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23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Поздравляю героических участников 
Великой Отечественной войны, наших доблестных 
ветеранов Вооруженных сил, офицеров, солдат, всех 
военнослужащих Бронницкого гарнизона с Днем за-
щитника Отечества!

Это праздник сильных духом и мужественных людей.
Традиции боевой славы и доблести дороги всем поко-
лениям жителей нашего города. Свидетельством тому – 
негаснущий Вечный огонь у мемориала на площади 
Тимофеева, живые цветы у памятников павшим воинам-
бронничанам, сотни имен наших земляков, защищавших 
Родину от немецко-фашистских захватчиков, отстаи-
вающих ее интересы в локальных военных конфликтах, 
увековеченных на гранитных плитах и в городской Книге 
Памяти. С ветеранов наших Вооруженных Сил берут 
пример нынешние защитники России, достойно несущие 
службу во всех родах войск и регионах, вносящие свой 
вклад в укрепление обороноспособности страны. Повы-
шение престижа российской армии, соблюдение воинс-
кого долга должно стать делом чести каждого молодого 
человека. Наша общая задача – создать все условия для 
того, чтобы наша смена росла не только образованной, 
но всесторонне развитой и физически крепкой. Только 
такая молодежь может обеспечить незыблемость границ 
Российской Федерации и безопасность наших граждан. 
Желаю всем поколениям бронничан – защитников Оте-
чества – здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой! 

Г.Н.ПЕСТОВ,
глава города Бронницы

На совещание были приглашены руко-
водители предприятий, организаций и уч-
реждений города. Это был первый большой 
отчет об итогах социально-экономического 
развития Бронниц, который представил ны-
нешний глава города Геннадий Пестов. 

Геннадий Николаевич в своем подроб-
ном докладе отметил реальные достижения 
в экономике, образовании, здравоохране-
нии, социальной политике и назвал задачи, 
которые предстоит решать в 2012 году. Эти 
итоги обнадеживают, а задачи мобилизуют 

бронничан на активную работу по дальнейшему развитию нашего города. 
(Доклад читайте на стр.6-9, 16-19)

Председатель городского совета депутатов Александр Теркин расска-
зал о работе этого органа местного самоуправления в прошлом году: какие 
решения были приняты депутатами и как они повлияли на жизнь города. 
Председатель совета ветеранов Николай Ваштай предложил предпри-
нимателям и руководителям организаций принять участие в обсуждении 
инициативы Совета о возведении в городе памятника, посвященного ма-
терям и женам, ковавшим в тылу Победу в Великой Отечественной войне. 
Затем выступил председатель Совета директоров и предпринимателей 
Владимир Татусов.

Также на совещании присутствовала министр социальной защиты 
населения правительства Валентина Лагункина, которая рассказала об 
итогах, достигнутых Московской областью в минувшем году. Большая 
группа руководителей предприятий и организаций была награждена на 
совещании Почетными грамотами главы г. Бронницы. 

Репортаж о прошедшем Совете директоров и отчетный доклад главы 
города был показан телеканалом “Бронницкие новости” 22 февраля. 
Повтор смотрите 26 февраля в 20.00 и 21.30.

Михаил БУГАЕВ

ИТОГИ – ОБНАДЕЖИВАЮТ, 
ЗАДАЧИ – МОБИЛИЗУЮТ

17 февраля в КДЦ “Бронницы” на совете директоров глава 
г.Бронницы Геннадий Пестов выступил с докладом “Итоги соци-
ально-экономического развития городского округа Бронницы за 

2011 и основные задачи на 2012 год”. 
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В Бронницы приехали 6 специалистов: 
кардиохирурги, специалисты по порокам 
сердца и сосудистым заболеваниям. В 
Б р о н н и ц а х 
к о н с у л ь т а -
тивный прием 
врачи центра 
им.Бакулева 
проводят уже 
не в первый 
раз.

– Мы регу-
лярно делаем 
выезды в го-
рода Московской области для работы 
с местными медиками и приема граж-
дан на местах, – отметил главный на-
учный сотрудник центра им.Бакулева 
Иван Ключников. – Сейчас, я думаю, 
это будет более эффективно, т.к. мы 
активно стали обследовать пациентов 
и подготавливать их к хирургическим 
операциям на средства фонда обязатель-
ного медицинского страхования. Уверен, 
это поможет оказать помощь большему 
числу нуждающихся в лечении людей.

Специализация научного центра 
им.Бакулева — диагностика, консерва-
тивное и хирургическое лечение заболева-

ний сердца и сосудов у всех возрастных 
групп больных, включая новорожденных 
детей. Центр разрабатывает методы 
хирургического лечения врожденных и 
приобретенных пороков сердца, ишеми-
ческой болезни сердца, аритмии сердца, 
сосудистых заболеваний, терминальной 
сердечной недостаточности, комбинаций 

этих заболеваний. 
В с е г о  б ы л о 

обследовано око-
ло 70 бронничан, 
из них – более 
60 получили на-
п р а в л е н и е  д л я 
более глубокого 
обследования в 
самом кардиоло-
гическом центре. 

Следующий приезд врачей из научного 
центра им.Бакулева в Бронницы планиру-
ется летом.

Михаил БУГАЕВ

“БАКУЛЕВСКИЙ” ДЕСАНТ
ВАМ ЕСТЬ, ЧТО ЗАЩИЩАТЬ

Многие наши вос-
поминания связаны с 
тем местом, где мы 
родились, провели 
свое детство. И где бы 
мы в своей жизни ни 
оказались, нас всегда 
будет тянуть к род-
ному краю. Родина 

– это не только боль-
шая страна, город или 

село. В этом емком понятии – все, что нам 
дорого. В нем – и детская площадка, где 
ты впервые расцарапал себе коленку, и 
шумный школьный двор, и птицы, поющие 
в лесу... Это самое важное, что есть у чело-
века. Это то, что он должен беречь. Люди, 
любящие свой родной край, защищающие 
его, всегда заслуживают уважения. Им мы 
должны быть благодарны за свой покой, 
мирный труд и учебу. 

23 февраля – день, когда хочется 
поздравить с праздником не только ве-
теранов, тех, кто отстоял нашу Родину в 
годы Великой Отечественной войны, но и 
всех настоящих мужчин, готовых защищать 
свою страну. И не только наших современ-
ников, но и будущих воинов – защитников 
России.

Виктория ЕЖОВА, ученица 10 “Б” 
школы №2

На повестке дня февральского засе-
дания, которое вел председатель палаты 
Игорь Кривомазов, были окончательно 
доформированы все пять комиссий по 
основным направлениям деятельности 
ОП и утвержде-
н ы  п а р а м е т р ы 
плана работы на 
2012 год. В числе 
первоочередных 
вопросов – оказа-
ние практической 
помощи муници-
палитету в про-
ведении выборов 
президента РФ, 
активное разъ-
яснение горожанам важности участия 
в голосовании, а в дальнейший период 

– изучение силами конкретных комиссий 
наиболее значимых аспектов жизнеде-
ятельности нашего города и выработки со-
ответствующих рекомендаций. В их числе 

– вопросы благоустройства и озеленения 
Бронниц, очистки улиц и дворов от мусора, 
участие муниципальных органов власти, 
общественных организаций и населения 
в поддержании порядка и чистоты, а также 

– налаживание взаимодействия жителей с 
правоохранительными органами по улуч-
шению общественного порядка. 

Намечено в плане работы и рассмотре-
ние таких актуальных проблем, как качес-
тво услуг ЖКХ и рост тарифов за “комму-

налку”. Члены палаты проведут и круглый 
стол на тему: “О мерах по защите семьи, ее 
нравственности и здоровья”. Кроме того, в 
рамках намеченного предусмотрено учас-
тие в работе депутатских групп и комиссий, 

в общественных слушаниях и семинарах. 
А еще председатели комиссий, члены 
палаты будут на постоянной основе вести 
прием граждан, участвовать в рассмот-
рении их обращений, предложений и 
жалоб, проводить встречи с жителями, 
направлять запросы в самые различные 
инстанции, осуществлять общественную 

экспертизу проектов решений, выносимых 
на заседание горсовета депутатов. В конце 
года, как указано в плане, будет заслушан 
и обсужден доклад председателя обще-
ственной палаты о состоянии гражданского 
общества в Бронницах. 

