Ни-
колай Ваштай, председатель Совета 
директоров Владимир Татусов, благо-
чинный Бронницкого церковного округа 
протоиерей Георгий и другие почетные 
гости. Рассказать школьникам о собы-
тиях тех лет пришли ветераны войны и 
труда, люди участвовавшие в битвах и 
пережившие блокаду. Ветеран войны 
Герасим Тихонов подробно рассказал 

школьникам о блокаде Ленинграда и бит-
вах за освобождение города. С приветс-
твенным словом к ветеранам и молодому 
поколению обратились представители 
администрации и других городских орга-
низаций.

Председатель общественной палаты 
города Игорь Кривомазов рассказал 
школьникам еще об одном имевшем ог-

ромное значение 
событии Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны – битве под 
Москвой. Были оз-
вучены известные 
и малоизвестные 
факты о проходив-
ших сражениях. 
Особое место сре-
ди событий отечес-
твенной и мировой 
истории занимает 
Сталинградская 

битва. Подвиг защитников волжской твер-
дыни известен всему миру. Именно здесь в 
1942-43 годах решались дальнейшие судь-
бы планеты. Для гитлеровцев этот город 
имел особое значение не только как важ-
ный военно-политический, экономический 
и транспортный центр. Они прекрасно 
понимали, что город, где взошла звезда 
Сталина, город-символ, носящий его имя, 
играет ключевую роль в патриотическом 
сознании советского народа.

Ратный подвиг нашего народа, величие 
его духа, мужество и героизм, проявленные 
в тяжелейшие годы военных испытаний, 
всегда будут служить для нашей молодежи 
достойным примером. 

Михаил БУГАЕВ

К сожалению, жи-
вых участников сра-
жений в нашем горо-
де осталось немного. 
Мало нашлось и тех, у 
кого есть силы прийти 
на школьное меропри-
ятие. Своими воспо-
минаниями поделился 
известный в нашем 
городе участник ВОВ, 

воин-сталинградец Н.К.Лавренченко. При-
шли на встречу и пятеро (из 12 оставшихся 
в живых) ветеранов-блокадников. Очень не 
хватало среди них умершего в прошлом году 
подводника А.М Портнова. Но зато артилле-
рист Г.А.Тихонов смог подробно рассказать 
собравшимся о сражении за “Невский 
пятачок”. Но особенно порадовали меня, 
как и других ветеранов, выступления юных 
участников конференции – старшеклассни-
ков школ №1и №2. Огромное им спасибо за 
интересное и волнующее повествование со 
школьной сцены о том, как разворачивались 
главные битвы самой кровопролитной войны 
ХХ века. Очень благодарны мы и всем препо-
давателям, которые помогали своим учени-
кам подготовить такую яркую тематическую 
постановку и обеспечить ее красочными ви-
деоматериалами. Страницы нашей славной 

истории в изложении школьников пробудили 
у нас массу воспоминаний, оживили память 
о том суровом и великом времени. 

Умные, талантливые, красивые – вы все 
делали так хорошо, что сердце замирало! А 
песню в исполнении одной из старшеклас-
сниц: “... ты же выжил, солдат, хоть сто раз 
умирал...” – слушать без слез было просто 
невозможно!

Но самое важное для меня (и, я думаю, 
для всех моих ровесников) – это то , что 
эти замечательные школьные выступления 
развеяли бытующий у многих миф о том, что 
современная молодежь поголовно не знает 
историю своей страны и не интересуется ей, 
не понимает, кто с кем и за что воевал, что, 
мол, нынешние парни и девушки – не пат-
риоты России и ни в грош не ставят заслуги 
старшего поколения. В том, что это совсем 
не так, что и школьники, и педагоги помнят, 
чтят подвиги военного поколения, убеждает 
и само название конференции “Память, ко-
торой не будет забвения!” Словом, еще раз 
спасибо всем! 

Отдельная благодарность за песенное 
сопровождение А.Авраменко. Его прекрас-
ный голос всегда украшает любую встречу 
или памятный вечер. 

и.ЖЕМЧУЖиНА, жительница 
блокадного Ленинграда 

Цель конференции – повышение уровня 
знаний и практических навыков студентов 
при освоении ими специальностей, мотива-
ция будущих специалистов к научной работе 
и повышение интереса к обучению. 

– Хочу заметить, что пять лет назад 
мы начинали с участия в конференции 
только трех учебных заведений, – отметил 
директор МОГАДК О.Желдаков, открывая 
конференцию.– Это всего 12 участников, а 
сегодня к нам приехали из разных городов 
Подмосковья 72 участника. Они представ-
ляют 48 докладов по самым актуальным воп-
росам и направлениям деятельности. Это 
свидетельствует о нашем росте и о том, что 
научно-исследовательская деятельность в 
учреждениях среднего профессионального 
образования развивается. 

Конференция проходила при поддержке 
министерства образования Подмосковья. 
Область представлял главный специалист 
отдела среднего профессионального обра-
зования Е.Желобанова. После официальной 
части участники конференции разошлись по 
учебным кабинетам. Там они представили 
на суд компетентного жюри свои доклады 
по четырем направлениям: автомобильное, 
экономическое, отраслевые технологии и 
системотехника. В кабинете №3, где оце-
нивались работы по направлению – систе-
мотехника, студенты А.Антропов и К.Кустов 
из Мособлколледжа информационных 
технологий, экономики и управления высту-
пили по теме: “Использование виртуальных 

и реальных лабораторных установок при 
освоении дисциплин технического профиля 
(электротехника и электроника)”. Интерес-
ных и содержательных докладов было не-
мало. В итоге победителем по данному на-
правлению стал учащийся Мособлколледжа 
информационных технологий, экономики и 
управления из г.Ликино-Дулево А.Кулаков. 
По другому направлению “Отраслевые 
технологии” 1-е место разделили сразу три 
участника конференции: Е.Витохин, который 
представлял Раменский политехнический 
колледж, а также К.Монахова и В.Ковыржик 

– студенты Московского геологоразведочно-
го техникума (г. Клин). По автомобильному 
направлению победу одержали наши ребята 

– студенты МОГАДК г.Бронницы В.Горлов 
и Д.Козлов. И лидером в экономическом 
направлении стала студентка Бронницкого 
МОГАДК Д.Барковская.

Светлана РАХМАНОВА

почтовый ящик “БН”

БАЛЬЗАМ НА ДУШИ ВЕТЕРАНОВ...
15 февраля в школе №1 была, на мой взгляд, блестяще проведена конференция, 

посвященная годовщинам важнейших событий Великой Отечественной войны: битве 
за Москву, обороне Ленинграда и Сталинграда. На конференцию были приглашены 
бронницкие ветераны – участники и свидетели тех великих событий. 

“...И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ”
15 февраля в актовом зале школы №1 состоялась городская научно-прак-

тическая конференция, посвященная памятным датам ВОВ: битве за Москву, 
прорыву блокады Ленинграда и 70-летию Сталинградской битвы.

НАШИ ЧАЩЕ 
ПОБЕЖДАЛИ

14 февраля в автомобильно-до-
рожном колледже г.Бронницы прошла 
областная студенческая научно-прак-
тическая конференция по теме: “Ис-
пользование современных технологий 
при освоении специальностей техни-
ческого и экономического профилей”. 
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Турнир был организован Раменским от-
делением “Боевого братства” и проходил на 
базе спортзала школы №21. Главным судьей 
и организатором 
состязаний стал 
военный комиссар 
Раменского райо-
на, полковник за-
паса, воин-афганец 
О.Тарасов. Совсем 
недавно ветераны 
боевых действий из-
брали его на долж-
ность председателя 
правления Раменского отделения “Боевого 
братства”, и Олег Васильевич в полной мере 
оправдывает доверие ветеранов. Особенно 
радует, что команд-участниц турнира стано-
вится все больше. Хочется напомнить, что 
впервые соревнования по мини-футболу 
среди команд ветеранских общественных 
организаций были организованы и проведе-
ны в нашем городе Бронницким отделением 

“Союза десантников России”.
В этом же турнире команда наших 

бронницких футболистов, возглавляемая 
капитаном, ветера-
ном-десантником, 
А.Павловым заняла 
2-е место, за что 
была награждена 
памятным кубком 
и грамотой. Наши 
ребята также отли-
чились и в индиви-
дуальных номина-

циях. Кубок и грамоту “За волю к победе” 
завоевал самый молодой игрок нашей 
команды И.Жижин. Звание “Самый ценный 
игрок турнира” присвоено А.Крестьянову. 
В в номинации “Лучший голкипер турнира” 
отмечен наш земляк – Е. Илюхин. 

Е.ГОНЧАРОВ, председатель 
правления Бронницкого отделения 

“Союза десантников России”

В Бронницком тренировочном центре 
спортсмены будут жить до 24 февраля, 
потом их ждет перелет в Польшу, где 25 
февраля начнется чемпионат Европы по 
стрельбе из лука в зале. 
Идут интенсивные трени-
ровки. 

Спортивный центр на 
Бельском начал активно 
работать с 4 января. Пер-
выми испытали условия 
проживания в центре сбор-
ная России по настольному 
теннису, женская и мужс-
кая команды. 

– В столовой органи-
зовано трехразовое питание, – расска-
зывает заместитель директора ГУОР по 
учебно-тренировочному центру Павел 
Аверьянов. – Для отдыха спортсменам пре-
доставлены одно– и двухместные номера с 
телевизором, холодильником, отдельными 

санузлами и душевыми кабинами. Также в 
центре есть бассейны, сауна, тренажерный 
зал. Сейчас у нас проживают и тренируются 
54 спортсмена. А можем принять 120 че-

ловек. Весной к нам при-
едут сборная женская по 
футболу, четыре сборные 
гребцов, вновь лучники 
и теннисисты. Вот тогда 
мы заработаем на полную 
мощность! В планах пост-
роить искусственное поле 
с подогревом и пересте-
лить новым покрытие уже 
существующее.

К р о м е  п р и е з ж и х 
спортсменов в залах учебно-тренировоч-
ного центра занимаются и бронницкие 
спортсмены. По выходным в спортзале 
центра проводится городское мероприя-
тие – первенство города по мини-футболу.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Соревнования среди футболистов про-
ходили в спортзале школы №1. В турнире 
принимали участие команды: “Соболь”, 
г.Ивантеевка, “ФК Ногинск”, “Звезда”, 
г.Люберцы, “Виктория”, г.Коломна, СДЮС-
ШОР г. Бронницы (2000-2001 г.р) Первое мес-
то заняла команда “Соболь”, г.Ивантеевка, 
второе –”ФК Ногинск”. Команда СДЮСШОР 
г.Бронницы 2000 г.р, (Тренер Стежка Д.Ю) 
была третьей. Лучшими игроками турнира 
стали Айдар Хабиров и Максим Прыгунов, 
СДЮСШОР г.Бронницы. Все команды, заняв-
шие призовые места, были награждены куб-
ками, медалями и грамотами. Лучшие игроки 
каждой команды также получили призы.

Продолжается первенство города по 
мини-футболу среди команд КФК. До конца 
1 этапа соревнований остается 5 туров. На 
данный момент турнирная таблица выглядит 
следующим образом: 1 место “Инновент”, 2 
место “Строитель”, 3 – “Легион-1”, 4 – “Гран-
дмастер”, 5 – “Пионер”, 6 – “Легион-2”, 7 

– “СДЮСШОР”, 8 – “Терем”. Следующий тур 
состоится 23 февраля в центре подготовки 
молодежных сборных команд по футболу и 
гребле. Более подробно узнать о спортив-
ных мероприятиях, проводящихся в городе, 
вы можете на сайте: http://www.bronadmin.
ru/sport/.

Михаил БУГАЕВ

“Влечет Восток сияньем красок, зовет ба-
зарной суетой, с Али-бабой, героем сказок, 
с Синдбадом, брошенным волной” – с этих 
поэтических строк начался музыкальный 
спектакль,который представила на суд брон-
ничан студия восточного танца “Илина”. 

Это танцевальный коллектив – лауреат 
Московского международного фестиваля 
восточного танца, дипломант открытых 
конкурсов восточного танца города Москвы. 
Руководит коллективом Елена Румянцева. 

“Илина” – участница многих городских праз-
дников. Второй год подряд танцевальный 
коллектив удивляет поклонников танца сво-
им сольным выступлением. Чарующие звуки 
восточной музыки, грациозные движения 
танцовщиц, новые оригинальные красоч-
ные костюмы, автором которых является 
участница коллектива Марина Лебедева, 
произвели на зрителей незабываемо-яркое 
впечатление. Режиссеры спектакля – Елена 
Румянцева и Марина Лебедева.

В нынешнем году помимо выступления 
основного состава студии восточного тан-
ца “Илина” (куда входят Любовь Деричева, 
Полина Долматова, Оксана Савицкая, Ольга 
Шитикова, Марина Лебедева и Светлана 
Долматова) на сцену поднялись и новички, 
которые занимаются первый год в творчес-
ком объединении. Нужно отметить и работу 
дизайнера сцены Галину Бочарникову, зву-
корежиссеров – Николая Вдовина и Николая 
Чернышова, художника по свету Валерия 
Морозова, ведущих спектакля – Елену Ква-
сову, Ивана Додонова, Елизавету Румянцеву 
и всех организаторов концерта КДЦ “Брон-
ницы”. Уверена: встреча со студией восточ-
ного танца”Илина” понравилась.

Светлана РАХМАНОВА 

28 февраля, в четверг, в 20.00 
состоится “прямой эфир”, в котором 
примет участие новый командир 6-го 
батальона 2-го полк а ДПС (Южный) 
ГиБДД подполковник полиции игорь 
Николаевич ЦЫГАНКОВ. Задавайте 
вопросы по телефону: 8 (496) 46-44-
200 – во время эфира или заранее.

Спортивная м заика
16, 17 февраля в городе Бронницы проходил открытый турнир по мини– фут-

болу среди команд, игроки которых были не старше 2000 г.р.

ЛУЧНИКИ, ТЕННИСИСТЫ, ФУТБОЛИСТЫ....
Учебно-тренировочный центр на Бельском уже введен в эксплуатацию, а 

с января принимает спортсменов. Сейчас на сборах в центре проживают юно-
шеская и взрослая команды лучников. Они готовятся к чемпионату Европы. 

16 февраля сборная команда Бронницкого отделения “Союза десантников 
России” приняла участие в турнире по мини-футболу, который прошел в Рамен-

ском и был посвящен Дню памяти воинов-интернационалистов. 

“ВЛЕЧЕТ ВОСТОК
СИЯНЬЕМ КРАСОК...”