В состоявшейся рабочей встрече чле-
нов ОП принял участие глава города Брон-
ницы Геннадий Пестов. Выступая перед 
собравшимися, он поздравил их с началом 
практической деятельности, отметив при 

этом не только высокий общественный 
статус каждого из избранных членов па-
латы, но и необходимость их постояного 
и активного участия в общегородских ме-
роприятиях, в решении проблем, которые 
беспокоят горожан. 

– Городская администрация очень 
заинтересована в эффективной работе 
Общественной палаты, – подчеркнул глава 
города. – Понимаем, что немало жителей  
придут к вам со своими бедами и чаяниями. 
И мы в свою очередь готовы оперативно 
реагировать на все обращения членов 
палаты по поступившим заявлениям к 
руководству муниципалитета и действо-
вовать сообща. Ждем от вас полезных и 
конструктивных предложений, активного 
соучастия в решении стоящих перед го-
родом проблем. 

В ходе встречи были озвучены и обсуж-
дены самые первые обращения, жалобы и 
предложения бронничан, уже поступившие 
в адрес ОП. Они, в основном, касаются 
конкретных проблем, связанных с работой 
энергетиков и медиков. На заседании так-
же было отмечено, что постоянным местом 
расположения городской ОП в дальнейшем 
может стать одно из помещений Совета ве-
теранов г.Бронницы. Там будет находиться 
председатель ОП, ее приемная, там будут 
проходить рабочие заседания Совета ОП 
и ее комиссий. 

Валерий ДЕМИН,
Михаил БУГАЕВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: ПЕРВЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
Как уже сообщали “БН”, в Бронницах образована своя Общественная палата (ОП). Среди 21-го избранного 

в ее состав члена – немало известных горожан. Хочется надеяться, что со временем этот выборный орган станет 
реальным механизмом взаимодействия самых активных бронничан с властными структурами муниципалитета в 
решении городских проблем. А пока на своем заседании 16 февраля члены ОП наметили свои основные мероп-

риятия на предстоящий год и, наконец, приступили к практической работе. 

почтовый ящик “БН”

20  февраля  в  городской  поликлинике  бронничан,  страдающих  серьез-
ными сердечно-сосудистыми заболеваниями, осматривали врачи из Научного 
центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, приглашенные руководс-
твом Бронницкой больницы. Они проводили отбор пациентов для дальнейшего 

исследования в этом институте.
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Пенсионер:
– На выборы обязательно пойду, а голос свой 

отдам за Прохорова. Хочется чего-то нового...

Пенсионерка: 
– Я буду голосовать только за 

Путина, потому что мы, пенсио-
неры, все его очень любим.

Пожилой мужчина: 
– Считаю, что прийти на из-

бирательный участок должен 
каждый гражданин нашей страны! Ведь мы вы-
бираем того, кто будет руководить всей страной. 
Я поставлю галочку в бюллетене за Зюганова! Он 
за людей труда

Военный в отставке:
– На все выборы хожу! Буду голосовать за 

Владимира Путина. Ведь это стабильное раз-
витие и защита нашей стра-
ны. Другого выбора и быть не 
может!

Пенсионер:
– Я всегда голосую за Воло-

дю Жириновского. Он иной раз правду говорит. И 
мужик, что надо!

Женщина средних лет:
– Обязательно пойду на выборы, а свой голос 

отдам только за Путина. 

Пенсионерка: 
– Мне 85 лет, и я ни одного 

раза не пропустила выборы, 
всегда хожу голосовать. Но не 

скажу, за кого собираюсь проголосовать.
Молодой человек:

– Я впервые буду голосовать. По-
этому на свой избирательный учас-
ток приду обязательно. А вот за кого отдам свой 
голос – пока не определился... 

Пенсионерка:
– Все обязаны ходить на выборы. Это наша 

жизнь, и мы должны определять, кто будет нами 
управлять! 

Бронничанка: 
– Голосовать буду обязатель-

но. Считаю, что все должны 
проявить гражданскую активность и выбрать 
достойного президента. Ведь от этого зависит 
будущее нашей страны. 

Опрос вела Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Обычно городские соревнования 
проводились за неделю до лыжни Рос-
сии. Но в этом году, в связи с сильными 
морозами, соревнования решили пере-
нести. И получилось так, что сначала 
наши лыжники съездили в Яхрому на 
лыжню России 12 февраля, а затем 
были проведены городские соревно-
вания. После построения и напутствен-
ных слов первого заместителя главы 
администрации города А.Тимохина в 
12 часов был дан старт. 

Повезло с погодой: небольшой 
морозец и яркое солнце подбадривало 
участников соревно-
ваний. Лыжные гонки 
проводились в 10-ти 
в о з р а с т н ы х  г р у п -
пах на дистанциях 
1,5 км, 2,5 км, 5 и 10 
км – для взрослых, а 
для детей, которых в 
этот день было много, 
специально сделали 
короткие дистанции: 
500 м, 1000 м и 1500 м. В организации 
проведения соревнований большую 
помощь оказали тренеры-преподава-
тели СДЮСШОР и спортивный клуб 

“Бронницы”. 
На дистанции 500 м среди дево-

чек и мальчиков 10-11 лет первыми к 
финишу пришли учащиеся школы №3 
О.Федорова и М.Иванов. На дистанции 
1000 м, в которой приняли участие дети 
12-13 лет, победу одержали Е.Рыннов – 
школа №2 и Д.Абрамова – СДЮСШОР, 
а на 1500 м первыми были – воспитан-
ник СДЮСШОР А.Тутаев и учащаяся 
школы №1 К.Кучевасова. Первым к 
финишу на дистанции 5 км пришел 

А.Хачатрян – школа  №1, а на 2,5 км по-
беду одержала А.Долбня из СДЮСШОР. 
На дистанции 5 км, на которой приняли 
участие женщины от 19 до 34 лет, побе-
ду одержала бронничанка М.Хомякова, 
а на 2,5 км, где участие могли принять 
как женщины, так и мужчины до 50 лет, 
первые места заняли Ю.Сухорукова и 
В.Хомяков. В гонках на 5 км, в которых 
приняли участие мужчины от 35 до 45 
лет, уверенную победу одержал С.Зуев, 
а дистанцию в 10 км, на которой состя-
зались молодые люди от 19 до 34 лет, 
первым преодолел Д. Колесников. 

– Параллельно с 
первенством города 
по лыжным гонкам 
мы проводим первый 
этап зимней Спарта-
киады допризывной и 
призывной молодежи 
г. Бронницы 1994-96 
гг.р. на дистанции 5 
км, – говорит главный 
судья, начальник от-

дела по физической культуре и спорту 
администрации г. Бронницы С.Старых. – 
Затем будет второй этап – это стрель-
ба, подтягивание и сборка-разборка 
автомата. После этого, мы соберем 
сборную команду города – юношей в 
количестве 6 человек и отправим 25 
февраля в Солнечногорск, где прой-
дут традиционные соревнования на 
приз губернатора Б.Громова. Будем 
надеяться, что наши ребята выступят 
достойно.

Победителем первого этапа зимней 
Спартакиады допризывной молодежи 
на городской лыжне стал Н.Барминов.

Светлана РАХМАНОВА 

Здесь можно увидеть немало 
кукол, которые изготовила науч-
ный сотрудник музея С. Мандзюк. 
Куклы сопровождали человека 
всю жизнь, с самого рождения. 
Их изготавливали своими рука-
ми, вкладывая в них тепло души. 

Их берегли, хранили, передавая из поколения 
в поколение. Кукла-одна из самых древних игрушек, 
сколько существует мир, столько существуют и куклы. 
В русской деревне была тряпичная кукла, у которой 
лицо не изображалось. “Безликая кукла” служила обе-
регом, т.е. спасала, оберегала человека от различных 
опасностей. Такие куклы изготавливались по строгим 
правилам, без использования иголки, ниток и ножниц. 
Вот, например, кукла “Колокольчик”, чья родина – Вал-
дай. Оттуда пошли валдайские колокольчики, или 

“Кувадки” – в древности существовал такой обряд 
“кувады”, магия которого связывалась с таинством 
рождения ребенка. “Десятиручка” помогала девушке 
в хозяйстве, а кукла “Богатство, плодородие” – это 
целая компози -
ция: к телу основ-
ной куклы-матери 
поясом привязано 
множество деток. 
Считалось, что их 
б о л ь ш о е  ч и с л о 
ведет к процвета-
нию рода. Значит 
в доме, где много 
работников, всегда 
будет достаток. Пятиклассники школы №1, пришед-
шие на выставку, с интересом разглядывали экспона-
ты, задавали вопросы сотрудникам музея Э.Семенюк 
и С.Мандзюк, которые с удовольствием на них отве-
чали. После экскурсии дети играли в игры, рисовали 
на тему: “Встречаем Масленицу”, с удовольствием 
принимали участие в различных конкурсах.

Светлана РАХМАНОВА 

ЛЫЖНИКАМ С ПОГОДОЙ ПОВЕЗЛО
18 февраля прошло традиционное первенство города по лыжным гон-

кам и первый этап зимней Спартакиады допризывной молодежи. 

ВАШ ВЫБОР НА ВЫБОРАХБлиц-опрос “БН”

17 февраля корреспондент “БН” провела на улицах города небольшой блиц-опрос. Его тема напрямую касалась пред-
стоящих 4 марта выборов Президента РФ. Основной вопрос звучал так: “Собираются ли бронничане на выборы и за кого 
будут голосовать?”

“Встречаем Масленицу”
Под таким названием в музее истории 

открылась выставка, где представлено более 60 
экспонатов, в том числе и из фондов музея. 
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Знакомое лицо на фото и стихотворная 
строка на экране школьной сцены...В зале 
собрались знакомые , близкие, друзья и 
коллеги Галины Ивановны, бронницкие 
педагоги разных возрастов. Все, кто хо-
рошо знает ее по работе и общественной 
деятельности. Конечно, в большинстве 
своем пришли люди уже зрелого возраста. 
Молодежи, даже своей школьной, было 
маловато. А жаль: забегая вперед, скажем, 
что творческий вечер, благодаря хорошему 
сценарию, соучастию своих школьных ар-
тистов, получился очень содержательным, 
интересным даже для молодых. К тому же, 
со сцены прозвучало немало стихов, обра-
щенных именно к юным россиянам. 

И хоть хозяйка вечера не нуждалась в 
особом представ-
лении, с вступи-
тельным словом 
в начале встречи 
(и с заключитель-
ным – в конце) к 
залу обратилась 
ее давняя подру-
га, тоже учитель с 
солидным стажем  
Г.Илюшкина. Она 
отметила, что Га-
лина Ивановна стала заниматься по-
этическим творчеством уже в зрелом 
возрасте. По-своему это закономерно: 
накопился жизненный опыт, пережива-
ния, эмоции, которыми захотелось поде-
литься с окружающими. Ведь стихи – это, 
в первую очередь, способ самовыражения 
одаренного человека. Серьезным поводом 
для встречи с любителями поэзии послужи-
ло издание (благодаря поддержке 21 НИИИ) 
первого сборника стихов Г.Погорелой “Пока 
душа моя болит, свеча моя не гаснет…” Эти 
строки вполне можно назвать эпиграфом ко 
всему ее творчеству. 

На встрече, прошедшей в форме живого, 
откровенного общения с залом, собравшие-
ся узнали немало интересного о ее богатой, 
насыщенной событиями биографии. Галина 
Ивановна – дочь фронтовика, ведущего 
свою родословную от запорожских казаков, 
позже репрессированного и отбывшего 
срок в страшных колымских лагерях. Она 
и сама – человек нелегкой судьбы, родив-
шаяся в трудные послевоенные годы. Ей, 
впитавшей в себя две культуры – украинскую 
и русскую, как жене военного специалиста 
довелось побывать в разных краях и стра-
нах, в том числе и за рубежом, сменить, 
уже имея двух детей, прежнюю профессию, 
пережить две ближневосточных войны и 
еще много других драматических событий, 
самое тяжелое из которых – смерть мужа-
чернобыльца…

Во многих ее стихах не уходящая с года-
ми тема скорби и памяти: “Ты ушел, откуда 
нет возврата...” Именно боль о близком 
человеке, о трагедии своего поколения, 

своей страны побудили много повидавшего 
в жизни человека к поэтическому осмысле-
нию пережитого. Уже ее первые поэтичес-
кие строки, родившиеся в период тяжелой 
болезни, убеждают: Галина Ивановна не 
любитель изящного пустословия. Нет в ее 
стихах хвалебных од нынешнему, далекому 
от совершенства обществу. Зато есть мотив 
гражданского негодования и неприятия 
равнодушия, безразличия, потребительс-
тва и других общественных пороков: “Как 
хочется сегодня перемен...”, “Зачем летите 
вы, в края чужие?”Но ее муза – не просто 
ярая обличительница чуждых нравов, оде-
тая в черный вдовий платок. Многие стихи 
педагога очень патриотичны, проникнуты 
оптимизмом, любовью к простым людям и 

верой в лучшее будущее своей 
Родины (“Я русская”, “Иду по 
улице Советской” и другие). 

Поэзия Г.Погорелой в чем-
то своеобразна. Она не всегда 
строго соблюдает каноничес-

кие стихотворные раз-
меры, ритмику... Зато 

налицо особый эмо-
циональный строй 

языка, его напев-
ность, открытость 
и обращенность 
к слушателям... 
Поэтесса особо 
отметила, что она 

никогда не пишет 
по заказу, стихи 

рождаются в ней 
сами – надо только ус-

петь записать их на листе... 
Галина Ивановна увлекается не только 

стихотворчеством. В том, что она – мно-
гогранный человек, многие знают по ее 
учительской и депутатской деятельности, 
по публикациям в “БН”. А на своем вечере 
она еще раз показала себя, как человек, 
обладающий прекрасным голосом. Про-
звучало немало романсов: Галина Ивановна 
исполняла их и под музыку и без, на свои 
стихи и других известных авторов. Не-
сомненно, понравилось присутствующим 
и песенно-танцевальное сопровождение 
вечера: выступления артистов вокального 
коллектива “Вдохновение”, юных танцоров 
Милены и Александра, а также песни на 
стихи Н.Рубцова. 

Более двух часов продолжалась встреча. 
Все ее участники очень доброжелательно 
принимали Галину Ивановну и как поэтессу, 
и как певицу. Свидетельством тому – частые 
и долгие аплодисменты зала. Словом, этот 
творческий вечер в городском литклубе 
явно удался. И очень хорошо, что он не 
последний. 28 апреля в 14.00 в школьном 
зале намечена новая встреча, которая будет 
посвящена творчеству М.Цветаевой. 

Валерий ДЕМИН и Виктория ЕЖОВА, 
Екатерина КОМИССАРОВА

“А я иду по улице СоветСкой...” 
Литературный клуб, организованный в Бронницах более полутора десяти-

летий назад, возобновил свою деятельность.18 февраля в актовом зале школы 
№ 2 прошел интересный творческий вечер. Причем, не заезжей знаменитости, 
а нашей бронницкой поэтессы, прожившей в городе уже 30 лет,  школьного учи-
теля русского языка, литературы и мировой художественной культуры, ветерана 
труда Галины Ивановны ПОГОРЕЛОЙ. На встрече вместе с корреспондентом “БН” 

побывали старшеклассницы из кружка “Юный журналист” (ДДТ).

Этот день для воинов-афганцев памят-
ная дата. 23 года назад завершился вывод 
советского воинского контингента из Аф-
ганистана. Необъявленная война длилась 
9 лет 1 месяц и 18 дней. Более пятисот ты-
сяч советских солдат и офицеров участво-
вали в боевых действиях в этой теперь уже 
очень далекой от России стране. Свыше 15 
тысяч наших парней погибли на чужой зем-

ле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран 
и болезней, 311-пропали без вести. Это 
были самые большие потери Советской 
Армии со времен Великой Отечественной 
войны. 

В то время в горах Афганистана погиб 
наш земляк, выпускник МОГАДК Александр 
Алфимов. Память о нем, о его жизни и под-
виге бережно хранится в музее колледжа.