16 февраля в 19.00 в КДЦ “Бронни-
цы” состоялся отчетный концерт танце-
вального коллектива “Илина”, действу-
ющего при любительском творческом 
объединении “Восточные танцы”. 
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По закону МО “Об 
обеспечении чистоты и 
порядка на территории 
Московской области” 
первоочередными ме-
рами зимней уборки 
являются обработка 

противогололедными средствами, уборка 
снега. К мерам второй очереди относятся 
вывоз снега, зачистка дорожных лотков, ска-
лывание льда. Снег с проезжей части улиц, а 
также с тротуаров, убирается на обочины и в 
лотковую часть. 

Вывоз снега с остановок обществен-
ного транспорта, наземных пешеходных 
переходов, с мостов и путепроводов, мест 
массового посещения людей, въездов на 
территории больниц и других социально 
значимых объектов осуществляется в те-
чение суток после окончания снегопада. 
Вывоз снега с улиц и проездов, обеспечи-
вающий безопасность дорожного движения, 
осуществляется в течение 3-х суток после 
окончания снегопада, с остальных террито-
рий – не позднее 5-ти суток. Внутридворо-
вые проезды, контейнерные площадки (за 
исключением площадок, расположенных на 
дорогах общего пользования), подъездные 
пути к ним, тротуары и другие пешеходные 
зоны, имеющие покрытие (асфальт, бетон, 
тротуарная плитка), должны быть очищены 
до твердого покрытия. Время на очистку и 
обработку не должно превышать 12-ти часов 
после окончания снегопада.

Зимой очистка крыш зданий от снега и 
наледи, сброс его на тротуары допускается 
только в светлое время суток и с поверхности 
ската кровли, обращенного в сторону улицы. 
Сброс снега с остальных скатов кровли, а 
также плоских кровель должен произво-
диться на внутренние дворовые территории. 
Перед сбросом снега необходимо провести 
охранные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность движения транспортных 
средств и прохода пешеходов. В ходе убор-
ки запрещается: перемещать на проезжую 
часть снег и лед с территорий дворов и хоз-
субъектов; вести роторную переброску снега 
и льда на газоны, цветники, кустарники и т.п., 
а также на тротуары, проезжие части дорог 
и иные места прохода пешеходов и проезда 
автомобилей.

Статьей 23 Закона МО “О государствен-
ном административно-техническом надзоре 
и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройс-
тва, содержания объектов и производства 
работ на территории Московской области” 
установлена ответственность за нарушения 
требований, предъявляемых к зимнему 
содержанию объектов и территорий. Невы-
полнение порядка уборки снега, наледей с 
кровель зданий и сооружений, пандусов, с 
проезжей части дорог, а также улиц, внутри-
дворовых проездов, тротуаров и т.п. влечет 
предупреждение или наложение штрафа: на 
граждан – в размере от 1 до 5 тыс. руб; на 
должностных лиц – от 1 до 10 тыс. руб.; на 
юридических лиц – от 5 до 50 тыс.руб.

Действие или бездействие, препятствую-
щие проведению снегоуборочных работ, вле-
чет предупреждение или штраф: граждан – в 
размере от 1 до 3 тыс.руб.; должностных 
лиц – от 2 до 5 тыс. руб.; юр.лиц – от 5 до 15 
тыс. руб. Кроме того, статьей 24 указанного 
закона установлена ответственность за 
складирование снега на тротуарах, внут-
ридворовых проходах и иных местах. Это 
наказывается административным штрафом: 
граждан – в размере от 1 до 3 тыс.руб.; долж-
ностных лиц – от 1 до 5 тыс. руб.; юр.лиц – от 
5 до 30 тыс. руб.

С.ЛОБАНОВ. начальник 
территориального отдела №16,

ст.государственный административно-
технический инспектор МО

Участие в конкурсе на тему “Права че-
ловека” становится серьезным стимулом 

для изучения 
школьниками 
в а ж н е й ш и х 
международ-
ных правовых 
документов: 
Декларации 
прав ребенка, 
Конвенции о 

правах инвалидов и других законодательных 
актов. Ребята овладевают новыми знаниями 
в области защиты прав человека, учатся по-
ниманию и уважению культурных традиций, 
развивают понимание гражданских иници-
атив и правовой ответственности. 

Конкурс проводился в нескольких воз-
растных группах. Оценивало выступления 
школьников жюри, состоящее из специа-
листов отдела образования, руководителей 
и сотрудников образовательных учреждений 
города и комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Сначала на сцену 
вышли самые 
юные учени-
ки из трех го-
родских школ. 
О н и  о ч е н ь 
волновались, 
но жюри по 
достоинству 
оценило ка-
чество и ори-
гинальность 
их работ. Самые юные школьники могли 
представить свою творческую работу в виде 
рисунка, поделки, стихотворения. Участники 
старших групп могли представить на суд 
жюри письменную работу, сопровождая ее 
презентацией, схемами, плакатами, анкета-
ми, социологическими исследованиями или 
видеоматериалами на одну из тем, касаю-
щихся прав человека. Ребята рассказали о 
праве на образование, правах на индивиду-
альность, дом, семью... Много говорилось 
со сцены и о главном праве любого челове-
ка – праве на жизнь. Право ребенка на жизнь 
предполагает право на свободу от жестокого 
и бесчеловечного обращения и иных форм уг-
рожающего жизни преследования. Дети – это 
самое дорогое, что есть в любом обществе, 
вне зависимости от политического строя и 
религиозного вероисповедания. 

Были затронуты на конференции и 
вопросы, касающиеся вредных привычек, 
которые, к сожалению, имеют место быть не 
только у взрослых людей, но и у школьников. 
После подведения итогов жюри огласило 
имена тех ребят, которые, по их мнению, 
представили лучшие работы. Первые места 
заняли: Анастасия Иванова, Илья Стрекалов, 
Алексей Юшкевич и Ирина Тарасова.

Весной будет проводиться областной 
этап конкурса “Права человека – глазами ре-
бенка”, на котором компетентная комиссия 
рассмотрит и лучшие работы школьников 
города Бронницы.

Михаил БУГАЕВ

Участие в нем приняли три команды, 
состоящие из учеников 11 класса социаль-
но-гуманитарного профиля. Ведущей стала 
учитель истории и обще-
ствознания – С.В.Чупахина. 

Состязание проходило 
в четыре этапа. Первый 
конкурс стал аналогом те-
левизионной викторины 

“Своя игра”. Ученики за-
рабатывали очки, отвечая 
на тематические вопросы 
различной стоимости. 

Во втором этапе коман-
дам предлагалось решить 
кроссворд, вопросы кото-
рого так же были непосредственно связаны 
с избирательным правом. Несмотря на то, 
что на решение кроссворда давалось всего 
пять минут, на большую часть вопросов 
ребята ответили верно. 

Третий этап – разгадывание ребусов. 
Необходимо было угадать слово и дать ему 
определение.

В финале конкурса каждая команда 
должна была написать речь, цель которой – 
призвать молодежь ходить на выборы. Если 

на предыдущих этапах 
ребята пользовались 
логикой, эрудицией 
и знаниями, получен-
ными на уроках права 
и обществознания, то 
теперь в ход пошли их 
творческие способнос-
ти и умение выступать 
перед аудиторией.

Все команды с пос-
тавленными задачами 
справились. В конце 

встречи слово предоставили самим учас-
тникам. Они единогласно решили: брейн-
ринг – это не только интересно, но и полез-
но. В ходе соревнования ребята вспомнили 
все, что знали об избирательном праве и 
открыли для себя что-то новое.

Виктория ЕЖОВА 
(“Юный журналист”)

ЗИМНИЕ ШТРАФЫ
Территориальный отдел №16 Госадмтехнадзора МО в рамках 

целевых операций “Снегопад” и “Кровля” ведет постоянное на-
блюдение за территориями и расположенными на них объектами. 
Основная наша задача – контроль выполнения правил зимнего 
содержания хозяйствующими субъектами.

ШКОЛЬНЫЙ БРЕЙН-РИНГ
13 февраля в школе №2 прошел брейн-ринг на тему “избирательное право”. 

“ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — 
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА”
Такой была тема муниципального 

этапа областного конкурса творческих 
работ учащихся, который прошел 19 
февраля в актовом зале школы №2 .
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Статистические данные за 2012 год 

демонстрируют положительную динами-
ку показателей социально-экономическо-
го развития города. 

За 2012 год общеэкономический 
оборот предприятий крупного бизнеса 
составил 11,0 млрд. рублей и увеличился 
по отношению к 2011 г. на 20,5%. С 
учетом предприятий малого бизнеса этот 
показатель по оценке должен составить 
15,0 млрд. рублей, к сожалению, точных 
данных по предприятиям малого бизнеса 
пока нет. Если же учесть и обороты 
индивидуальных предпринимателей, то 
показатели будут еще более весомые. 
Все это говорит об активном развитии 
малого предпринимательства на терри-
тории города.

Положительное развитие городской 
экономики в 2012 г. характеризуется и 
другими показателями. Так, по предпри-
ятиям крупного и среднего бизнеса, а 
также некоммерческим организациям:

– объем работ, выполненный по виду 
деятельности “строительство”, составил 
3,5 млрд. руб. и увеличился по сравне-
нию с 2011 г. на 21,2%. Значительные 
объемы в отрасли экономики принадле-
жат ООО “Зодчий”; 

– объем промышленного производства 
вырос по сравнению с 2011 г. на 5,5% и 
составил 2,2 млрд. руб. 

Здесь необходимо отметить такие 
предприятия, как: ООО “Полином”, ООО 
ЗВО “Инновент”.

– оборот розничной торговли вырос на 
6,1% по сравнению с 2011 г. Основная 
доля розничного товарооборота при-
ходится на ФЛ ЗАО “ТД “Перекресток” 

– Гипермаркет “Каширский”;
– оборот общественного питания пре-

высил результаты 2011 г. на 36,4%;
– объем платных услуг населению вы-

рос по сравнению с 2011 г. на 5,0%.
Также необходимо отметить, что 

сальдированный финансовый резуль-
тат предприятий крупного бизнеса на 
01.01.2013 г. положительный и составил 
110,5 млн. руб.

Значительно улучшились основные 
показатели, характеризующие уровень 
жизни населения. Среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата по 
крупным предприятия и некоммерческим 
организациям за январь-декабрь 2012 г. 
превысила соответствующий показатель 
2011 г. на 20,0 % и составила 25790 руб., 
за декабрь 2012 г. размер заработной 
платы составил 30367 рублей.

Значительное внимание Админис-
трация города уделяет проведению 

мероприятий, направленных на снижение 
социальной напряженности, повышение 
работодателями заработной платы 
до уровня не ниже установленного по 
Московской области, предотвращение 
выплаты “теневой” заработной платы.

Администрацией города проводится 
большая информационно-разъяснитель-
ная работа. Так, до всех руководителей 
предприятий, регулярно приглашаемых 
на еженедельное Оперативное сове-
щание в Администрацию города, дово-
дится информация по трехстороннему 
городскому Соглашению, заключенному 
между Администрацией, работодателя-
ми, профсоюзными организациями и 
трудовыми коллективами предприятий 
и организаций города Бронницы в части 
оплаты труда. Кроме этого Отделом 
экономики ежеквартально осуществля-
ется мониторинг данного Соглашения. 
Напомню, что в соответствии с Соглаше-
нием в 2012 г. планировалось обеспечить 
темп роста средней заработной платы 
во внебюджетном секторе экономики 
не ниже 13 процентов к достигнутому 
уровню 2011 года. Данная информация 
также была доведена через средства 
массовой информации и размещена на 
официальном сайте администрации го-
рода Бронницы. Радует, что большинству 
предприятий с поставленными задачами 
удалось справиться.

При Администрации города работает 
Комиссия по мобилизации доходов 
бюджета города. В состав комиссии 
входят представители Администрации 
города, налоговой инспекции, фонда 
социального страхования.

Задолженности по выплате заработ-
ной платы на предприятиях города нет.

Кроме этого важно отметить, что в 
течение 2012 г. дополнительно создано 
порядка 300 рабочих мест.

Не менее важный по социальной зна-
чимости вопрос – занятость населения.

В 2012 г. за содействием в поиске 
подходящей работы в службу занятости 
обратились 256 человек, трудоустроено 

– 187 человек.
В свою очередь, в отчетном периоде 

20 человек были направлены службой 
занятости на профессиональное обуче-
ние на такие профессии как: менеджер, 
бухгалтер, кладовщик, парикмахер, 
ландшафтный архитектор, массажист, 
повар, оператор ПК. Кроме того, в те-
чение летнего периода были временно 
трудоустроены 50 школьников. 

Замечу, что предприятиями и органи-
зациями города на 01.01.2013г. заявлено 
121 вакансия, из них 70,0% – это рабочие 
профессии. Всего за 2012 год было 

заявлено 297 вакансий. 
По сравнению с началом г. к концу 

2012 г. уровень безработицы снизился 
почти на треть и составил 0,72%. Числен-
ность безработных граждан, состоящих 
на учете в службе занятости, составила 
на 1.01.2013г. – 97 человек.

Также необходимо отметить, что Ад-
министрация города ведет Реестр рабо-
чих мест организаций и индивидуальных 
предпринимателей, расположенных на 
территории города. Так, численность 
занятых в экономике города с учетом 
малого предпринимательства и заре-
гистрированных на территории города 
филиалов и представительств по итогам 
г. составила 12,0 тыс. человек.

Очень важный критерий оценки 
развития любого муниципального обра-
зования – это демографическая ситуация. 
Надо отметить, что в Бронницах она 
благополучная. Так, на 1 января 2012 
г. численность постоянно зарегистри-
рованного населения города составила 
21485 человек, по сравнению с 2002 
г. численность населения выросла на 
3,4 тыс. человек. Кроме миграционного 
притока позитивную динамику в по- 
следние годы демонстрируют показатели 
рождаемости.

ФИНАНСЫ
Бюджет города Бронницы в 2012 г. 

исполнен по доходам в сумме 603 млн. 
рублей. Основу доходной части бюджета 
составили собственные налоговые и 
неналоговые доходы – 308 млн. рублей, 
которые превысили аналогичные поступ-
ления 2011 г. почти на 70 млн. рублей. 
В 2013 г. планируется довести этот 
показатель до 312 млн. рублей. 

Распределение общей суммы налогов, 
направленных налогоплательщиками 
города Бронницы во все уровни бюджета, 
представлена в следующей диаграмме: 

Наблюдается устойчивая тенденция 
увеличения доли налоговых поступлений, 
которые остаются непосредственно на 
территории города Бронницы. Этот про-
цесс будет продолжаться и в 2013 году.

Основными доходными источниками 
местного бюджета в 2012 г. были: 

– налог на доходы физических лиц – 
176 млн. рублей (57,1%), 

– доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собс-
твенности – 43 млн. рублей (14%), 

– единый налог на вмененный до-
ход – 32 млн. рублей (10,4%)

– прочие налоги – 18,5%.