К памятной дате студенты подготовили 
небольшой концерт для воинов-интер-
националистов. А они, в свою очередь, 
рассказали ребятам о том, какой была 
война в Афганистане, о подвигах своих 
сослуживцев. Присутствующие на уроке 
почтили память всех павших воинов мину-
той молчания. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
25 февраля 2012 г. с 11.00 

до 15.00 председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при губернаторе 
Московской области Л.И.Тропина 
проводит прием граждан по вопро-
сам профилактики, беспризорности, 
безнадзорности, алкоголизма, нар-
комании, правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
Прием будет осуществляться по 
адресу: г.Раменское, Комсомоль-
ская площадь, КДЦ “Сатурн”, 1-й 
этаж. Запись на прием и допол-
нительная информация по тел.:  
8 (916) 140-08-18, 8 (916) 140-07-
83, 8 (985) 141-11-71.

О подвиге,
о доблести,
о славе...

15 февраля лидеры Бронниц-
кого отделения “Союза десантни-

ков России” пришли к студентам ав-
томобильно-дорожного колледжа на 

традиционный “Урок мужества”. 
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Майор Козлов за-
кончил войну в При-
балтике в составе 
прославленной 10-й 
гвардейской дивизии. 
А после капитуляции 

Германии попал на Дальний Восток – добивал 
японских милитаристов... За годы службы 
военкор подружился со многими людьми. По 
воспоминаниям родных, его самым близким 
другом на фронте стал Михаил Шалицкий. 
Встретились они еще перед германским 
нападением, в Белоруссии. Миша зареко-
мендовал себя отличным специалистом 
типографского дела. Военная судьба у юноши 
началась трагически: его родителей, попав-
ших в зону оккупации, немцы расстреляли. 
Козлов принял участие в судьбе сироты, кото-
рому некуда было податься, и взял паренька 
в редакцию. 

Когда разгромили Кван-
тунскую армию, друзья-
фронтовики вместе освеща-
ли деятельность советских 
военспецов в дружественной 
Корее во время американ-
ской агрессии против нее. 
А когда демобилизовались, Козлов позвал 
Михаила к себе, в родное Подмосковье...Сна-
чала Козлов с семьей и другом жил в Митько-
во, а потом все перебрались в Бронницы. На 
первых порах ютились на частной квартире, 
а позже смогли построить свой дом. Лев 
Владимирович вместе М.Шалицким работал 
в районной газете “Бронницкий колхозник”. 
Здесь трудилась наборщицей и сестра Коз-
лова – Таисия. Вскоре Миша и Тая решили 
стать мужем и женой. Давний соратник и друг 
породнился с Львом Владимировичем... 

Как вспоминают его родные и знакомые, 
50-е и 60-е годы были очень плодотворными 
для бывшего фронтовика. Он добросовестно 
и активно трудился сначала корреспондентом 
газеты, а в дальнейшем стал заместителем 
редактора. “Районка”, даже при всей тогдаш-
ней цензурной ограниченности, все равно 
была главным информатором происходящего 
в округе. Малочисленной редакции нужно 
было поспевать за всеми руководящими ука-
заниями сверху, “правильно, по-партийному” 
освещать все события не только в хозяйствах, 
но и в общественной жизни района. 

Вместе с Ларисой Львовной смотрим 
фото из семейных альбомов. Сама она роди-
лась в 1942-м в Бронницах. Как и всем “детям 
войны”, ей есть что вспомнить. Унаследован-
ная от отца и матери любовь к печатному сло-
ву во многом повлияла на выбор жизненного 
пути. Она стала учителем-словесником и без 
малого полвека отработала в “красной” шко-
ле. Педагогом была известным и знающим: 
часто давала своим ученикам интересные и 
познавательные уроки на местном материале. 
И фамилия Прощаева (по мужу) известна в 
городе. Покойный супруг моей собеседницы 
был кадровым офицером. Знают в городе и ее 
детей: сына Игоря, ставшего стоматологом, и 
дочь Светлану – кардиолога. А сестра, млад-
шая дочь Козлова – Ирина Львовна, работает 
библиографом в городской библиотеке. У 
нее – тоже взрослый сын Илья. Все потомки 
(у военкора есть уже и правнуки) – добросо-
вестные, трудолюбивые люди, все гордятся 

родством с военкором-орденоносцем. 
На снимке конца 50-х Лев Владимирович – 

замредактора “БК” – в черном пальто, такого 
же цвета фуражке и галстуке в крапинку...
Глядя на это фото, захотелось порассуждать 
о послевоенных публикациях военкора, кото-
рые можно найти в хранящихся в городском 
музее подшивках. Они очень непохожи 
на материалы корреспондентов ХХI 
века: иные ориентиры, иные цен-
ности. Но даже во время тотальных 
идеологических запретов бывший 
фронтовик умел заинтересовать 
читателя. Не боясь окриков сверху, 
Козлов на своем уровне развивал 
острый жанр газетной сатиры. В ма-
териалах под рубрикой “Лобогрейка”, 
где он был ведущим, критиковались 
нерадивые работники и хозяйственники. 
Такие подборки, по отзывам, пользовались 
особой популярностью у читателей. А еще 

бывший военкор часто сам 
делал снимки для своих ма-
териалов. Фотография стала 
любимым занятием Льва 
Владимировича. 

В 60-е годы в русле сума-
тошных хрущевских реформ в 

стране начали повсеместно укрупнять 
районы. Ликвидировали и тогдаш-
ний Бронницкий район, а заодно – и 
районную газету. Конечно, для жур-
налиста с большим стажем, как и для 
всех его коллег, это стало настоящей 
жизненной драмой. Но выход нашелся: 
коллектив редакции вместе со всеми 
специалистами-наборщиками, печатниками, 
переплетчиками перешел в типографию 
21 НИИИ. В дальнейшем Козлов возглавил 
типографский коллектив, а М.Шалицкий 
стал его заместителем по производству и 
техническим вопросам. Одна из тех, кто тру-
дился вместе с ним в то время, бронничанка 
Нина Ивановна Щетинская (в девичестве 
Александрова). 

– Мне довелось поработать со Львом Вла-
димировичем не одно десятилетие, – вспо-
минает она о том времени и своем руково-
дителе. – И я не раз убеждалась в том, какой 
он был хороший директор, организатор и хо-
зяйственник. Мы тогда печатали в основном 
научно-технические сборники, бюллетени 
научно-технической информации, а по до-
говору – газету колхоза “Борец”. Я выполяла 
обязанности корректора. Коллектив у нас был 
преимущественно женский. Как и везде на 
производстве, случались конфликты. Иные 
из нас давали волю своим эмоциям и обидам. 
Но он всегда находил нужные слова, чтобы 
успокоить и примирить даже самых свое-
нравных. В любых производственных и иных 
ситуациях наш руководитель показывал себя 
заботливым, отзывчивым и добрым челове-
ком. И мне самой он не раз шел навстречу, 

помогал решать житейские проблемы... Лев 
Владимирович вместе с нами отмечал празд-
ники, ходил на демонстрации. И всегда, пока 
ему позволяло здоровье, твердо отстаивал 
интересы нашего коллектива... Жаль только, 
что он еще с военной поры очень много курил. 
Это, на мой взгляд, в пожилом возрасте силь-

но отразилось на его здоровье... 
Со своими нелегкими директорски-

ми обязанностями и с журналистским 
трудом ветеран не расставался до 
самых последних дней жизни. Хлопот 
и проблем всегда хватало. Институтс-
кую типографию несколько раз пере-
водили из одного помещения в другое 

и возникало немало трудностей. Кроме 
того, он одновременно редактировал и 

выпускал газету “Колхозник” колхоза “Бо-
рец”. А сил у него оставалось все меньше... 

Умер Лев Владимирович, как расказы-
вает дочь, в сентябре 1981-го в возрасте 63 
лет. Даже тяжелая, неизлечимая болезнь не 
могла удерживать его дома. Превозмогая 
слабость и боль, он работал до последнего 
дня: директорствовал, писал материалы в 
колхозную газету...Хоронили ветерана на 
старом Бронницком кладбище, проститься 
со Львом Владимировичем пришли многие 
из тех, кто его знал и вместе с ним трудился. 
Причем не только из нашего города, но и из 
сел Митьково и Рыболово. А руководство 
тогдашнего колхоза “Борец”, как вспоминает 
Лариса Львовна, очень ощутимо помогло 
семье во время похорон и поминок...

Все этапы жизни и творчества бронниц-
кого журналиста в документах и публикаци-

ях представлены в музее 
истории г.Бронницы. Есть 
в городской библиотеке 
и знаменитая книга “Жур-
налисты на войне”, вы-
пущенная Воениздатом 
в 1982-м. В нее, наряду 
с фронтовыми очерками 
и рассказами именитых 
военкоров, помещены и 
лучшие работы Л.Козлова. 

Их, как и весь газетный архив отца, сохра-
нили, а позже передали в дар городскому 
музею дочери военкора. Думаю, что многим 
молодым бронничанам – нынешним защитни-
кам Отечества, наверняка, будет интересно 
прочитать их, узнать правду о той далекой 
и страшной войне, об испытаниях, которое 
пережило военное поколение россиян. 

Прошло более 30 лет, как Льва Вла-
димировича нет с нами. Но продолжают 
жить воспоминания о нем, его “фронтовое 
наследство”. А наш рассказ о военкоре 
хочется завершить строками его любимого 
поэта Д.Дажина: “Волненья боя и порыв 
души живут поныне в записях блокнотных. В 
готовности один – карандаши: точь-в-точь 
патроны в лентах пулеметных... И вспомню я 
стрелковые полки, ночных пожаров дальние 
зарницы. Бесстрашные друзья-фронтовики 
всех нас прозвали “братья-летописцы”. Мой 
репортаж – военным сводкам впору. В его 
строках победные раскаты. Не зря блокнот 
армейского спецкора лежит в музее рядом 
с автоматом”. 

Воспоминания записал В.ДЕМИН
Н а  с н и м к а х :  Л . К о з л о в  ( 1 9 7 7  г. ) ; 

Л.Прощаева (Козлова)(1976 г.); Л.Козлов и 
М.Шалицкий (70-е гг.); Л.Козлов и работни-
ки типографии 21 НИИИ (80-е гг.)

Военкор ЛЕВ БРОННИЦКИЙ: 
“ФРОНТОВОЕ НАСЛЕДСТВО БЕСЦЕННО” 

память

(Окончание. Начало в 
газете “БН” №7 

от 16.02.2012 г.)
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Отчет главы города Бронницы об итогах социально-экономического  
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Дальнейшее качественное улуч-

шение жизни бронничан – основная 
задача, ради которой мы работаем. 
Это определено и Программой 
комплексного социально-экономи-
ческого развития города до 2013 
года. В соответствии, с ней мы и 
будем рассматривать, как прожили 
2011 год, как будем строить свои 
планы на перспективу.

Основу экономического потенци-
ала города составляют промышлен-
ные, строительные предприятия и 
предприятия торговли города.

На 1 января 2012 года по городу 
Бронницы зарегистрированы 571 
организация различных форм собс-
твенности и 616 индивидуальных 
предпринимателей (ИП). Количес-
тво предприятий и ИП ежегодно 
растет. Так в 2002 году предприятий 
было лишь – 354, а индивидуальных 
предпринимателей -212 единиц. 

Замедление темпов роста эко-
номики в 2009 году сменилось 
стабилизацией экономической 
ситуации и ростом основных мак-
роэкономических показателей в 
2010 и 2011 годах.

Так общеэкономический оборот 
города за 2011 год составил 12,4 
млрд.рублей, что выше уровня 
2010 года на 31,4%, а 2009 года 
на 69,9%. По отношению же к 
докризисному объему оборота 
показатель 2011 года увеличился 
на 24,0%.

В свою очередь в структуре обо-
рота объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг составил 
8,2 млрд.руб., наблюдается увеличе-
ние объемов к уровню 2010 года на 
29,7%. Наибольшая доля в отгрузке 
товаров собственного производства 
принадлежит предприятиям: ООО 

“Полином” и ООО “Зодчий”, ООО 
“Терем-плюс” и ОАО “494 УНР”.

В области проданных товаров 
несобственного производства 
объем составил 4,2 млрд.руб., по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года наблюдается 
увеличение объема на 1,1 млрд. 
рублей или на 34,7%. В объеме 
проданных товаров несобствен-

ного производства основная доля 
принадлежит ФЛ ЗАО “ТД “Пере-
кресток” – Гипермаркет “Каширс-
кий” и ОАО “494 УНР”.

Достаточно убедительно выгля-
дят финансовые показатели пред-
приятий. Так, сальдированный фи-
нансовый результат предприятий 
крупного бизнеса положительный 
и составил на 1 января 2012 года 
97,0 млн. рублей. При этом при-
быль прибыльных организаций 
составила 134,8 млн.рублей.

К сожалению, количество убы-
точных предприятий не умень-
шилось, а сохранилось на уровне 
2010 года и составило 2 единицы. 
Это такие предприятия, как ОАО 

“ЦЗПУО” и Бронницкое УГХ. В на-
стоящее время Бронницким УГХ 
разработан проект Программы вы-
хода предприятия на безубыточный 
уровень работы. ОАО “195 ЦЗПУО” 
является профильным предприяти-
ем и по своему технологическому 
оснащению предназначено только 
для выпуска продукции военного 
назначения. Основным заказчи-
ком продукции является Минис-
терство обороны РФ. В условиях 
недостаточного спроса на данную 
продукцию предприятию необхо-
димо срочно искать пути выхода из 
сложившейся ситуации.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ведущими отраслями городс-

кой промышленности являются: 
ювелирное производство, про-
изводство изделий из дерева, 
производство вентиляционного 
оборудования.

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ными силами по промышленным 
видам деятельности предприяти-
ями города Бронницы за 2011 год 
составил 3,3 млрд.руб., по срав-
нению с 2010 годом наблюдается 
увеличение объемов отгруженных 
товаров собственного производс-
тва, выполненных работ и услуг 
собственными силами на 43,5%.

По предприятиям крупного и 
среднего бизнеса увеличение 
темпов роста отгруженных то-
варов составило 20,9% по отно-
шению к аналогичному периоду 
прошлого года.

Темп роста отгруженных товаров 
в 2011 году по предприятиям мало-
го бизнеса увеличился в 2,2 раза по 
сравнению с 2010 годом. Значи-
тельное увеличение темпов роста 
отгруженных товаров произошло в 
связи с увеличением производства 
на предприятиях по производству 
деревянных строительных конс-
трукций ООО “Технология” и ООО 

“Терем – плюс”, а также на предпри-
ятии по производству ювелирных 
изделий – ООО “БРОНИЧЕ”. 

Также из предприятий малого 
бизнеса необходимо отметить: 
ЗАО “МПЗ Кнакер” – производство 
колбасных изделий, ООО “Планета-
Пластик” – изделия из ПВХ, ОАО 

“Галатея”– кожгалантерейные изде-

лия, ЗАО “ОМЕГА” – обработка неме-
таллических отходов и лома. Всего 
объем предприятий малого бизнеса 
в 2011 году в структуре объема 
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельнос-
ти составил 35,7% (1,2 млрд.руб.), в 
2010 г. – 23,8% (0,5 млрд.руб.). 

Среди предприятий крупного 
и среднего бизнеса наибольший 
объем отгруженной продукции на-
блюдается у ООО “Полином”. Ос-
новным видом деятельности ООО 

“Полином” является производство 
сборных деревянных строений. 

В свою очередь ювелирное про-
изводство представлено такими 
предприятиями, как ООО “Брон-
ницкий ювелирный завод” и ООО 

“Ювелирный завод кристалл”. 
Также необходимо отметить 

развитие ООО ЗВО “Инновент” – 
производство вентиляционного 
оборудования.

Среди организаций по произ-
водству и распределению элект-
роэнергии, газа и воды прирост 
объемов отгруженной продук-
ции за январь-декабрь 2011 года 
составил 16,5 млн.рублей, что 
составляет 111% к соответствую-
щему периоду 2010 года.

Всего на промышленных пред-
приятиях города в 2011 году тру-
дилось 2,5 тыс. человек, в том 
числе: на предприятиях крупного и 
среднего бизнеса – 1 тыс. человек, 
на предприятиях малого бизнеса – 
1,5 тыс. человек.

ИНВЕСТИЦИИ
Реализация планов социально-

экономического развития горо-
да, а также отдельных целевых 
программ требует привлечения 
инвестиций. Деятельность орга-
нов местного самоуправления по 
привлечению и наиболее эффек-
тивному использованию средств, 
вкладываемых на территории 
муниципального образования, 
составляет суть муниципальной 
инвестиционной политики.