В 2013 г. структура доходной части 
местного бюджета претерпит серьезные 
изменения. На территории города будет 
оставаться часть налога на прибыль, 
налога на имущество предприятий и пол-
ностью налог, взимаемый с применением 
упрощенной системы налогообложения. 
Бюджет перестанет быть зависимым 
только от имущественных налогов. 
Акцент будет смещен в сторону хозяйс-
твующих субъектов, от уровня развития 
которых, а также от соблюдения ими 
налоговой дисциплины будет зависеть 
решение основных задач, стоящих перед 
нашим городом в 2013 году.

Среди предприятий и организаций, 
в большей степени повлиявших на на-
полнение бюджета в 2012 году, можно 
выделить ООО “Полином”, Бронниц-
кое потребительское общество, ООО 

“Зодчий”, ФГУП “3 ЦНИИ Минобороны 
России”, но мы приветствуем и те пред-
приятия, где работают 3-10 человек, ведь 
они тоже вносят свой вклад в наполнение 
городского бюджета. 

В 2012 г. расходы местного бюджета 
составили около 604,0 млн. рублей. Рас-
ходная часть бюджета носила ярко выра-
женный социальный характер. 76 % всех 
денежных средств было направлено на 
финансирование образования, культуры, 
здравоохранения, социальной политики, 
физической культуры и спорта.

Кроме социальной сферы значи-
тельная доля расходов бюджета была 
направлена на содержание и развитие 
дорожной сети, которые за прошедший 
год возросли на 75 % (с 8 млн. рублей до 
14 млн. рублей). Также были выделены 
дополнительные средства на благоуст-
ройство территории города и поддержку 
внутригородского транспорта. 

За счет средств бюджета Московской 
области и городского бюджета выпол-
нены работы по развитию городской 
системы теплоснабжения на общую 
сумму 20 млн. рублей. Кроме этого, из 
резервного фонда Правительства Мос-
ковской области было выделено 14,5 млн. 
рублей на продолжение капитального 
ремонта дома № 42 по ул. Москворецкая, 
пострадавшего в результате взрыва.

Бюджет 2012 г. был минимально 
дотационным, объем дотаций составил 
218 тыс. рублей. Кредиты и другие 
муниципальные заимствования не при-
влекались. Кредиторская задолженность 
муниципальных учреждений, образо-
вавшаяся на начало 2012 года, была 
полностью погашена.

Необходимо отметить, что в течение 
2012 г. происходил перевод муници-
пальных учреждений города Бронницы 
на новые организационно– правовые 
формы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. В 

Об итогах социально-экономического развития 
Структура собственных доходов бюджета города Бронницы 

в 2012 году, %

14%

10%

9%

57%

10%

Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от реализации муниципальной собственности

Прочие налоги и сборы
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результате проведенных мероприятий 
в настоящий момент на территории 
города функционируют 13 автономных, 
5 бюджетных и 4 казенных учреждения. 
Автономные и бюджетные учреждения 
оказывают услуги на основании утверж-
денных им муниципальных заданий и по 
результатам их выполнения получают 
денежные средства.

В 2013 г. будет продолжена работа 
по переходу на бюджетирование, ори-
ентированное на результат, в том числе 
за счет финансирования долгосрочных 
целевых программ.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В соответствии с Генеральным планом 

и для развития города Бронницы Адми-
нистрацией постоянно ведется работа по 
освоению новых земельных участков под 
строительство.

В 2013 г. будут разработаны и ут-
верждены Правила землепользования и 
застройки городского округа Бронницы, 
что создаст условия для привлечения 
дополнительных инвестиций.

В 2012 г. с участием инвесторов 
разработаны несколько Проектов пла-
нировки территорий. Самым крупным из 
них стал проект юго-восточного района 
города, где планируется возведение 
комплексов многоэтажной и малоэтаж-
ной жилой застройки примерно на 7-8 
тысяч населения.

В 2012 г. введены в эксплуатацию 
объекты жилищного, торгово-бытового, 
социального, производственного и ком-
мунального назначения, из них: четыре 
малоэтажных жилых дома по ул.Ореховая 
и 7 индивидуальных жилых домов общей 
площадью 1860 кв. м; здание пожарного 
депо на 4 выезда по пер.Каширский; 
учебно-тренировочный центр сбор-
ных молодежных команд по футболу 
на оз.Бельское; установка по произ-
водству бетона по Производственному 
проезду; комплекс дорожного сервиса 
по Гаражному проезду; торгово-бытовой 
комплекс по ул. Советской; торговые 
павильоны по Каширскому шоссе, 2; 
здание автосервиса с магазином по ул. 
Л.Толстого; административно – бытовое 
здание по ул. Южной; административное 
здание по Производственному проезду, 
18; культурно-развлекательный центр по 
ул.Л.Толстого, д.12а; магазин для прода-
жи автотранспорта с демонстрационной 
площадкой.

Всего в 2012 г. объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников 
финансирования составил 1 миллиард 
70 млн. руб. 

В 2013 г. планируется ввести в 
эксплуатацию следующие объекты: 87 
квартирный жилой дом в микрорайоне 

“Южный”; 48 квартирный жилой дом с 
офисными помещениями по пер. Ком-
сомольский; детский сад в микрорайоне 

“Марьинский”; мост через реку Москва; 
административно-производственное 
здание по Производственному проезду; 
административное здание и производ- 
ственно-складское здание на произ-
водственной территории по Кирпичному 
проезду, 7; развлекательный центр с 

рестораном по пер.Каширский; пред-
приятие по оформлению репродукций 
картин по Кирпичному проезду; торговые 
павильоны на территории комплекса по 
Каширскому шоссе, 2 (2-ая очередь, 7 
павильонов).

Кроме этого в 2013 г. будет начато 
строительство новых объектов на тер-
ритории города: детский сад на 140 
мест по пер.Комсомольский, д.58; 86 
квартирный жилой дом в микрорайоне 

“Южный”; здание автостанции на площади 
Тимофеева; торгово-бытовой комплекс 
по Каширскому шоссе; общественно-тор-
говый центр с гостиничным комплексом 
и автостоянкой по ул.Л.Толстого; мага-
зин в пос.Горка; малое пивоваренное 
предприятие со спорт-баром на Рязан-
ском шоссе; автозаправочная станция 
в районе автодороги М-5 “Урал, 57 км 
(правая сторона).

Всего объем инвестиций за счет всех 
источников финансирования на 2013 г. 
ожидается в размере 1 миллиард 122 
млн. рублей.

Необходимо отметить, что в 2012 г. со 
стороны Администрации города активно 
проводилась работа в сфере размеще-
ния наружной рекламы на территории 
городского округа.

Было выдано более 100 разрешений 
на установку рекламных конструкций, 
в связи с чем сумма госпошлины, по- 
ступившая в бюджет города, составила 
более 370,0 тыс. рублей.

Также была принята нормативно-пра-
вовая база, регулирующая проведение 
торгов на право заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, что положительно повли-
яет в 2013 г. на поступление денежных 
средств в бюджет города.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В настоящее время в структуре потре-

бительского рынка и услуг функциониру-
ет 196 стационарных объектов розничной 
торговли (в том числе 1 торгово-рыноч-
ный комплекс, 85 магазинов, 13 аптек и 
аптечных пунктов, 97 павильонов), более 
70 объектов бытового обслуживания и 17 
общедоступных объектов общественного 
питания.

В 2012 г. было введено в эксплуата-
цию несколько крупных торговых объек-
тов, общая торговая площадь которых 
составила около 3,5 тысяч кв. метров: это 
и открытие современного строительного 
супермаркета “ЕвроДекор” (ул.Советская, 
д.155, инвестор – ООО “Арт-Сити Плюс”), 
и ввод в действие нового торгово-бы-
тового комплекса с автостоянкой (ул.
Советская, д. 73, инвестор – ООО “Гала”), 
а также ввод в эксплуатацию 1 очереди 
Торгово-складского комплекса (20 тор-
говых павильонов) ООО “ДельтаСтрой” 
(Каширское шоссе, д. 1). 

Сфера услуг потребительского рынка 
за прошедший год пополнилась двумя 
крупными современными комплексами 
по ремонту и техническому обслужива-
нию автомобилей, которые построили 
на территории нашего города инди-
видуальные предприниматели Титков 
А.И. и Богданов В.Ю. Общая площадь 

данных комплексов составила почти 1,5 
тыс. кв. м. 

Кроме интенсивного развития видов 
услуг в области сервисного обслужива-
ния транспорта, из года в год в городе 
наблюдается рост сети парикмахерских, 
причем как салонов-парикмахерских, 
предоставляющих наряду с широким 
спектром парикмахерских услуг скидки 
на отдельные услуги льготным категори-
ям граждан (ветераны войны, инвалиды, 
пенсионеры), так и парикмахерских 
эконом-класса.

К сожалению, за 2012 год в городе 
стало меньше предприятий обществен-
ного питания, но в будущем данная сфера 
потребительского рынка имеет хорошие 
тенденции к развитию. Так, например, 
уже в 2013 г. в городе должны открыть-
ся два новых объекта общественного 
питания по Каширскому переулку, а в 
помещении дома № 72 по ул. Советской, 
в котором раньше находилось отделение 
Сбербанка РФ, планируется открытие 
пиццерии.

По данным мониторинга средняя 
по городу среднемесячная стоимость 
минимального набора продуктов питания 
в 2012 г. составила 2611,95 руб. По 
сравнению с 2011 г. данный показатель 
уменьшился на 5,9%.

Функционирование на территории 
нашего города магазинов эконом-класса 
(универсамы “ДИКСИ”), а также сетевых 
магазинов, регулярно предоставляющих 
скидки льготным категориям граждан на 
социально-значимые товары (гипермар-
кет “Карусель”, супермаркет “Кнакер”) 
позволяют обеспечить социально неза-
щищенные группы населения относи-
тельно дешевой продукцией. 

По состоянию на 1.01.2013 обеспе-
ченность населения площадью стаци-
онарных торговых объектов составила 
908 кв. метров на 1000 человек, что 
более чем в 1,3 раза превышает уста-
новленный для нашего муниципального 
образования норматив минимальной 
обеспеченности торговыми площадями 
(685,2 кв. м на 1000 человек) и более чем 
в 1,5 раза превышает данный показатель, 
установленный в среднем по Московской 
области (578,3 кв. м на 1000 человек).

2012 г. явился годом завершения 
деятельности в нашем городе двух откры-
тых розничных рынков. Данный процесс 
реорганизации рыночной торговли 
осуществляется в рамках исполнения 
действующего федерального законода-
тельства. Однако необходимо отметить, 
что в соответствии с Генеральным 
планом развития города Бронницы, на 
территории, ранее занимаемой откры-
тыми розничными рынками, планируется 
возведение современного торгового 
центра, который будет соответствовать 
требованиям цивилизованной торговли и 
способствовать повышению уровня кон-
тролируемости качества и безопасности 
реализуемых товаров.

В течение 2012 г. в городе функциони-
ровало более 60 объектов нестационар-
ной торговли (палатки, киоски, тонары), 
и было проведено 9 ярмарок. 

Несмотря на динамичное развитие 
сферы потребительского рынка и услуг, 
в городе сохраняется ряд проблем, 
которые нам необходимо решать, к ним 
относятся:

– недостаточное развитие современ-
ных форм торговли;

– недостаточное количество социально 
ориентированных торговых объектов;

– наличие зон несанкционированной 
торговли.

В соответствии с требованием фе-
дерального законодательства, а также 
в рамках выполнения Программы ком-
плексного социально-экономического 
развития городского округа Бронницы на 
2009 – 2013 годы нам необходимо:

– обеспечить повышение территори-
альной доступности товаров для населе-
ния за счет упорядочения размещения 
нестационарных торговых объектов и 
проведения ярмарочных мероприятий;

– способствовать повышению уровня 
ценовой доступности товаров и услуг 
для социально незащищенных категорий 
граждан за счет увеличения социально 
ориентированных предприятий торгов-
ли и сферы услуг, а также расширения 
ярмарочной торговли;

– способствовать повышению культуры 
обслуживания населения, внедрению 
современных стандартов в сфере торгов-
ли и обслуживания населения.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что малый и средний бизнес зани-
мает устойчивые позиции в экономике 
города.

В 2012 г. начала реализовываться 
Муниципальная целевая программа 

“Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
городском округе Бронницы на 2012-2016 
годы”, которая является системным 
документом, объединившим в себе пред-
ложения всех заинтересованных сторон, и 
ориентирована на оказание финансовой, 
имущественной, информационной подде-
ржки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и, в первую очередь, 
начинающим предпринимателям.

К настоящему времени в экономике 
города сформировался достаточно 
мощный сектор малого и среднего 
предпринимательства по всем видам 
экономической деятельности. 

В городе работают более 200 заре-
гистрированных по нашей территории 
предприятий малого и среднего биз-
неса, т.е. на каждые 10 тысяч человек 
населения приходится 93.8 субъекта 
предпринимательской деятельности, 
что почти на 2% превышает целевые 
ориентиры, поставленные перед нами 
на 2012 год Губернатором Московской 
области (92,0 ед.).

Кроме того, на территории города 
Бронницы зарегистрировано 672 инди-
видуальных предпринимателя. 

На сегодняшний день в городе на 
предприятиях малого и среднего бизнеса 
трудится около 2000 человек, что состав-
ляет 26,0% в общем объеме занятого 
населения. 

города за 2012 год и основных задачах на 2013 год
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Средняя заработная плата на пред-
приятиях малого бизнеса по результатам 
9-ти месяцев 2012 г. сложилась в разме-
ре 21 242,0 руб., по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года данный 
показатель вырос на 4681,9 рубля, темп 
роста составил 128,3%.

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников, по 
предприятиям малого бизнеса

По предварительным итогам работы 
за 2012 год доля оборота малых и 
средних предприятий в общем объеме 
оборота организаций нашего города 
составляет 27%.

Развитие сферы малого и среднего 
бизнеса регулярно освещается на стра-
ницах средств массовой информации, в 
телевизионных выпусках Бронницкого 
телевидения, а также в соответствующем 
разделе официального сайта Админист-
рации города Бронницы в информацион-
ной сети Интернет.

Необходимо отметить, что в 2012 г. 
лучшие представители малого и сред-
него бизнеса были отмечены наградами 
Губернатора Московской области, а 
также почетными грамотами областных 
министерств.

Так, по итогам областного конкурса 
“Лучший субъект предпринимательской 
деятельности Московской области” по-
бедителем в номинации “Лучшее малое 
предприятие” признано ООО “Завод 
вентиляционного оборудования “ИН-
НОВЕНТ”. А руководитель предприятия, 
Дуенин Сергей Анатольевич, в связи с 
празднованием в мае 2012 г. Дня Пред-
принимателя Московской области, за 
высокий профессионализм в работе был 
награжден Знаком Губернатора Москов-
ской области “Благодарю”. 