Основным видом инвестиций 
для нашего города являются ка-
питальные вложения – затраты на 
новое строительство, расширение, 
реконструкцию и техническое пере-
вооружение действующих объектов, 
приобретение оборудования.

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования составил в 2011 
году – 2337 млн. руб., что несколь-
ко выше предыдущего года (2033 
млн. руб.) 

Собственные средства органи-
заций составили 164 млн. рублей.

Привлеченные средства соста-
вили – 2173 млн. рублей, в том 
числе:

– средства федерального бюджета – 
1833 млн. руб. (начата Реконструкция 
моста через р. Москва, завершено 
строительство 1-ой очереди и начато 
строительство 2-ой очереди автодо-
роги “Урал-5”, ведутся отделочные 
работы в здании тренировочного 
центра юношеских и молодежных 
сборных команд России по футболу, 
в основном завершены работы по 
пожарному депо);

– средства бюджета Московской 
области – 1,94 млн. руб. на нужды 
здравоохранения (оборудование 
для выхаживания недоношенных 
детей, приобретение современного 
медицинского оборудования для 
оказания качественной медицинс-
кой помощи населению и компью-
терной техники для амбулаторно-
поликлинической и стационарно-
поликлинической деятельности)

Объем капиталовложений в 
жилищное строительство города 
в 2011 году составил 335 млн. руб-
лей, в том числе в индивидуальное 
строительство – 99 млн. рублей.

В 2012 году на развитие эконо-
мики и социальной сферы города 
планируется использовать инвес-
тиций в основной капитал на сумму 
1200 млн. рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
По виду деятельности “стро-

ительство” объем выполнен-
ных работ за 2011 год составил 
3,0 млрд.рублей, по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года объем вырос на 33,4%. Боль-
шая доля выполненных работ по 
данному виду деятельности при-
надлежит ООО “Зодчий”.

Реально в 2011 году в городе 
Бронницы введены в эксплуата-
цию:

– 2 жилых дома в микрорайоне 
Марьинский (135 квартирный 
дом № 6 и 123 квартирный дом № 
7 – 21050 кв. м.);

– 5 малоэтажных жилых домов по 
ул. Ореховая– 792 кв. м.;

– индивидуальные жилые дома – 
2816 кв. м.

Темпы роста жилищного стро-
ительства имеют постоянную по-
ложительную тенденцию, общая 
площадь жилых помещений в го-
родском округе неуклонно растет.

Обеспеченность жильем (жилищ-
ный фонд на одного жителя в сред-
нем) в 2010 году составляла 24,9 кв.м, 
в 2011 году выросла до 26,0 кв.м. 

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя города, введенная 
в действие за 2011 год состави-
ла – 1,01 кв.м/чел, что является 
хорошим показателем.

Кроме этого в городе были вве-
дены в эксплуатацию и объекты 
производственного назначения: 
производственное здание швей-
ного предприятия ООО “Русский 
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развития города за 2011 год и основных задачах на 2012 год
спорт”, здание дробилки ООО 

“Экотехсервис”, здание склада ООО 
“Полином”.

Также в 2011 году введены сле-
дующие объекты:

административно-бытовое зда-
ние ООО “Технология”, администра-
тивное здание ООО ФГУ ДЭП №14,

административное здание мо-
дульного типа Центр аварийно-
спасательных работ и экологичес-
ких операций.

Строительство объектов му-
ниципальной собственности осу-
ществляется ежегодно в соответс-
твии с утвержденными титульными 
списками строек. 

В 2012 – 2013 годах в рамках 
мероприятий долгосрочной целевой 
программы Московской области 

“Развитие дошкольного образова-
ния в Московской области в 2012-
2014 годах” предусмотрено участие 
средств бюджета Московской облас-
ти в софинансировании строительс-
тва здания детского сада на 140 мест 
по переулку Комсомольский в сумме 
175 млн. руб. (17 млн. руб.– местный 
бюджет, 158 млн. руб. – бюджет 
Московской области). 

С 2012 года начинается освоение 
новых жилых районов “Южный” и 

“Бисерово”. Район “Южный” явля-
ется продолжением района “Марь-
инский”, в нем будет построено 7 
многоэтажных жилых домов с мага-
зинами, офисами и детский сад. 

Район “Бисерово” площадью 61 
га будет застроен 5-12 этажными 
домами, а также блокированными 
жилыми домами и коттеджами. 
Район будет обеспечен всем не-
обходимым. Там будет общеобра-
зовательная школа, 3 детских сада, 
общественно-торговый комплекс, 
развлекательный комплекс, поли-
клиника. Общее количество жителей 
в новом районе предположительно 
должно составить 6600 человек. 

Также в 2012 году в центральной 
части города ожидается начало стро-
ительства следующих объектов: 

1. Здание автостанции на площа-
ди Тимофеева;

2. Гостиничный комплекс по 
ул.Советская;

3. другие социальные, адми-
нистративные и торгово-бытовые 
объекты.

Прогноз по вводу жилья на 2012 
год составляет 7124 кв.м, в том 
числе:

1. 48 кв.м жилой дом по переулку 
Комсомольский (ООО “БронИнвес-
тСтрой”) – 3624 кв.м.

2. Пять малоэтажных жилых дома 
(ООО “ПромСтройБетон”) – 800 кв.м.

3.  Индивидуальное строи -

тельство – 2700 кв.м.
Кроме того, в 2012 году вво-

дятся в эксплуатацию следующие 
объекты:

1. Детский сад на 125 мест в 
микрорайоне “Марьинский” (УСК 

“МОСТ”).
2. Учебно-тренировочный центр 

по подготовке национальных юно-
шеских и молодежных сборных 
команд по футболу РФС. 

3. Пожарная часть в г.Бронницы 
Регионального центра МЧС России.

4. Реконструкция моста через 
р.Москва.

5. Комплекс дорожного серви-
са с кафе и автостоянкой по пер.
Каширский (ООО “Веста”).

6. Торгово-бытовой комплекс по 
улице Советская (ООО “ГалА”).

7. Развлекательный центр с 
рестораном по пер.Каширский 
(ИП Пулькин).

8. Комплекс дорожного сервиса 
по ул.Л.Толстого (Титков А.И.)

9. Предприятие по оформлению 
репродукций картин по Кирпично-
му проезду (ИП Володин В.А.)

Таким образом, строительство 
жилья и других объектов на терри-
тории города ведется активно. А с 
началом освоения новых районов 
темпы роста будут увеличиваться.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок занима-

ет прочное место в структуре эко-
номики города Бронницы и играет 
существенную роль в социальной 
жизни его населения.

По данным статистической от-
четности розничный товарооборот 
города Бронницы по полному кругу 
предприятий в 2011 году составил 
3,4 млрд. рублей, что на 19,2% 
больше соответствующих показа-
телей за 2010 год.

По крупным предприятиям горо-
да оборот розничной торговли за 
2011 год составил 2,3 млрд. руб-

лей, темп роста составил 124,5%, 
что превысило среднеобластной 
показатель (122,2%). 

Розничный товарооборот пред-
приятий малого бизнеса в 2011 году 
составил 1,1 млрд. рублей, превы-
сив показатель 2010 года на 9,5%.

В общем объеме розничного 
товарооборота доля крупных пред-
приятий составила 67,5%, а доля 
предприятий малого и среднего 
бизнеса – 32,5%. 

Основная доля розничного 
товарооборота среди крупных 
предприятий приходится на фи-
лиал ЗАО “ТД “Перекресток” (ги-
пермаркет “Карусель”) и состав-
ляет 78,4% товарооборота данной 
группы предприятий, или 52,9% 
общего товарооборота.

Среди предприятий малого биз-
неса наибольшая доля розничного 
товарооборота приходится на ООО 

“Бронницкий ювелирный салон” и 
ООО “Кнакер-Продукт” и составля-
ет 28,3% и 27,9% соответственно.

По такому показателю, как “нор-
матив минимальной обеспеченнос-
ти населения площадью торговых 
объектов” наш город в числе немно-
гих городов существенно опережа-
ет среднеобластные показатели. В 
настоящее время на каждую тысячу 
жителей у нас приходится более 
730 кв. метров площадей торговых 
объектов, в то время как по Мос-
ковской области этот показатель 
составляет 578,3 кв.м. 

Кроме того, необходимо отме-
тить, что на сегодняшний день уро-
вень потребительских цен в городе 
не превышает уровня цен, сложив-
шихся в среднем по области. 

Оборот оптовой торговли в 2011 
году составил 1,2 млрд. рублей и 
по сравнению с 2010 годом увели-
чился в два раза. Основная доля 
(97,7% ) оборота оптовой торговли 
принадлежит ОАО “494 УНР”. 

Оборот общественного питания 
по полному кругу предприятий сло-
жился в размере 211,0 млн. рублей, 
превысив соответствующий пока-
затель за 2010 год на 31,4%. 

При этом в крупном бизнесе 
оборот общественного питания 
составил 187,1 млн. рублей, при-
чем 87% в этом объеме занимает 
оборот ООО “Макдоналдс”.

Среди предприятий малого 
бизнеса оборот общественного 
питания составил 23,9 млн. рублей, 
что превысило показатель 2010 
года на 18,9%. Треть объема дан-
ного показателя (32,7%) в группе 
предприятий малого бизнеса при-
ходится на долю ООО “Печать”. 

Объем платных услуг по полному 
кругу предприятий по сравнению 
с 2010 годом вырос на 14,9% и 
составил 3,9 млрд. рублей, из 
которых 3,7 млрд. рублей (95,1%) – 
объем платных услуг предприятий 
крупного бизнеса. 

Среди предприятий крупного 
бизнеса 90% объема платных услуг 
приходится на долю ООО “Зодчий”, 
оказывающего населению услуги 
по ремонту и строительству жилья 
и других построек. 

Учитывая интенсивность раз-
вития строительной сферы, а 
также городской инфраструктуры 
в целом, в городе наблюдается 
положительная динамика по всем 
видам платных услуг.

Цели и задачи развития сфе-
ры потребительского рынка на 
2012-2013 годы

Несмотря на положительную 
динамику развития сферы потре-
бительского рынка, существует 
ряд задач, которые необходимо 
решать в ближайшее время.

1. В соответствии с целевыми 
значениями показателей эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления город-

ского округа Бронницы на 2012 
и 2013 годы, утвержденными Гу-
бернатором Московской области 
Б.В.Громовым, планируется:

1.1 обеспечить увеличение темпа 
роста оборота розничной торговли 
по полному кругу организаций (в 
процентах к предыдущему году) в 
следующих размерах:

– в 2012 году – на 15% ,
– в 2013 году – на 19% ;
1.2 в 2012 году обеспечить уве-

личение объема платных услуг 
населению не менее чем на 10% 
по отношению к 2011 году;

1.3 всесторонне способствовать 
увеличению роста торговых пло-
щадей и в 2012 году увеличить их 
количество на 2,1 тыс. кв. метров.

2. В соответствии с требованием 
федерального законодательс-
тва, а также в рамках выполнения 
Программы комплексного соци-
ально-экономического развития 
городского округа Бронницы на 
2009 – 2013 годы нам необходимо:

– обеспечить постепенное пре-
образование открытых розничных 
рынков в современные торговые 
комплексы;

– способствовать дальнейшему 
развитию инфраструктуры город-
ского округа;

– способствовать привлечению 
средств инвесторов для решения 
задач социально-экономического 
развития городского округа;

– обеспечить увеличение доли 
налоговых поступлений в местный 
бюджет от предприятий сферы 
потребительского рынка;

– способствовать повышению 
культуры обслуживания населения, 
внедрению современных стандар-
тов в сфере торговли и обслужива-
ния населения.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Малое и среднее предпринима-
тельство – неотъемлемый элемент 
современной рыночной системы 
хозяйствования, без которого 
наша экономика и город в целом не 
могут эффективно развиваться. 

За 2011 год в городской отдел 
статистики представили отчеты 
185 предприятий малого бизнеса. 
Таким образом, по состоянию на 
1.01.2012 года в расчете на 1000 
человек в нашем городе приходится 
8,7 предприятий малого бизнеса. 
Фактически данный показатель мог 
бы быть гораздо выше, если бы все 
предприятия предоставляли в орга-
ны статистики свою отчетность. 

В 2011 году оборот предприятий 
малого бизнеса сложился в разме-
ре 3,3 млрд. рублей. По сравнению 
с 2010 годом этот показатель уве-
личился на 40,1%. Таким образом, 
удельный вес малого бизнеса 
в общеэкономическом обороте 
города составил 27%. 

В структуре оборота предпри-
ятиями малого бизнеса за отчет-
ный год было отгружено товаров, 
выполнено работ и услуг на сумму 
2,1 млрд. рублей. По сравнению с 



8   НОВОСТИ  №8 (980)

Отчет главы города Бронницы об итогах социально-экономического  
(Продолжение. Начало на 6-7 стр.)

аналогичным периодом прошлого 
года данный показатель вырос на 
60,6%. Таким образом, в общем 
объеме отгруженных товаров и ока-
занных услуг доля малого бизнеса 
в 2011 году составила 26,2%.

В разрезе количества предпри-
ятий малый бизнес города Брон-
ницы представлен несколькими 
направлениями экономической 
деятельности, ведущими из которых 
являются: сфера торговли и обще-
ственного питания – 38%; операции 
с недвижимым имуществом – 23%; 
предприятия промышленности – 
14%; строительство – 13%. 

Структура  малого  предпринима-
тельства  по  видам  экономической 
деятельности в 2011 г., в процентах

По данным статистической от-
четности на предприятиях малого 
бизнеса в 2011 году трудилось 
1600 человек, что составило 24,6% 
от общего количества рабочих 
мест (для сведения: в 2010 году 
этот показатель составлял 21,2%). 
Целевой ориентир по данному 
показателю – 37%, по Российской 
Федерации он составляет 12,5%.

В таблице представлены основ-
ные финансово-экономические по-
казатели развития малого бизнеса 
за 2009-2011 годы, которые говорят 
о положительной динамике развития 
малого предпринимательства.

Наименование 
показателей

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Количество ма-
лых предпри-
ятий, единиц

159 172 185

Оборот малых 
предприятий, 
млн. рублей

1835,6 2569,1 3332,5

Среднесписоч-
ная численность 
р а б о т н и к о в 
м а л ы х  п р е д -
приятий, тыс. 
человек

1,66 1,53 1,6

С р е д н я я  н а -
численная за-
работная плата 
одного работ-
н и к а  м а л о г о 
п р е д п р и я т и я , 
рублей

13514,6 15906,1 17300,0

Удельный вес 
з а н я т ы х  н а 
предприятиях 
м а л о г о  б и з -
неса к общей 
ч и с л е н н о с т и 
работников по 
городу, %

27,8 21,2 24,6

К о л и ч е с т в о 
индивидуаль-
ных предпри-
н и м а т е л е й , 
прошедших го-
сударственную 
р е г и с т р а ц и ю 
на конец отчет-
ного периода, 
единиц

561 542 616

К сожалению, нет данных о 
результатах финансово-хозяйс-
твенной деятельности индиви-
дуальных предпринимателей. По 
существующему законодательству, 
индивидуальные предпринима-
тели отчитываются один раз в 
пять лет. Последний сбор данных 
проводился по результатам рабо-
ты за 2010 год. Результаты будут 
известны в течение текущего года, 
после обработки данных органами 
Мособлстата.

В целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в 2011 году Админист-
рацией города Бронницы разра-
ботана и принята Муниципальная 
целевая программа “Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Бронницы на 2012-2016 
годы”, в результате выполнения 
которой планируется достижение 
следующих показателей: 

– увеличение оборота предпри-
ятий малого бизнеса с 3,3 млрд. 
руб. в 2011 году до 4,4 млрд. руб. 
в 2016 году (в ценах соответству-
ющих лет);

– увеличение доли налоговых 
поступлений от малого бизнеса в 
доходную часть бюджета городс-
кого округа Бронницы с 16% в 2011 
году до 20% в 2016 году.

Хотелось бы отметить, что в рам-
ках реализации Программы, субъ-
екты малого предпринимательства 
могут получить финансовую подде-
ржку из областного бюджета.
ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Одним из важнейших показате-
лей уровня жизни людей является 
демографическая ситуация. 

Оценивая демографическую 
ситуацию в городе необходимо от-
метить, что численность населения 
города по сравнению с 2002 годом 
выросла почти на 3,0 тыс.человек 
и составила с учетом Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. на 
1.01.2011 г. – 21120 человек. 