Несмотря на положительную ди-
намику развития малого и среднего 
предпринимательства, практически не 
теряют своей остроты имеющиеся в этой 
области проблемы, а именно:

– слабая имущественная база малых 
предприятий, в первую очередь тех, кто 
находится на этапе своего становления;

– дороговизна процедур, связанных с 
получением согласований и технических 
условий;

– ощутимая налоговая нагрузка;
– часто меняющаяся нормативно-

правовая база, связанная с имущест-
венной поддержкой малого и среднего 
бизнеса;

– отсутствие инновационных проектов 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, имеющих коммерческие 
перспективы.

В соответствии с муниципальной целе-
вой программой “Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Бронницы на 2012-
2016 годы”, в данной сфере предстоит 
решить следующие задачи:

– привлечение субъектов малого и сред-
него бизнеса к участию в мероприятиях, 
проводимых в рамках долгосрочной целе-
вой программы Московской области;

– оказание содействия в привлечении 
субъектов малого бизнеса к участию в 
конкурсах на размещение муниципаль-
ных заказов, предоставление земельных 
участков из состава муниципальных зе-
мель для строительства объектов сферы 
производства и сферы услуг, наиболее 
востребованных на территории нашего 
муниципального образования;

– создание дополнительно в секторе 
малого и среднего предпринимательства 
новых рабочих мест;

– разработка дополнительных мер 
по устранению административных пре-
пятствий в развитии малого и среднего 
предпринимательства.

Все указанные мероприятия призваны 
обеспечить и сохранить в 2013 г. в сфере 
малого и среднего предпринимательства 
положительную динамику по основным 
показателям деятельности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
СОБСТВЕННОСТЬ

Одним из главных экономических 
ресурсов, которыми администрация рас-
поряжается в интересах города, является 
муниципальная собственность.

Доходы от ее использования и исполь-
зования земли в 2012 г. составили 73,7 
млн. руб., из них:

– 33,8 млн. руб. – арендная плата за 
земельные участки;

– 30,3 млн. руб. – доходы от реализа-
ции муниципальной собственности;

– 9,6 млн. руб. – доходы от сдачи 
имущества в аренду.

Увеличение доходов по сравнению с 
2011 г. произошло на 25,8% и связано 
в первую очередь с ростом доходов от 
реализации в соответствии с действую-
щим законодательством прав на выкуп 
земельных участков, на которых введены 
в эксплуатацию здания и сооружения.

Динамика доходов от использования 
имущества и земельных участков за 2009-
2012 годы представлена в диаграмме:

В 2012 действовало 55 договоров 
аренды муниципального имущества, 
из них – 11 с государственными орга-
низациями, 23 – с субъектами малого 
и среднего предпринимательства. В 
аренде находится 192 земельных учас-
тка общей площадью 238 га. Доходы от 
аренды в 2012 г. возросли на 13,4% и 
составили – 43 млн. руб.

Организована работа по приему в 
муниципальную собственность объектов 
жилищно-коммунального назначения. 
Приняты 7 квартир во вновь постро-
енном жилом доме, а также 9 квартир 
находящихся ранее в федеральной собс-
твенности. Из областной собственности 
были переданы городу 7 детских игровых 
площадок и 2 универсальные спортивные 
площадки.

За год поставлено на учет 18 много-
детных семей с целью предоставления 
земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство. По состоянию 
на 1 января 2013 г. общее число мно-
годетных семей, поставленных на учет, 
составляет 43 семьи.

Задачи на 2013 год:
– активизировать работу по приемке 

в муниципальную собственность от 
застройщиков сетей энергоснабжения и 
водоотведения;

– осуществить регистрацию в муни-
ципальную собственность бесхозных 
дорог;

– начать работу по формированию зе-
мельных участков для предоставленияих 
многодетным семьям.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В 2012 г. для нужд муниципального 

образования “городской округ Бронницы” 
Московской области по итогам откры-
тых аукционов в электронной форме и 
запросов котировок было заключено 
52 муниципальных контракта на общую 
сумму 85,3 млн. рублей. Предметом 
большей части контрактов является бла-
гоустройство территории города, ремонт 
дорог, теплосетей и объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры. 

Также для детской спортивной школы 
закуплено 65 лодок (байдарки и каноэ), 
весла и тренажеры на сумму 5,1 млн. 
руб., из них 5,0 млн. руб. от общей 
суммы контракта составили субсидии из 
бюджета Московской области. 

В свою очередь в целях поддержки 
субъектов малого предпринимательства 
по итогам запроса котировок у них было 
закуплено товаров на сумму 1,1 млн. руб. 
по 7 муниципальным контрактам.

Всего общая экономия бюджетных 
средств в результате размещения му-
ниципального заказа составила в 2012 г. 
около 11 млн. рублей.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,  
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

В 2012 г. в городе Бронницы продол-
жилась работа по совершенствованию 
созданной системы безопасного, ком-
фортного и бесперебойного обеспечения 
населения города транспортными услуга-
ми, которая представлена услугами Брон-
ницкого ПАТП Раменского филиала ГУП 
МО “Мострансавто”, осуществляющего 

основной объем пассажироперевозок, а 
также четырьмя городскими организаци-
ями, предоставляющими услуги такси.

Перевозка пассажиров производи-
лась в соответствии с муниципальным 
заданием, которое включало в себя и 
меры социальной поддержки различных 
категорий граждан.

Несомненным успехом Администра-
ция города Бронницы считает включение 
в 2012 г. автобусного маршрута №324 

“Бронницы – Выхино” (полуэкспресс) в 
перечень маршрутов, обеспеченных со-
циальными льготами, что в свою очередь 
позволило пенсионерам и другим катего-
риям льготников быстрее и комфортнее 
добираться до Москвы. 

Кроме того, Администрацией города 
была проведена определенная работа по 
изменению автобусного маршрута №5. 
Это позволило обеспечить жителей мик-
рорайона – новостройки “Марьинский” 
автобусным сообщением с центральной 
частью города. Однако тут же возникла 
новая проблема, которая показала, что 
растущему населению микрорайона 
требуется автобус большей вместимости. 
В ближайшее время этот вопрос будет 
решен. 

Тем не менее, в 2013 г. нами сов-
местно с Раменским филиалом ГУП МО 

“Мострансавто” планируется разработка 
нового, альтернативного маршрута, кото-
рый должен будет соединить микрорайон 

“Марьинский” с другими частями города.
Кроме того, в целях недопущения со-

циальной напряженности, мы планируем 
обратиться в Министерство транспорта 
Московской области по вопросу выде-
ления на межмуниципальный маршрут 

“город Бронницы – пос. Горка” автобусов 
повышенной вместительности, а также 
обновление подвижного состава парка. 

Дорожное хозяйство города Бронницы 
включает в себя 43,2 км дорог местного 
значения общей площадью 254,5 тыс. 
кв. м и 24,6 км внутриквартальных до-
рог, площадь которых составляет 71,3 
тыс. кв.м.

Ежегодно увеличивающееся количест-
во автомобильного транспорта приводит 
к увеличению нагрузок на существующую 
дорожную сеть города, что влечет за 
собой более быстрый износ дорожного 
полотна.

В 2012 г. в рамках реализации област-
ной программы “Дороги Подмосковья” по 
ремонту дворовых территорий, проездов 
к дворовым территориям многоквар-
тирных домов и обустройству внутри-
дворовых площадок под размещение 
стоянок автотранспортных средств было 
отремонтировано почти 2,9 тыс. кв. м 
внутриквартальных дорог. 

Кроме того, Администрация города 
Бронницы изыскала возможность и 
увеличила финансирование на эксплу-
атацию и содержание городских дорог 
на 30%, что позволило отремонтировать 
дополнительно 2,5 тыс. кв. м дорожного 
покрытия.

Всего в 2012 г. за счет привлечения 
средств из различных источников финан-
сирования в городе Бронницы удалось 

Об итогах социально-экономического развития 

Доходы от использования муниципальной собственности в 
2012 году, млн.руб.

33,8

9,6

30,3

Арендная плата за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена

Доходы от сдачи имущества в
аренду

Доходы от реализации
муниципальной собственности
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отремонтировать около 61,7 тыс. кв. м дорожного покрытия.
Объемы выполненных дорожных работ по различным источникам финансирования, 

кв.м:

В 2013 г. работы по ремонту и обслуживанию дорог будут продолжены. 
Кроме того, в отчетном г. в городе была принята муниципальная “Программа 

по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Брон-
ницы Московской области на 2012 – 2015 годы”, реализация которой позволит нам 
в дальнейшем решить многие проблемы, связанные с состоянием наших дворовых 
территорий.

Основная доля услуг связи на территории нашего муниципального образования 
предоставляется абонентам широко известной компанией ОАО “Ростелеком”.

Однако, в соответствии с развитием современных технологий в сфере оказания 
услуг мультисервисной связи, в городском округе появляются новые организации, 
предлагающие свои услуги в этой сфере.

Все это создает здоровую конкуренцию и предоставляет населению города 
возможность свободного выбора таких услуг, как интернет, кабельное и цифровое 
телевидение, других услуг мультисервисной связи, исходя из желаний и возможностей 
потребителей.

На нашей территории работают такие компании, как: ОАО “МТС”, ОАО “ВымпелКом”, 
ОАО “МегаФон”, ООО “БГС”, ЗАО “ТЦС”, ОАО “Ростелеком”, ООО “Диал-Сити”, МУП 

“Бронницкие новости-телевидение” и т. д.
Этот список мы оставляем открытым и готовы к сотрудничеству со всеми органи-

зациями, предоставляющими качественные услуги связи.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В течение всего 2012 г. в городе Бронницы осуществлялась плановая работа по 
содержанию жилищного фонда и обеспечению условий для проживания горожан.

С этой целью в городе были проведены масштабные работы по капитальному 
ремонту жилого дома №42 по ул.Москворецкой, а также капитальному ремонту кровли 
дома №72 по ул.Советской. 

Кроме того, силами Бронницкого УГХ был произведен ремонт кровли на пяти жилых 
домах (дом №2 по Первомайскому переулку, дом № 101 по ул. Московской, дом № 
8 в пос. Горка, дом №2 по ул. Пушкинская и дом № 11 по ул. Строительной) общей 
площадью 570 кв. м, отремонтированы подъезды в пяти жилых домах (дома №№ 7,8,9 
в пос. Горка, дом №3 по ул. Зеленой и дом №1а по Ленинскому проезду). 

Так же, в отчетном году был проведен ремонт внутридомовых инженерных комму-
никаций в восьми многоквартирных домах на общую сумму более 1,3 млн. рублей.

Одним из приоритетных направлений работы Администрации в 2012 г. оставалось 
поддержание жилищно-коммунального комплекса в состоянии, обеспечивающем 
в полном объеме качественное предоставление услуг в области тепло-, электро-, 
водоснабжения, а также водоотведения и очистки сточных вод различным группам 
потребителей.

В 2012 г. к городским коммунальным сетям было дополнительно присоединено 
15 юридических лиц, из которых 8 – по водоснабжению, 6 – по водоотведению и 1 

– по теплоснабжению. 
Это особенно приятно отметить, так как требование Губернатора Московской 

области по поводу доступности подключения к инженерной инфраструктуре всех 
желающих, нашло правильное понимание в бизнес– сообществе, показало зрелость 
и социальную ответственность представителей бизнеса в подходе к решению пос-
тавленных задач.

На совместном заседании служб Администрации города и предпринимателей было 
принято решение о строительстве нового канализационного коллектора на участке 
федеральной трассы А-107 (от новой развязки до ресторана “Макдоналдс”).

Что касается работ по модернизации существующих сетей, то можно сказать, что 
2012 год стал прорывом в решении вопроса ремонта тепловых сетей и городских 
котельных.

Наше участие в областной программе “Жилище” на 2009 – 2012 годы позволило 
Администрации города привлечь инвестиции из областного бюджета в размере более 
17 млн. руб. и, при софинансировании из местного бюджета в сумме 3 млн. руб., 
восстановить 10 % ветхих теплосетей, заменить котел на котельной “Квартальная”, а 
также заменить два аккумуляторных бака на котельной “Центр”.

Отопительный сезон 2012-2013 уже показал значительное снижение аварий на 
теплосетях. 

Администрация города за короткий промежуток текущего г. смогла подать заявку 
на участие в долгосрочной целевой программе Московской области “Жилище” на 
2013-2015 годы, что позволит нам провести капитальный ремонт коммуникаций на 
сумму более 10 млн. рублей. 

Отрадно отметить, что в 2012 г. силами Московской областной энерго-сбытовой 
компании ОАО “МОЭСК” в городе была запущена новая трансформаторная подстанция 
(фото). Долголетняя переписка между Администрацией города и ОАО “МОЭСК” по 
данному вопросу принесла положительные плоды: старый 25 мегаваттный трансфор-
матор был заменен на новый, 40 мегаваттный. Второй трансформатор планируется 
заменить и ввести в эксплуатацию в 2013 году.

В 2012 г. за счет муниципального жилищного фонда 31 семья улучшила свои 
жилищные условия, в том числе предоставлено благоустроенное жилье в домах-но-
востройках: 1 квартира – семье ветерана Великой Отечественной войны; 2 квартиры 

– детям-сиротам; 5 квартир – семьям граждан, пострадавшим в результате ЧС в доме 
№42 по ул. Москворецкой (25 квартир ранее было предоставлено пострадавшим в кон-
це 2011 года); 1 квартира – семье, имеющей ребенка-инвалида; 1 квартира – семье 
инвалида; 3 квартиры – семьям, отселяемым из домов, признанных непригодными для 
проживания; 6 квартир – семьям очередников по договорам социального найма.

По состоянию на 1.01.2013 г. в городской очереди нуждающихся в получении 
жилья состоит 199 семей, из которых 19 – признаны малоимущими. 

Кроме того, в 2012 г. продолжилась реализация долгосрочной целевой программы 
“Обеспечение жильем молодых семей в городе Бронницы на 2009 – 2012 годы”. За 
отчетный период 5 молодых семей стали участниками указанной программы, из 
которых 2 семьи уже получили квартиры.

За 2012 год было заключено 99 договоров по приватизации жилых помещений, 
что в 1,8 раза больше, чем за 2011 год.

Основными задачами на 2013 год в жилищно-коммунальной сфере для нас 
являются:

– утвердить и приступить к реализации муниципальной целевой программы по 
переселению граждан из ветхого жилищного фонда, которая рассчитана на период 
до 2015 года;

– принять участие в долгосрочной целевой программе Московской области “Жилище” 
на 2013 – 2015 годы;

– продолжить работы по улучшению уличного освещения основных магистралей 
города, а также внутриквартальных и дворовых территорий;

– продолжить улучшение жилищных условий нуждающихся в получении жилья за 
счет муниципального жилищного фонда;

– принять участие в реализации федеральной и муниципальной программ по 
обеспечению жильем различных категорий граждан.

ЭКОЛОГИЯ
В 2012 г. проводилась работа по координации экологической деятельности пред-

приятий, направленная на уменьшение их негативного воздействия на окружающую 
среду. В доход бюджета города в качестве платежей за загрязнение окружающей 
среды в 2012 г. поступило 1,2 млн. руб.

В результате проведенных 65 проверок на территории города уменьшилось коли-
чество загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоемы.

В целях организации благоустройства и озеленения города Бронницы силами 
предприятий города, школьников и молодежи были проведены следующие мероп-
риятия:

– на различных территориях города высажены 700 деревьев и 400 кустарников;
– проведены работы по очистке и благоустройству берегов водоемов, парков, 

скверов и лесов;
– в рамках федеральной программы закончены работы по очистке пруда №2 в д. 

Меньшово.
Задачи на 2013 год:

– разработка Схемы санитарной очистки города Бронницы;
– устройство площадки для раздельного сбора ТБО.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
За отчетный период с 1.01.2012 г. по 31.12.2012 г. в городе Бронницы было 

проведено: 120 городских физкультурно-массовых мероприятий; организовано 
8 соревнований областного, республиканского и международного уровня, 70 офици-
альных игр по футболу на первенство Московской области среди детских спортшкол. 
В городских соревнованиях приняли участие 6859 человек.

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2012 г. 
составило 4301 человек. Этот показатель составляет – 20,01% от количества жителей 
города. Из них: дети до 14 лет – 1763 чел; 15-17 лет – 773 чел.; 18-29 лет – 689 чел.; 
30-59 лет – 950 чел.; 60 лет и старше – 126 чел. 

Сборные команды и спортсмены города принимали участие в соревнованиях 
областного уровня – 459 человек; всероссийских соревнованиях – 89 человек; между-
народных соревнованиях – 24 человека. Завоевано медалей различного достоинства 
на международных соревнованиях, в количестве: 47-ми медалей; всероссийских – 112 
медалей; областных – 18 медалей.

На спортивных сооружениях СДЮСШОР города в 2012 г. предоставлялась возмож-
ность для проведения 86 спортивно-массовых мероприятий различного уровня на плат-

Категория Объемы выполненных работ по различным источникам 
финансирования, кв. м

ВСЕГО
областной и 

местный бюджеты
федеральный 

бюджет
внебюджетные 

средства
Внутриквартальные дороги и 
проезды к ним 2888,69 0 0 2888,69

Тротуары 224,00 400,00 300,00 924,00
Улично-дорожная сеть 3200,00 48000,00 0 51200,00

О с т а н о в к и  и  д р у г и е 
придорожные объекты 0 3100,00 3550,00 6650,00

ИТОГО: 6312,69 51500,00 3850,00 61662,69

города за 2012 год и основных задачах на 2013 год
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ной основе, в которых приняли участие 
12544 иногородних спортсменов. 

За период спортивного сезона 2012 
г. в СДЮСШОР подготовлено: 1 человек 

– Мастер спорта России; 5 человек – Кан-
дидат в мастера спорта России; 114 чело-
век – массовых разрядов. 4 воспитанника 
СДЮСШОР стали обладателями стипен-
дии Губернатора Московской области за 
высокие спортивные показатели.

В течение прошедшего 2012 г. в му-
ниципальном спортивном клубе “Бронни-
цы”, на объектах спорта – поселка Горка 
и стадиона “Центральный” работали 
секции и группы по следующим видам 
спорта: легкая атлетика; бокс; силовая 
подготовка; волейбол; шахматы; шашки; 
рукопашный бой; мини-футбол; настоль-
ный теннис; бильярд; плавание; катание 
на коньках; лыжные гонки; вольная 
борьба. На постоянной безвозмездной 
основе в этих секциях занимались более 
1002 человек. Лучшие спортсмены по- 
стоянно принимали участие в областных, 
республиканских и международных 
соревнованиях. 

Большую работу проводит шахматный 
клуб под руководством Бархатова Генна-
дия Степановича. 

Спортсменами спортивного клуба в 
2012 г. завоевано: 50 первых мест; 15 
вторых мест; 6 третьих мест на соревно-
ваниях различного уровня.

За период деятельности спортивных 
учреждений города в 2012 г. было 
израсходовано 67,14 млн. рублей, в 
том числе 

СДЮСШОР 
г. Бронницы, 

(руб.).

Спортклуб 
“Бронницы”, 

(руб.).
В с е г о  п о с т у -
пило: 54508732 12639849

Всего израсхо-
довано: 54508732 12639849

В том числе:
Средства мест-
ного бюджета

35600000 10938000

Платные услуги 
(заработано) 17326925 1701849

Родительская 
плата 1581807

Основные задачи на 2013 год:
– увеличение количества жителей, 

занимающихся физической культурой 
и спортом;

– улучшение качества предоставления 
услуг в сфере физической культуры и 
спорта;

– открытие кабинета для наблюдения 
за состоянием здоровья спортсменов и 
любителей, занимающихся физической 
культурой и спортом при Бронницкой 
муниципальной больнице;

– улучшение организации проведения 
спортивно-массовых мероприятий в 
городе Бронницы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городской больнице работает 454 
человека, среди которых – 82 врача и 
185 сотрудников среднего медицинского 
персонала.

Среднемесячная зарплата на одного 
работающего увеличилась в 2012 г. на 
25,7% и составила 26873 рубля .

В 2012 г. в Бронницкой городской 
больнице: было принято 775 родов; 
амбулаторно-поликлинической службой 
обеспечено более 223 тысяч посещений; 
бригадами отделения скорой медицин- 
ской помощи обеспечено 8699 вызовов. 

За истекший год в городе увеличилась 
рождаемость, снизилась заболеваемость 
злокачественными новообразованиями, 
болезнями органов дыхания. Общая 
заболеваемость снизилась на 1187 
случаев.

В больнице планомерно идет процесс 
повышения квалификации сотрудников. 
В 2012 г. повысили квалификацию 11 
врачей и 56 медицинских сестер. В 
настоящее время в данном учреждении 
работает 19 врачей и 86 медицинских 
сестер, имеющих высшую квалифика-
ционную категорию.

Для привлечения высококвалифи-
цированных кадров медицинского пер-
сонала Администрацией города было 
выделено 6 квартир.

В городе активно ведется работа 
по профилактике заболеваний. За 
год привито от гриппа 5219 человек  
(в 2011 г. – 4200). Большое внимание 
уделяется льготным категориям граждан. 
Ежегодно проходят диспансеризацию 
ветераны Великой Отечественной войны 
и работающие граждане. 

В наступившем г. медикам придется 
решать новые масштабные задачи. С 
2013 г. начинается всеобщая диспан-
серизация взрослого населения, т.е. с 
19-ти летнего возраста. Такие меди-
цинские осмотры будут проводиться 
каждые 3 года.

По Программе модернизации здра-
воохранения на 2012 год в больнице 
проведен ремонт родильного и детского 
отделений стационара. Проведен кос-
метический ремонт в гинекологическом, 
терапевтическом, кардиологическом 
отделениях, операционном блоке, пра-
чечной, гараже, пищеблоке. Общая 
стоимость всех ремонтов составила 15,1 
милн. рублей .

Для нужд Бронницкой городской 
больницы было приобретено обору-
дование по Программе модернизации 
здравоохранения Московской области 
на 2011-2012 годы на сумму 18,7 млн. 
руб. Это автомобили скорой помощи в 
количестве 3 штук, рентгеновский ап-
парат, эхокардиограф, реанимационное 
оборудование (слайд №19, 20).

Кроме указанной суммы дополнитель-
но было потрачено 4,0 млн. рублей на 
приобретение медицинского оборудо-
вания, а именно:

– за счет средств бюджета города 1,1 
млн. руб.,

– за счет средств ОМС 0,2 млн. руб.,
– за счет родовых сертификатов 1,5 

млн. руб.,
– за счет средств от предприниматель-

ской деятельности 1,2 млн. руб.
В 2012 г. внедрен новый Федераль-

ный стандарт по лечению больных с 
инфарктом миокарда.Новое оборудова-
ние позволит провести более детальное 
обследование населения, что в свою 

очередь будет способствовать раннему 
выявлению болезней, приводящих к 
инфарктам и инсультам. 

В будущем нам необходимо регулярно 
обновлять устаревшую материально-тех-
ническую базу, так как 57,0% медицин- 
ского оборудования имеет 100% износ. 

Обслуживание и обеспечение ле-
карственными препаратами льготных 
категорий граждан в нашем городе 
осуществляет Центральная городская 
аптека № 86, расположенная в д. 54 по 
улице Советская. 

В 2012 г. аптекой было отпущено 
лекарственных препаратов по бесплат-
ному льготному обеспечению на сумму 
18 млн. рублей. 

Кроме этого, из бюджета города 
дополнительно выделялись средства 
(200 тыс. рублей) на приобретение 
лекарственных препаратов для остро 
нуждающихся. 

Задачи на 2013 год:
– дальнейшее участие в программе 

“Модернизации Московской области на 
2013-2015 годы” на условиях софинан-
сирования;

– проведение дальнейшего капиталь-
ного ремонта в зданиях больничного 
комплекса, включающий замену окон, 
ремонт лестничных маршей, ремонт 
помещений;

– приобретение аппарата для исследо-
вания состояния кровеносных сосудов, а 
также современного лабораторного обо-
рудования для улучшения диагностики 
заболеваний.

– дальнейшее предоставление жилья 
врачам-специалистам, которые будут не-
обходимы для полного укомплектования 
врачебных должностей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Создание современной инфраструк-

туры, которая должна обеспечивать 
условия для получения качественного 
воспитания и доступного общего образо-
вания – наша первоочередная задача.

На конец 2011-2012 учебного года в 
общеобразовательных учреждениях раз-
личного типа и вида обучались 2769 чело-
век. Успеваемость обучающихся – 100%, 
качество обучения составляет – 65%. 
Все выпускники успешно сдали единый 
государственный экзамен.

Сравнив тестовые баллы за последние 
5 лет, можно отметить положительную 
динамику увеличения среднего тесто-
вого балла. По многим предметам этот 
показатель выше среднеобластного. Из 
127 выпускников 2012 г. – 30 медалистов, 
4 человека – призеры регионального и 
заключительного этапов всероссийской 
предметной олимпиады.

Мониторинг занятости детей в сис-
теме дополнительного образования 
показал: охват подростков в возрасте 
от 5 до 17 лет увеличился и на конец  
2012 г. составил 92%. 

В начальных классах успешно внед-
ряются Федеральные государственные 
образовательные стандарты. Шко-
лы оснащены 14 комплектами нового 
учебно-лабораторного оборудования, 

полученного за счет средств федераль-
ного бюджета. Из областного и местного 
бюджетов выделяются необходимые 
средства для внедрения современных об-
разовательных технологий и пополнения 
фондов школьных библиотек. Обеспечи-
вается государственно-общественный 
характер управления образовательными 
учреждениями: работает муниципальный 
совет по развитию общего образования 
г.Бронницы, управляющие, наблюдатель-
ные советы в образовательных учреж-
дениях. Деятельность образовательных 
учреждений освещается на собственных 
сайтах в сети Интернет. 

В 2012 г. Средняя общеобразова-
тельная школа №3 стала победителем 
областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
разрабатывающих и внедряющих инно-
вационные образовательные программы, 
и получила современное инновационное 
оборудование на 1 млн. рублей из 
областного бюджета и 100 тыс. руб. 
муниципального бюджета.

По итогам областного конкурсного 
отбора муниципальных проектов совер-
шенствования организации питания обу-
чающихся Средняя общеобразовательная 
школа №2 была признана победителем 
и, в качестве поощрения, была оснащена 
технологическим оборудованием для 
столовой на сумму 1 млн. рублей. За 
счет средств муниципального бюджета в 
размере 300 тыс. рублей в столовой были 
проведены ремонтные работы. Таким 
образом, значительно увеличился охват 
обучающихся горячим питанием, что по 
сравнению с 2011 г. составило 155%. С 
2012 г. в образовательном учреждении 
бесплатно питаются 240 обучающихся, 
относящихся к льготным категориям 
(это дети из многодетных семей и 
дети – инвалиды), а так же 954 ученика 
начальных классов. 

В сентябре 2012 г. по сравнению с 
январем 2012 г. размер среднемесячной 
заработной платы учителей увеличился 
на 14 % и составил 32 455 рублей. 

Кроме того, по сравнению с январем 
2012 в декабре 2012 г. произошло 
увеличение в 1,5 раза заработной платы 
воспитателей дошкольных учреждений. 
На сегодня средний размер заработной 
платы воспитателей составляет 30 360 
рублей. 

В 2012 г. на проведение текущих 
ремонтов были привлечены денежные 
средства в объеме 6,3 млн. рублей, из 
которых: 

– 1,3 млн. руб. – из областного бюд-
жета (по наказам избирателей);

– около 4,1 млн. рублей – из муници-
пального бюджета; 

– 0,9 млн. руб. – внебюджетные 
источники.

В целях ликвидации очередности в 
детские сады в 2011-2012 учебном г. 
за счет реконструкции и капитального 
ремонта в детских садах №3 и №7 было 
дополнительно введено 75 мест. 

В 2013 г. в городе планируется стро-
ительство нового детского сада на 140 
мест, а также перевод в муниципальную 

Об итогах социально-экономического развития 
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города за 2012 год и основных задачах на 2013 год
собственность детского сада на 125 
мест, расположенного в микрорайоне 

“Марьинский”. Все это позволит к концу  
2013 г. окончательно ликвидировать 
очередь в детские сады.

Большое внимание уделяется под-
держке талантливой молодежи: 12 
обучающихся – награждены именной 
стипендией Губернатора Московской 
области, 3 обучающихся приняли участие 
в профильных сменах в рамках Мос-
ковского областного проекта “Планета 
будущего” и 23 человека в профильных 
оздоровительных лагерях. Двое учителей 
награждены именной премией Губерна-
тора Московской области. 

Задачи Бронницкого городского отде-
ла образования на 2013 год:

1. Продолжать работу:
– по обеспечению качественного 

образования, развитию гражданского 
и духовно-нравственного воспитания 
детей на уроках и во внеурочной де-
ятельности;

– по внедрению комплексного подхода 
к оздоровлению детей и формированию 
привычек здорового образа жизни на 
всех этапах образования, развитию 
детского спортивно-массового дви-
жения;

– по развитию кадрового потенциала 
образовательных учреждений, повыше-
нию квалификации педагогов, внедрению 
современной технологии воспитания и 
обучения;

– по улучшению материально-техни-
ческой базы образовательных учреж-
дений;

2. Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях за счет но-
вого строительства, рационального 
использования существующих зданий 
и помещений;

3. Организовать работу по внедрению 
электронной очереди в дошкольные 
учреждения;

 4. Расширять сотрудничество педаго-
гов с родительской общественностью.

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Творческие мероприятия, которые 
проводятся в городе, привлекают все 
большее количество бронничан, как 
участников, так и зрителей.

На территории города Бронницы 
осуществляют свою работу 5 учреждений 
сферы культуры. 

В учреждениях культуры нашего горо-
да работает 17 кружков и самодеятельных 
коллективов, в которых занимается более 
500 человек, или 3% бронничан.

Объем бюджетных средств, выделен-
ных на сферу культуры в 2012 году, со-
ставил 40,9 млн. руб. (7,7% от расходной 
части бюджета). Это на 26% больше, чем 
в 2011 году.

Объем средств, полученных от пре-
доставления платных услуг учрежде-
ниями культуры, увеличился по срав-
нению с 2011 г. в 2 раза и составил  
 632 тыс. руб. 

В 2012 г. за счет средств местного 
и областного бюджетов в учреждения 
было поставлено новое оборудование 

(в том числе музыкальные инструменты, 
аппаратура, оргтехника) на сумму 437,5 
тыс. руб.

Средняя номинальная начисленная 
заработная плата работников культуры 
в отчетном г. выросла по сравнению с 
2011 г. на 27%.

С сентября месяца 2012 г. при Куль-
турно-досуговом центре “Бронницы” 
были организованы кинопоказы, которые 
проходили один-два раза в месяц по 
три-четыре сеанса. Всего за такой не-
продолжительный период времени было 
проведено более 30 киносеансов. И мы 
надеемся, что в будущем работа в этом 
направлении будет продолжена.

В отчетном г. почти в 20 раз увеличи-
лось финансирование на комплектование 
книжных фондов городских библиотек. 
Из местного бюджета на эти цели было 
выделено 681 тыс. руб. 

Библиотечный фонд составил 78,2 
тыс. экз., что на 3% выше показателя 
2011 г. (76 тыс. экз.). Объем собственных 
баз данных (в т.ч. электронных каталогов) 
составил ,2 тыс. записей. 

В конце 2012 г. за счет средств го-
родского бюджета и областных средств 
в библиотеки закуплена и установлена 
программа „Ирбис“, которая позволит 
создать электронный каталог литературы, 
обеспечить электронную систематизацию 
и облегчить доступ к базам данных. 

Дополнительное образование нашего 
подрастающего поколения в сфере 
культуры обеспечивает Детская школа 
искусств – школа высшей квалификаци-
онной категории, в которой обучаются 
400 детейв возрасте от 5 до 15 лет. 

Школа проводит обучение по 6 спе-
циальностям. Особой популярностью у 
жителей пользуются: общеэстетическое 
и вокальное отделения. Неоднократные 
призеры зональных и межрегиональ-
ных конкурсов – оркестр баянистов, 
фольклорный коллектив “Разноцветье”, 
ансамбль народных инструментов “Экс-
промт”. 

Отчетный концерт школы, рождест-
венские праздники, Открытый конкурс 
солистов– инструменталистов – это 
всегда яркие, запоминающиеся события 
культурной жизни города Бронницы.

Богатое историческое прошлое полу-
чило отражение в работе Музея истории 
города Бронницы. 

В музее хранится и экспонируется 
около 40 тысяч предметов основного 
музейного фонда, который ежегодно 
пополняется в среднем на 10%. 

В отчетном г. была открыта но-
вая постоянная экспозиция “Русская 
изба”, было организовано и проведено  
11 выставок, 12 культурно-просвети-
тельных мероприятий, 459 занятий по 
музейным программам, 32 лекции. 

В ноябре 2012 г. по инициативе 
Бронницких предпринимателей были 
проведены отделочные работы на фа-
саде здания музея и установлен новый 
козырек над входом. 

Большой проблемой для учреждения 
является острая нехватка экспозицион-
ных площадей и помещений для хранения 

фондов, которая в 2012 г. была частично 
решена путем вывода двух администра-
тивных отделов из здания музея. 

Основными задачами в сфере культу-
ры на 2013 год являются:

– укрепление материально-техничес-
кой базы учреждений культуры;

– дальнейшее развитие кинообслужи-
вания в городе;

– привлечение жителей города в клуб-
ные объединения;

– развитие уже существующих и успеш-
но действующих проектов;

– совершенствование справочно-биб-
лиографического аппарата библиотек на 
основе внедрения новых информацион-
ных технологий;

– комплектование библиотечного 
фонда в соответствии с потребностями 
и интересами различных категорий 
читателей.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В муниципальном образовании “Го-

родской округ Бронницы” проживает 5,4 
тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, что составляет 25 % населения 
города. Функции организации работы 
с молодежью исполняет комплексный 
молодежный центр, отнесенный к 1 ка-
тегории учреждений для молодежи – му-
ниципальное учреждение социального 
обслуживания молодежи “Бронницкий 
молодежный центр “Алиби”. 

В 2013 г. в плане работы с молодежью 
перед нами стоят следующие задачи:

 – работа с волонтерским движе-
нием, 

– развитие информационных комму-
никаций, 

– меры по поддержке молодежных 
общественных организаций и нефор-
мальных объединений,

– увеличение количества мероприятий, 
направленных на духовное развитие, пат-
риотическое и гражданское воспитание 
молодежи.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Одним из приоритетных направ-

лений деятельности муниципальной 
власти остается социальная поддержка 
населения. 

Государственными услугами по мерам 
социальной поддержки пользуются более 
7, 6 тысяч бронничан, что на 23% больше, 
чем в 2011 году. Это инвалиды и участ-
ники войны, ветераны боевых действий, 
труженики тыла, ветераны труда, инва-
лиды, пенсионеры, многодетные семьи, 
дети-сироты. Общая сумма средств, 
выделенных на социальную защиту 
населения из бюджетов всех уровней в 
2012 году, составила 87,5 млн. рублей 
(слайд №1, 2).

В 2012 г. увеличен объем средств, 
направленных на оказание материальной 
помощи жителям города, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Помощь 
получили более 60 граждан на сумму 
около 550,0 тыс. рублей. Значительно 
увеличена сумма средств, выделенных 
на зубопротезирование региональным 
льготникам и неработающим пенсио-
нерам. Этой услугой воспользовались 
более 230 горожан на сумму около 2,0 

млн. рублей, что в 2 раза больше, чем 
в 2011 году. 

Выплаты денежной компенсации по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
льготным категориям граждан произво-
дится своевременно. Всего компенсацию 
получили – 5 238 человек на сумму более 
37,6 млн. рублей. Сумма жилищных 
субсидий горожанам составила 4,3 млн. 
рублей.

В городе большое внимание уделяет-
ся оказанию государственной помощи и 
поддержки семьям и детям. Выплачено 
детских пособий и пособий по уходу за 
ребенком до 1,5 лет на сумму около 8,0 
млн. рублей. 

В течение г. осуществлялись мероп-
риятия по организации отдыха и оздо-
ровлению детей. Сумма затрат на эти 
цели составила более 1,2 млн. рублей. 
В санаториях, детских лагерях отдыха 
и площадках организованного досуга 
отдохнули более трехсот детей.

Нельзя не отметить организации и уч-
реждения, работающие в данной сфере.

“Бронницкий комплексный центр 
социального обслуживания населения 

“Забота” предоставляет разнообразные 
услуги пожилым людям и инвалидам. В 
2012 г. 700 человек получили в центре 

“Забота”множество разного вида услуг 
(а их предоставляется центром около 
80-ти тысяч), что на 20% больше, чем 
в 2011 году.

Детский центр “Алый парус”помогает 
детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детям, с 
отклонением в поведении, осуществляя 
профилактику безнадзорности и бес-
призорности, и детям с ограниченными 
возможностями .

В 2012 г. в центре была оказана 
помощь детям, как в дневном отделении, 
так и в отделении участковой социальной 
службы. Всего таких детишек – 500 
человек.

В центре помогают не только детям, 
но и родителям для того, чтобы акти-
визировать их собственные усилия для 
решения проблем, ставших причиной 
трудной жизненной ситуации. В 2012 г. 
таких родителей было 139 человек.

Задачи на 2013 год:
– выйти на более высокий уровень ока-

зания государственных услуг льготным 
категориям граждан;

– укрепить материально-техническую 
базу учреждений по обслуживанию по-
жилых граждан и семей с детьми;

– постоянно повышать профессиональ-
ный уровень проводимых городских ме-
роприятий социальной направленности.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На учете в Пенсионном отделе города 

на 01.01.2013 г. – состоит 5409 бронни-
чан, для сравнения в 2011 г. было 5254 
человека. Средний размер пенсии по 
сравнению с прошлым г. увеличился на 
10,6% и в 2012 г. составил 9224 рубля 
48 копеек.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, 
БОРЬБА С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ
На учете в отделе опеки и попечи-

тельства Министерства образования 
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Московской области по городскому 
округу Бронницы состоит 62 ребенка. 
Это – дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей и переданные 
на семейные формы устройства. В 2012 
г. было выявлено 13 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В течение 2012 г. отделом опеки и 
попечительства произведены выплаты 
социального характера, на общую сумму 
12,6 млн. руб. 

В прошлом г. в отношении детей-си-
рот проведено 121 обследование, в ходе 
которых установлено, что содержание, 
воспитание и образование несовер-
шеннолетних соответствуют их правам 
и интересам. 

В рамках защиты жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 2012 г. город-
скому округу Бронницы из областного 
бюджета были выделены денежные 
средства на приобретение жилья для 
двух выпускников образовательных 
учреждений начального профессиональ-
ного образования.

В Администрации города ребятам 
вручены ключи от однокомнатных бла-
гоустроенных квартир в домах – ново-
стройках 
ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУшЕНИЙ СРЕДИ  
НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИХ

В городе действует Городская целевая 
программа “Профилактика безнадзорнос-
ти, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории го-
родского округа Бронницы на 2011-2013 
годы”, мероприятия которой в настоящее 
время планомерно реализуются. 

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, организует комп-
лексное решение проблем беспризор-
ности, безнадзорности, правонарушений 
среди несовершеннолетних, объединяет 
и координирует усилия всех субъектов 
профилактики по данному направлению.

За отчетный период проведено 23 
заседания Комиссии, рассмотрено 135 
материалов дел в отношении несовер-
шеннолетних.

Основные виды правонарушений – это 
уклонение от учебы, мелкое хулиганство, 
появление в общественных местах в 
состоянии опьянения, распитие спиртных 
напитков.

Основной фактор, уменьшающий 
риски преступлений, преступлений 
против несовершеннолетних, случаев 
жестокого обращения с детьми, – это 
раннее выявление несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опас-
ном положении. С этой целью в отделе по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав г. Бронницы действует круглосуточ-
ный телефон “горячей линии”.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ

 В области обеспечения общественной 
безопасности Администрация города 
Бронницы в соответствии с долгосрочной 

целевой программой “Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории городского 
округа Бронницы на 2012 – 2014 годы” 
проводила работу, направленную на сни-
жение преступности, повышение эффек-
тивности профилактики правонарушений 
и укрепление общественного порядка в 
городе. Количество зарегистрированных 
преступлений, по сравнению с 2011 г. 
уменьшилось на 15,8% и составило 218 
ед. Раскрываемость преступлений в 2012 
г. увеличилась до 58,2% . Для информа-
ции: в 2011 г. процент раскрываемости 
был равен 56,1.

Во время проведения общегородских 
массовых общественно-политических, а 
также праздничных мероприятий в го-
роде не было допущено ни одного факта 
нарушения гражданами общественного 
прядка. 

В 2012 г. основное внимание уделя-
лось выполнению мероприятий, направ-
ленных на установку и обслуживание 
пожарной сигнализации, охранной сигна-
лизации, видеонаблюдения и ограждения 
территории объектов.

В 2012 г. на территории города про-
изошло 25 пожаров, что на 5 % меньше 
чем в 2011 г. (27). Погибших в огне 
граждан нет. 

Оперативная обстановка в сфере 
безопасности дорожного движения 
остается напряженной. На дорогах 
общего пользования города в 2012 г. 
отмечается увеличение общего количес-
тва ДТП с пострадавшими по сравнению 
с 2011 г. Всего совершено ДТП – 7 
(в 2011 г. – 3). Погибли 3 человека  
(в 2011г. – 1), ранено 10 человек  
(в 2011 г. – 3). Среди погибших и 
раненых детей нет. На 6% уменьшилось 
количество ДТП без пострадавших. Всего 
совершено 630 ДТП (в 2011г. -673). 

В сфере противодействия распро-
странению наркотических средств в 
2012 г. на территории города выявлено 
6 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Задержано 5 че-
ловек, которые осуществляли поставку 
героина для последующего сбыта, из 
незаконного оборота изъято более 5 
килограмм наркотических средств.

Всего проведено: 11 заседаний 
комиссии по ЧС, 5 заседаний антитерро-
ристической комиссии, 4 заседания ан-
тинаркотической комиссии, 2 заседания 
комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики, 
4 заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 6 
учений и тренировок, которыми было 
охвачено более 3000 человек, из них 2800 
человек – учащиеся образовательных 
учреждений. 

Основные задачи на 2013 г. в области 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности:

– проведение совместно с территори-
альными правоохранительными органами, 
общественными и религиозными органи-

зациями мероприятий по профилактике 
экстремистских проявлений; 

– вовлечение молодежи в общественно-
полезную деятельность и организация 
досуга молодежи;

– обеспечение занятости детей и под-
ростков, в том числе, в летний период;

– изучение деятельности неформаль-
ных молодежных групп и объединений;

– совершенствование уровня защи-
щенности объектов городского округа 
Бронницы от возможных террористичес-
ких посягательств. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Стабильное социально-экономичес-

кое развитие города невозможно без 
эффективной деятельности органов 
местного самоуправления. В 2012 г. в 
структуру органов местного самоуп-
равления нашего города, состоящую из 
Главы города, Администрации города и 
Совета депутатов, добавился еще один 
орган – Контрольно-счетная комиссия. 
Образованная Советом депутатов города 
и подотчетная ему, Контрольно-счетная 
комиссия является постоянно действую-
щим органом внешнего государственного 
финансового контроля с широким спект-
ром полномочий относительно бюджета 
нашего города, порядка управления и 
распоряжения муниципальным иму-
ществом, заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, профилактики 
коррупции. 

В 2012 г. активизировалась обще-
ственная жизнь города. Совет депутатов 
определил окончательный список членов 
Общественной палаты – независимого 
коллегиального органа, осуществля-
ющего свою деятельность на обще-
ственных началах. Значительную роль в 
общественной жизни города стал играть 
созданный в 2012 г. Общественный 
молодежный совет при Главе города 
Бронницы. 

По инициативе Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов, при поддержке 
Совета директоров и предпринимателей 
города Бронницы, Администрации го-
рода на площади Тимофеева у Вечного 
огня 22 июня 2012 г. в День Памяти и 
Скорби был открыт памятник Матерям 
и вдовам защитников Отечества. Свою 
лепту в сбор средств для сооружения 
данного мемориала внесли не только 
руководители трудовых коллективов и 
предприниматели, но и рядовые работ-
ники, педагоги, пенсионеры, школьники 
города. Это скульптурное произведение 
стало неотъемлемой частью облика 
центральной части города.

В 2012 г. в историческую летопись 
города были внесены имена еще двух 
горожан, получивших звание “Почетный 
гражданин города Бронницы”. Ими 
стали: 

Портнов Александр Михайлович 
– участник Великой Отечественной войны, 

награжденный орденами “Красная Звез-
да”, “Отечественная война II степени”, 
многочисленными боевыми медалями, 
с 1968 по 1972 г. руководивший одним 
из градообразующих предприятий 
города – Бронницкой ювелирно-худо-
жественной фабрикой, Почетный член 
Совета ветеранов города, Почетный 
ветеран Подмосковья.

Кривенко Владимир Фомич– участник 
Великой Отечественной войны, на-
гражденый орденами “Красная Звезда”, 

“Отечественная война II степени”, много-
численными боевыми медалями, Почет-
ный ветеран Подмосковья, многие годы 
являющийся заместителем председателя 
Совета ветеранов города, принимавший 
активное участие в создании книги “Сол-
даты Победы города Бронницы”. 

В 2012 году, в соответствии с из-
менением законодательства, внесены 
некоторые изменения в структуру Ад-
министрации города, существенным 
результатом чего стало создание Отдела 
по здравоохранению и социальным 
вопросам.

На все муниципальные услуги разра-
ботаны административные регламенты, 
которые размещены на сайте Админист-
рации города Бронницы и на портале го-
сударственных и муниципальных услуг.

Продолжается работа по переходу 
на предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде. Кроме того, 
ведется разработка и согласование тех-
нологических карт межведомственного 
взаимодействия.

Подводя итоги, хочу еще раз сказать, 
что в 2012 г. нам вместе удалось немало 
сделать. Но еще больше сделать предсто-
ит. Для этого у нас есть перспективные 
планы, многие из них уже реализуются. 
Решение стоящих перед нами задач 
зависит от слаженной работы всех ветвей 
власти, от взаимной заинтересованности 
в положительном результате.

В заключение хочу поблагодарить за 
работу всех руководителей предпри-
ятий, депутатский корпус, сотрудников 
Администрации города и пожелать нам 
всем успехов в решении возложенных 
на нас задач.

Также думаю, что жители города 
проявят высокую гражданскую ответ- 
ственность на выборах Губернатора 
Московской области, вложив свою лепту 
в развитие как Подмосковья в целом, так 
и нашего города, в частности.

Мы с вами вступили в юбилейный 
для нашего любимого города год – год 
560-летия Бронниц. Подготовка к праз-
днованию этого замечательного юбилея 
уже началась.

Уверен, все вместе мы сделаем наш 
город еще красивее, а наш общий праз-
дник в честь его юбилея будет ярким и 
памятным.

(Отчет главы г.Бронницы 
Г.Н.Пестова публикуется  

с сокращениями)

Об итогах социально-экономического развития 
города за 2012 год и основных задачах на 2013 год
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии ГОРОДА БРОННиЦЫ

от 18.02. 2013 г. №74
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
установление вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное 
строительство” земельного участка площадью 1052 (Одна тысяча пятьдесят 
два) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020135:86. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, 
34. Категория земель – земли населенных пунктов. На земельном участке 
расположен жилой дом, принадлежащий гражданам на праве долевой собс-
твенности (Свидетельство о государственной права от 6.08.2012 50-АДN 
132696, договор дарения от 06.12.1995 №1-5774).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 марта 2013 года в 11 
часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) до 
15 марта 2013 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя КУИ города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 25 марта 2013 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии ГОРОДА БРОННиЦЫ 

от 18.02.2013 г. №75
О проведении публичных слушаний по вопросу установления разре-

шенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного 
вида использования “под размещение производственной базы” земельного 
участка площадью 9376 (Девять тысяч триста семьдесят шесть) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0040103:16. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Южная, участок №8. Категория 

земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 марта 2013 года в 10 

часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 11 марта 2013 года в письменном виде 
по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 18 марта 2013 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии ГОРОДА БРОННиЦЫ 

от 18.02. 2013 г. №77
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на установление вида разрешенного использования “малоэтажное жилищное 
строительство” земельного участка площадью 870 (Восемьсот семьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020105:67. Участок распо-
ложен по адресу: Московская область, г. Бронницы, Садовый проезд, 1. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. На земельном участке расположен 
малоэтажный многоквартирный жилой дом, принадлежащий гражданам на 
праве собственности (Свидетельства о государственной регистрации права: 
от 05.05.2010 50– НКN 080424, 50– НКN 080423, 50– НКN 080425, 50– НКN 
080426; от 29.04.2010 50– НКN 080266; от 27.05.2010 50– ААN 080036; от 
16.03.2011 50– АБN 726190; от 30.04.2010 50– НКN 080332).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 марта 2013 года в 11 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) до 
15 марта 2013 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя КУИ города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 25 марта 2013 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

В соответствии со ст. 22,27 ФЗ “Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ”, рассмотрев 
предложения для назначения в состав участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №89-№97, территориальная изби-
рательная комиссия города Бронницы решениями №67/503, №67/505, 
№67/507, №67/509, №67/511, №67/513, №67/515, №67/517, №67/519 
от 15.02.2013 года сформировала участковые избирательные комиссии 
№89-№97 со сроком полномочий на пять лет, назначив в состав:

УИК № 89 – УИК №94, УИК № 96 – 9 членов комиссии с правом решающего 
голоса.

УИК № 95 – 10 членов комиссии с правом решающего голоса.
УИК № 97 – 8 членов комиссии с правом решающего голоса.
В соответствии с п. 7 ст. 28 ФЗ “Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ” решениями 
территориальной избирательной комиссии города Бронницы №67/504, 
№67/506, №67/508, №67/510, №67/512, №67/514, №67/516, №67/518, 
№67/520 от 15.02.2013 года назначены председатели участковых 
избирательных комиссий:

УИК №89 – Владимирова Алла Владимировна, 1974 г.р., образование 
высшее, ведущий специалист БГОО;

УИК № 90 – Владимирова Валентина Владимировна, 1948 г.р., образо-
вание высшее, инженер-конструктор ООО “ФорПост”; 

УИК № 91– Герасимова Лидия Алексеевна, 1959 г.р., образование высшее, 
учитель МОУСОШ № 2;

УИК № 92– Копылова Татьяна Дмитриевна, 1948 г.р., образование сред-
нее профессиональное, пенсионер;

УИК № 93 – Ярошевич Сергей Валерьевич, 1967 г.р., образование высшее, 
менеджер ООО “ГК Технология”;

УИК № 94 – Павлюкова Наталья Юрьевна, 1959 г.р., образование высшее, 
культорганизатор КДЦ “Софьинский ДК”; 

УИК № 95 – Корнеева Нина Николаевна, 1946 г.р., образование высшее, 
главный эксперт отдела по здравоохранению и социальным вопросам Адми-
нистрации г. Бронницы. 

УИК № 96 – Грибакина Надежда Германовна, 1957 г.р., образование 
среднее профессиональное, пенсионер; 

УИК № 97 – Харламов Сергей Владимирович, 1970 г.р., образование 
высшее, директор МУ СОМ БМЦ “Алиби”. 

иНФОРМАЦиОННОЕ СООБщЕНиЕ ТЕРРиТОРиАЛЬНОй 
иЗБиРАТЕЛЬНОй КОМиССии ГОРОДА БРОННиЦЫ
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24 и 25 февраля 
с 10.00 до 19.00

в КДЦ “Бронницы” состоится
выставКа-проДажа:

БЕЛОруССКИЕ жЕНСКИЕ
КОСТюмЫ (г.Брест)
и камни– самоцветы

Также обувь, 
ТрикоТаж

(пр-во г.ульяновск и беларусь)

ГУП МО “Центральная Городская Аптека №86
г.Бронницы приглашает на работу

ФАРМАЦЕВТОВ
в аптеку по адресу:
ул.Советская, д.54 

и аптечный пункт д.Панино (Садовый центр ХОМГАРТ)

Телефон: 8 (496) 466-99-32
Пищевому предприятию “Русский СНЭК” 

в с.Рыболово на постоянную работу требуется 
ГлАВный ИнжЕнЕР

Наличие допусков по электробезопасности и ТБ, опыт работы 
не менее 3-х лет. 3/п по результатам собеседования.

Телефон: 8 (495) 514-11-62
E-mail:fab@krosby.ru (для резюме)

В пожарную часть г.Бронницы требуются

пожарНые
Зарплата от 23000 руб., график работы сутки/трое.
Телефон для справок:

8 (496) 463-41-08

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

• проектирование
• геодезия, геология
• кадастровые раБоты
• топограФ0– геодезические раБоты
• оФормление

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
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Организации требуются:

* ГлАВный БУХГАлТЕР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт 

работы от 3 лет; бухгалтерский, налоговый учет, знание 
1С:7.7, 1С:8, знание электронной отчетности 

Клиент-Банк, Онлайн Банк

* МЕнЕДжЕР
Требования: женщина от 20 до 35 лет, высшее образо-

вание, коммуникабельная, привлекательной внешности.
Работа с документами, арендаторами.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д. 2.
Телефоны: 8 (915) 319-87-77, 8 (985) 774-85-41

Организации требуется

ЭЛЕКТРИК
Гражданство РФ.

З/плата от 30000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются

ОХРАННИКИ
Мужчины до 50 лет. 

Гражданство РФ
З/плата от 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Мебельному производству в г.Бронницы
на постоянную работу требуются:

f СТОЛяР-СбОРщИК
торгового оборудования
f ОПЕРАТОР 
вакуумного пресса

f ПРОГРАММИСТ-КОНСТРуКТОР 
(Альфа-кам, Авто-кад, Компас, Т-флекс). Знание 
чертежных программ, программирование ЧПу
f МОНТАжНИК торгового оборудования

Требования: Без вредных привычек. Зарплата: от 23000 руб./мес.

Контактное лицо: Пивиков Евгений Александрович
Телефоны: 8 (916) 725-88-44, 8 (968) 947-47-38

f ЭЛЕКТРИК  

Тел.: 8 (926) 818-59-36

Организации требуется

ГЛАВНЫй 
ИНЖЕНЕР-эНЕРГЕТИК

С опытом работы от 3-х лет. Мужчина.
Гражданство РФ. З/плата 60000 руб. 

Оформление по ТК РФ. График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НарКоЛоГИЧЕсКаЯ поМоЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• Выезд на дом:   (8 (916) 6216327
г.бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Скидки!
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +
клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 

комплект за 3500 руб. (БУ).
• системный блок AMD A4 2500MHz/

4Gb/ 500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-
RW, (3 г. гарантия) за 10000 руб.

Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПРОДАЮ
с р о ч н о ,  1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у, 

ул.Москворецкая, д.38. Собственник. Тел.: 
8 (910) 4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Октябрьский, д.4. Тел.: 8 (926) 3843080

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка с мебелью, без посредников. Торг 
уместен. Тел.: 8 (915) 3482025

1-комнатную квартиру, 4 эт/5 дома в 
г.Бронницы, “Москворечье”. Тел.: 8 (916) 
6351524

1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
S – 35 кв.м., комната 17 кв.м., кухня 7 кв.м., 
общая кладовка, балкон, косметический ре-
монт. Тел.: 8 (915) 0397885, Максим 

1-комнатную квартиру в пос.Горка. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка, 2/2 кирпичн.дома, общ.пл. 43.9 кв.м., 
с мебелью. Ремонт. Инком недвижимость, 
риэлтр Вострицова Марина. Тел.: 8 (905) 
7877227, 8 (495) 3631400

срочно 2-комнатную квартиру в п.Рылеево. 
Недорого. Тел.: 8 (916) 4480315

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в пос.Горка. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре г. Брон-
ницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (929) 556-
95-81, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре г. Бронни-
цы, мкрн. “Марьинский” с ремонтом, недорого. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, в г.Бронницы, 
Кирпичный проезд, 3/5 эт., 65/38/12, с/у 
разд., лоджия. Тел.: 8 (965) 2197558, 8 (926) 
4344886

3-комнатную квартиру в п.Горка с евро-
ремонтом. Тел.: 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру,  недорого, 
д.Рыболово , Раменский район. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, недорого. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, пер.
Марьинский, г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру,  недорого, 
ул.Центральная, 2а. Тел.: 8 (929) 556-95-81 
www.incity2010.com

4-комнатную квартиру, Пожарный пр-д., 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом кирпичный с участком 10 соток, свет, 
канализация, вода, центральное отопление, 
газ по границе. Недорого. Тел.: 8 (903) 
1892707

дом в д.Колупаево, ИЖС. Цена 2 600 000 
руб. Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.
com

дом в д.Косякино, 12 соток земли. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом в СНТ “Эврика” д. Тяжино, 6 соток 
земли. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

дом в д.Тимонино, 15 соток земли, ИЖС. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом жилой в СНТ “Вега”, свет, вода на 
участке. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

дом в д.Бритово, 9 соток земли. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

коттедж в д.Колупаево “Умный дом”. Тел.: 
8 (929) 5569581, www.incity2010.com

коттедж в д.Фоминское. Отделка под 

ключ. Тел.: 8 (929) 556-95-81, www.incity2010.
com

дачный участок в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (925) 5062331

участок 10.6 соток в с.Бояркино с хоз.
постройками, фундамент и проект дома под 
ИЖС. Тел.: 8 (916) 6351524

участок 20 соток, ИЖС, д.Кривцы. Тел.:  
8 (915) 1488729, 8 (916) 6839224

участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Панино, свет, вода на участке. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Слободино, свет, вода, кана-
лизация на участке, есть баня. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок в д.Татаринцево с домом 1500000 
руб. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

участок 8 соток за 350000 рублей, срочно. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Сельцо 19 соток, дом 1250000 
рублей. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

участок в д.Денежниково, 23 сотки. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Дьяково, 12 соток. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 8397520
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

3491360
гараж в ГСК “Мотор” увеличенной пло-

щади, стеллажи, сухой подвал. Тел.: 8 (916) 
8200273

металлический гараж в ГСК “Мотор”, 
4х6 м., рядом эстакада, погреба нет, ямы 
нет, 170 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (915) 3958040, 
Алексей

а/м “ВАЗ-2105”, 2005 г.в. Тел.: 8 (905) 
7544043, Алексей

а/м “ВАЗ-21099”, 2002 г.в., темно-зе-
леная, инжектор, противотуманки, элек-
тростеклоподъемники, музыка, багажник 
открывается из салона, 80 тыс.руб. Тел.:  
8 (903) 1041517

а/м “ВАЗ-21124”, 2007 г.в., серый ме-
таллик, цвет “кварц”, 1.6 л., 16 V, музыка, 
сигнализация, комплект резины, гаражное 
хранение, состояние отличное, цена 200000 
руб. Тел.: 8 (915) 3704523

а/м “Газель-Фермер”, 2005 г.в. Тел.:  
8 (916) 4480316

двигатель от а/м “ЗИЛ-130” , 10 тыс.руб., 
переднюю балку в сборе, 10 тыс.руб. Тел.:  
8 (905) 7217410

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 7167960

прихожую, состояние хорошее. Тел.:  
8 (985) 4446841

дверь металлическую Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (903) 1218415

окна пластиковые для 2-комнатной квар-
тиры (хрущевка), б/у. Тел.: 8 (905) 7187187

шубу, мутон, 48 размер, 6000 руб. Тел.:  
8 (926) 8722435, Наталья

щенков кавказской овчарки, дата рожд. 
2.11.2012 г. Тел.: 8 (903) 7133610

щенков таксы. Тел.: 8 (903) 2716145
сетку рабицу – 500 руб., столбы – 200 

руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (915) 3677219

картофель (домашний) крупный и семен-
ной. Возможна доставка от 1 мешка. Тел.:  
8 (903) 5105642

настенный газовый двухконтурный котел 
Ferrolli Domiproject F=24, б/у, на гарантии. 
Тел.: 8 (903) 5000762

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже всех. 

Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 
9231439

неблагоустроенное жилье, недорого. 
Тел.: 8 (915) 4555825

нежилое помещение в г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 4555825

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в частном доме 

с удобствами и землей в г.Бронницы на две 
квартиры. Тел.: 8 (903) 9799112

СНиМУ
1-2-комнатную квартиру в Бронницах. 

Тел.: 8 (926) 7311230
2-комнатную квартиру, чистоту, порядок 

и своевременную оплату гарантируем. Рус-
ские. Тел.: 8 (985) 4837356, 8 (916) 3634187

СДАЮ
комнату в коммунальной квартире рус-

ским. Тел.: 8 (903) 1704607
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру в новом доме. Тел.: 

8 (910) 4324275
1-комнатную квартиру русской семье. 

Тел.: 8 (903) 5841519
1-комнатную квартиру с мебелью в 

г.Бронницы (для русской семьи). Тел.:  
8 (926) 8393068

2-комнатную квартиру РУССКИМ! Меб-
лирована.Тел.: 8 (916) 3525556, 8 (916) 
5901968

2-комнатную квартиру с мебелью на 
короткий срок (русским). Тел.: 8 (915) 
0402099

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, сла-
вянам. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру с мебелью на дли-
тельный срок русской семье в с.Никитское. 
Тел.: 8 (916) 0908065

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК-2, 6х4 м. Тел.: 8 (903) 

5690458
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

3491360
ПРиГЛАШАЕМ

школа иностранных языков в г.Бронницы 
приглашает на работу преподавателя анг-
лийского языка. Тел.: 8 (926) 5510617

ТРЕБУЮТСЯ 

парикмахер-универсал, мастер ногтево-
го сервиса, косметолог. Возможна аренда 
рабочего места. Тел.: 8 (925) 8026280

на склад грузовых автозапчастей требу-
ется кладовщик. График работы посменный. 
Тел.: 8 (926) 2968022

транспортная компания приглашает на 
работу водителей категории “Е”, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4190474

уборщица, продавец в магазин “Семе-
рочка”, г.Бронницы, мкрн. “Марьинский”, д.1. 
Тел.: 8 (916) 4689649
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на постоянную работу рабочие в цех 
(мужчины). Тел.: 8 (495) 7872756, 8 (909) 
6905470

кафе-бар “Толстофф” приглашает на пос-
тоянную работу официанта и повара. Тел.:  
8 (916) 8459438

опытные бездельники с чувством юмора 
для трудоустройства. Зарплата несмешная. 
Тел.: 8 (915) 3054078, Кирилл

УСЛУГи
массажный кабинет. Телефон: 8 (916) 

740-31-08, e-mail: vtamgin@mail.ru
маникюр 300 руб., шеллак, биогель – 600 

руб. Тел.: 8 (926) 8722435, Наталья
косметолога: уход за лицом, обертыва-

ние и т.д. Тел.: 8 (905) 7679590
Лучший вокальный дуэт на Ваш празд-

ник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение, 
огромнейший репертуар и всегда отлич-
ное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:  
8 (915) 3793962

антенны спутниковые. Триколор. НТВ+. 
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

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

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых любой сложности на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд. Гаран-
тия. Тел.: 8 (929) 9115607

электромонтаж. Тел.: 8 (926) 8747255

электрогазосварочные работы, во-
доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консультация 
бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, Евгений

ремонт квартир и домов любой сложнос-
ти. Тел.: 8 (925) 7245076

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 

Тел.: 8 (915) 1110717
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, экзему, 
нейродермит. Тел.: 46 69445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи

переезды, грузчики, недорого. Тел.:  
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКи!

3 замечательных щенка-девочки в воз-
расте 3 месяцев ищут 
хозяев. Малыши ум-
ненькие, здоровые, 
красивые, ухоженные, 
с густой шерстью. Лю-
бят гулять, играть. В 

еде не привередливые. Понравившегося 
щенка можем привести вам домой. Тел.: 
8 (909) 6954348, Татьяна

ОБРАЗОВАНиЕ
Дипломные. Курсовые. Опыт. Консуль-

тации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289
курсы английского языка от дошкольного 

возраста по 5 класс включительно. Недорого. 
Тел.: 8 (495) 6494262, 8 (926) 9753936

физика. Подготовлю к ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 
0383231

ищУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
УТЕРЯН

диплом, карточка водителя, тракториста 
на имя Добрякова Сергея Вячеславовича. 
Нашедшего просьба позвонить по телефону: 
8 (985) 9162095

водительская карточка на имя Снегирева 
Виктора Юрьевича. Нашедшему просьба 
позвонить по тел.: 8 (910) 4266621

Приглашаем на оптово-розничный склад 
в г.Бронницы сотрудников:

МерчендайзерОв
ТОргОвых предСТавиТелей
прОдавца-кОнСульТанТа
Обучение. Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 342-09-93, Екатерина

универсам “Домашний” приглашает на работу 
в г.бронницы:  ОПЕРАТОРА, з/п 23000 руб.;
в д.Ивановка:  ОПЕРАТОРА, з/п 25000 руб.,
  ПРОДАВЦА-КАССиРА, з/п 21000 руб.,
  ФАСОВщиЦУ
  АДМиНиСТРАТОРА-ОХРАННиКА
  з/п по результатам собеседования;
в д.Морозово:  ОПЕРАТОРА, з/п 23000 руб.,
  ПРОДАВЦА-КАССиРА, з/п 20000 руб.

телефон для справок: 8 (926) 979-95-60

Строительная компания проводит набор по следующим специальностям:

НАЧАЛьНИК ЦЕХА ПО ПРОИЗвОдСТву ОКОН ПвХ
опыт работы, з/п высокая

ТОКАРь СвАРщИК ПЛОТНИК
СЛЕСАРь РАЗНОРАбОЧИй

МАСТЕР ПРОИЗвОдСТвЕННОГО уЧАСТКА
3/п высокая, по результатам собеседования.

телефон: 8 (496) 46-66-994

В КДЦ “БРОннИЦы”

23 декабря  16.00
Концерт, посвященный 

Дню Защитника Отечества
Цена билета: 100 руб.

24 декабря  14.00 и 16.00
Мультфильм 

“Снежная королева”
Цена билета: 100 руб.

24 декабря 18.00 и 20.00
Комедия 

“Джентельмены удачи”
Цена билета: 200 руб.

в организацию г.бронницы требуется 

бухгалТер
с опытом работы

график 5/2, з/п по результатам собеседования

тел.: 8 (909) 901-48-18

Поздравляем с 30-летним 
юбилеем совместной жизни 
В и к т о р а  А л е к с а н д р о в и -
ча и Нину Александровну  
ЕРМАКОВЫХ! 

Желаем крепкого здоровья, 
любви и радости!

Дети, внуки, Ходолевы

Дорогую сваху ЧИСТЯКО-
ВУ Елену Павловну поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем в день 
юбилея – улыбок и радости, 
пышных букетов, волнующих 
встреч, чтоб ощущение яркого 
праздника в сердце хотелось 
надолго сберечь!

Иван и Надежда
Мазаевы

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты началась 

досрочная подписка на газету “Мос-
ковский комсомолец”. 

В период с 6 февраля по 28 марта 
2013 года. Стоимость подписки “МК” на 
2-е полугодие 2013 г. –415 рублей.

Также можно подписаться на “МК-
Бульвар” и “Российскую охотничью 
газету”. Доставка газет будет осущест-
вляться почтальонами. 
Подписка принимается с 10.00 

до 17.00 по адресу:
г.бронницы, ул.Новобронницкая, д.46, 

Телефон: 
8 (496) 46-44-605

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00



Редакция не несет ответственности за содержание рекламных и частных объявлений.

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46.
Тел.: 8 (496) 4644200. Тел./факс: 8 (496) 4669937. email: bntv@mail.ru
Отдел рекламы: 8 (496) 464-46-05, 8 (496) 464-42-00. email: reklama-bntv@yandex.ru.
Редактор Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ. Корректор Инна АЛЕщЕНКО.
Верстка Светлана ВЛАДИМИРОВА, Марина ФИЛИППОВА.

Газета зарегистрирована в Московской региональной 
инспекции Государственной инспекции по защите свободы 
печати и массовой информации при Мининформпечати РФ 
26 февраля 1993 г. Свидетельство о регистрации №А0222
Учредитель – администрация г.Бронницы
Подписной индекс: 24405

Газета отпечатана на муниципальном унитарном предприятии Бронницкие новости – телевидение. Тираж 5500 экз.

2�  НОВОСТИ №8 (1032)

02 серийный
воришка

01 ущерБ от Пожаров –
13 миллионов

ГаИ засветись,
Пешеход!

По информации, переданной нашей редакции межму-
ниципальным управлением МВД России “Раменское”, за 
период с 11 по 17 февраля на территории обслуживания 
Бронницкого городского отдела полиции зарегистрировано 
165 преступлений и сообщений, (раскрыто 88), из них, 14 
краж (6 раскрыты). За различные административные пра-
вонарушения составлено 134 протокола.

14 февраля в дежурную часть Бронницкого городского отде-
ла полиции поступила информации от сторожа садоводческого 
товарищества, расположенного около д.Левино. Он сообщил о 
том, что там находится подозрительного вида субъект. Сотрудники 
полиции выехали по указанному адресу и около одного из домов 
задержали мужчину, у которого были обнаружены украденные из 
дачных домов магнитола, электрочайник и часы. 

При проведении первоначальной проверки установлено, что 
задержанный – уроженец Ростовской области 1983 года рождения, 
освободившись из мест лишения свободы, приехал в Раменский 
район с целью совершения краж. В период со 2 по 14 февраля 
он совершил 14 краж из дачных домов. Все украденные вещи 
(мелкую бытовую технику) мужчина прятал в лесу около дачного 
товарищества. Общая сумма ущерба составила около 50000 руб-
лей. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ – кража.

Корр. “БН”

С 11 по 17 февраля на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 74 ДТП, в которых один человек 
погиб и двое получили травмы различной степени тяжести.

Так, 15 февраля в 9.15 на 160-м км трассы “Урал” водитель ав-
томашины “Ивеко”, следуя в сторону г. Рязани, по неустановленной 
причине налетел на стоящий на обочине “МАЗ” с полуприцепом. В 
результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили травмы 
различной степени тяжести. 

Внимание! Требуется помощь очевидцев! 11 февраля в 
21.00 на 72-м км трассы “Урал” водитель автомобиля “Рено-Ме-
ган”, следуя в сторону г. Рязани, сбил пешехода-женщину, которая 

За прошедший период 2013 г. на территории Раменского 
района, г.Жуковский, г.Бронницы произошел 81 пожар. В 
результате пожаров получили травмы различной тяжести 
6 человек, погибли 6 человек. Ущерб составил свыше 13 
млн. руб.

На территории Бронниц за прошедший период произошло 8 
пожаров (в прошлом году также 8 пожаров). Причинами возгора-
ний являются: неправильное устройство и неисправность печей 
и дымоходов (13); аварийный режим работы в электросети (48); 
неосторожное обращение с огнем (10); поджог (8). Основная 
причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Помните: 
пожар легче предотвратить, чем потушить.

Единый телефон спасения – 01 или 112 с мобильных телефонов. 
“Горячая” линия” городского округа Бронницы 8(496)466-52-12

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району, Раменское РО МОО ВДПО, 

РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

от полученных травм скончалась на месте ДТП. Личность погибшей 
не установлена. Ей на вид 35-40лет, рост 165см, волосы рыжие, 
одета: полушубок серого цвета-искусственный мех, джинсы синие, 
ботинки черные, свитер белый, Просьба ко всем, кто обладает 
какой-либо информацией об этом ДТП, сообщить по тел. 8 (495) 
559-32-00, 8 (496) 46-6-58-64 – в 6-й батальон ДПС. 

При проведении профилактических мероприятий с 12 по 15 
февраля: “Ребенок пассажир, пешеход”, “Встречная полоса”, с 
13 по 17 февраля – “Перекресток, светофор” сотрудниками 6-го 
батальона ДПС было выявлено 302 нарушителя ПДД.

В Московской области с 18 февраля по 17 марта проводится 
профилактическая операция “Засветись! Стань заметнее на до-
роге”. Цель акции – разъяснение о необходимости использования 
пешеходами при движении в темное время суток или недостаточ-
ной видимости предметов со световозвращающими элементами 
(п. 4.1 Правил дорожного движения РФ). 

и.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

9-10 марта на Москве-реке прово-
дятся очередное весеннее открытое 
личное первенство г.Бронницы по 
зимнему береговому спиннингу.

Сбор, регистрация, старт, взвешива-
ние и награждение проходят на правом 
берегу р.Москвы ниже Бронницкого 
моста в 100 метрах. Начало регистрации 
участников соревнований 9 марта в 7.00. 

Торжественное построение – открытие соревнований 7.50. Начало 
соревнований в 8.00. Окончание первого тура в 18.00. 10 марта 

- регистрация с 7.30. Предстартовое построение 7.50. Начало 
второго тура в 8.00. Окончание соревнований в 17.00. Подведе-
ние итогов 17.00-19.00. Церемония награждения победителей 

– завершение соревнований 19.00 Для обслуживания соревно-
ваний приглашаются добровольные помощники (волонтёры). 
Подробности на сайте: http://oleggusew. narod.ru/winter. spinning.
ru /winter_spinn_2013.html. Предварительно зарегистрироваться 
можно на нашем сайте. По оперативным вопросам можно позво-
нить: 8 (496) 466-92-06 или 8 (905) 789-58-28

Организатор соревнований Олег ГУСЕВ

нА СТАРТ,
СПИннИнГИСТы!