При этом в структуре населения 
52,0% составляют женщины, а 
48,0% – мужчины. 

В свою очередь необходимо от-
метить, что наблюдался активный 
прирост населения и в 2011 году, так 

уже за 9 месяцев 2011 года прирост 
населения составил 263 человека.

Ситуация на рынке труда на 
сегодняшний день стабильная. 
Численность безработных на 
01.01.2012г. составила 144 чело-
века, в 2010 году этот показатель 
был -139человек., оценка на 2011 
год – 149 человек. Таким образом, 
количество безработных чуть уве-
личилось, но все же не превысило 
ожидаемого показателя. 

Стабилизация экономики муни-
ципального образования отразилась 
и на благосостоянии его жителей. 
Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата по крупным, средним 
предприятиям и некоммерческим 
организациям за 2011 год составила 
21468 руб. и выросла по сравнению 
с прошлым годом на 8,1%. Здесь хо-
телось бы отметить, что в результате 
настойчивой и последовательной 
совместной работы администрации, 
сообщества предпринимателей 
и профсоюзов размер среднеме-
сячной начисленной заработной 
платы в этом секторе экономики и 
социальной сферы за декабрь 2011 
года составил 24880 рублей. 

Если говорить, о размере сред-
немесячной начисленной зара-
ботной платы в малом бизнесе, 
то она составила 17300 рублей и 
увеличилась по сравнению с ана-
логичным показателем прошлого 
года на 8,8%.

Таким образом, заработная 
плата растет как в крупном, так и 
малом бизнесе практически оди-
наковыми темпами. 

 По области показатель заработ-
ной платы выше и поэтому работа 
над его повышением остается 
приоритетной задачей. Так Прави-
тельством Московской области ре-
комендовано в части оплаты труда 
на 2012 год по городу Бронницы:

– увеличить среднюю начисленную 
заработную плату во внебюджетном 
секторе экономики не менее чем на 
23,0% к уровню 2011 года;

– в бюджетной сфере заработная 
плата должна быть повышена с 
учетом уровня инфляции.

ФИНАНСЫ
Бюджет городского округа Брон-

ницы по доходам исполнен в 2011 
году на сумму 721,3 млн. рублей, 
что на 222,6 млн. рублей или 45 % 

больше, чем бюджет 2010 года.
Основными источниками доход-

ной части бюджета являлись налог 
на доходы физических лиц, доходы 
от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, 
безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней.

Среди предприятий и органи-
зации в большей степени повли-
явших на наполнение бюджета 
города в 2011 году можно выде-
лить ООО “Полином”, Бронницкое 
потребительское общество, ООО 

“Зодчий”, Индивидуального пред-
принимателя Макарова В.В., ООО 

“Бронницкий ювелирный завод”.
Расходы бюджета города Бронни-

цы в 2011 году составили 732,0 млн. 
рублей, что на 237 млн. рублей или 
48 % больше расходов 2010 года.

Анализ распределения финан-
совых ресурсов в 2011 году сви-
детельствует о социальной на-
правленности структуры расходов 
бюджета города Бронницы. 

Расходы на содержание обра-
зования, здравоохранения, соци-
альной политики, культуры муни-
ципального образования в 2011 
году составили более 72,3 % всех 
годовых расходов.

В 2011 году значительно воз-
росла доля средств, направлен-
ных на содержание городской 
инфраструктуры: дорог общего 
пользования, внутридворовых 
территорий, благоустройство и 
озеленение, уличное освещение, 
содержание городского кладбища. 
На эти цели было израсходовано 
более 21 млн. рублей.

Город Бронницы в числе немно-
гих муниципальных образований к 
концу 2011 года не имел муници-
пального долга, не исполненных 
гарантий и обязательств перед 
бюджетами других уровней и кре-
дитными организациями.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Муниципальная собственность 

– главная составляющая экономи-
ческой основы местного самоуп-
равления. Эффективное управление 
собственностью – это, прежде всего, 
формирование доходной части 
городского бюджета и создание 
условий для реализации социально-
экономической политики, направ-
ленной на развитие города и созда-
ние благоприятных условий жизни 
для граждан города Бронницы.

В 2011 году 3,8 тыс. кв.м. му-
ниципального имущества были 
предоставлены в аренду органам 
государственной власти, государс-
твенным учреждениям и субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства. Доходы от сдачи в аренду 
составили 7 млн. 600 тыс. рублей.

В целях выполнения прогнозного 
плана (программы) приватизации 
муниципального имущества были 
проведены открытые аукционы 
по продаже зданий с земельны-
ми участками. Общий доход от 
продажи имущества в 2011 году, 
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составил 9 млн. 361 тыс.руб., что 
превышает показатель 2010 года 
более, чем в 2 раза.

Организована работа по приему 
в муниципальную собственность 
объектов жилищно-коммунально-
го назначения. От инвестора-за-
стройщика в 2011 году был принят 
водопровод наружного водоснаб-
жения от водозабора Марьинский 
до ул.Л.Толстого. По решению Пра-
вительства Московской области 
в муниципальную собственность 
была передана автомобильная до-
рога общего пользования местного 
значения “ММК-Марьинка”. Принято 
в муниципальную казну 13 дорог, 
которые были не оприходованы, а 
следовательно не могли и обслужи-
ваться за счет городского бюджета.

В 2012 году в сфере имущес-
твенных отношений предстоит 
решить две основные задачи:

1. Работа по приемке в муници-
пальную собственность объектов 
военного недвижимого имущества.

2. Выявление на территории 
Бронницы города объектов бес-
хозного недвижимого имущества 
с целью постановки их на учет в 
Федеральной службе государс-
твенной регистрации, кадастра и 
картографии.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В рамках размещения муници-

пального заказа города Бронницы 
были проведены 26 открытых аук-
ционов, 75 запросов котировок. В 
результате было заключено 207 му-
ниципальных контрактов на общую 
сумму 233,5 млн.руб., что в 2 раза 
превышает показатель 2010 года. 
Необходимо отметить, что, начиная 
с 2011 года открытые аукционы про-
водились посредством электронных 
торгов, что позволило расширить 
конкурентную среду и снизить ад-
министративные барьеры. Таким 
образом, экономия бюджетных 
средств в результате проведенных 
закупок составила 7,8 млн. руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Большое внимание администра-

ция уделяет эффективному управ-
лению и распоряжению земельными 
участками на территории города, их 
рациональному использованию. 

В настоящее время действуют 
59 договоров аренды земельных 
участков. Из них в 2011 году были 
предоставлены в аренду 12 зе-
мельных участков общей площа-
дью – 5,89 га для использования 
под строительство автостанции, 
машиностроительного предприятия, 
гостиницы, научно-производствен-
ного центра магнитно-резонансной 
томографии и другие цели. Доходы 
местного бюджета от сдачи в аренду 
составили 30,7 млн. руб.

Кроме того, в соответствии с 
законодательством РФ было пе-
редано за плату предприятиям, 
организациям, предпринимателям 
и гражданам 47 земельных участков. 
Три участка были реализованы через 
открытый аукцион, из них 2 – под 
индивидуальное жилищное строи-

тельство, 1 – под размещение ма-
газина. В результате проведенной 
работы доходы местного бюджета 
составили 11,2 млн.руб. Прирост 
доходов по отношению к прошлому 
году составил 68,7%, что связано 
с переоформлением права посто-
янного (бессрочного) пользования 
земельными участками.

В рамках Градостроительного 
Кодекса проводилась работа по 
установлению и изменению раз-
решенного вида использования 
земельных участков. За 2011 год 
были подготовлены и проведены 
публичные слушания, в результате 
которых были утверждены виды ис-
пользования 32 земельных участ-
ков, расположенных на территории 
города Бронницы.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

В 2011 году в результате реа-
лизации областной программы 
по ремонту дворовых территорий, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и обус-
тройству внутридворовых мест 
стоянок автотранспортных средств 
во дворах многоквартирных домов 
было отремонтировано 19,927 тыс.
кв.м. внутриквартальных дорог на 
общую сумму 8,2 млн. руб. Адми-
нистрацией города подана заявка 
на участие в указанной областной 
программе и на 2012 год. 

Реализуя планы по ремонту му-
ниципальных дорог в отчетном году 
было отремонтировано свыше 4 тыс.
кв.м. дорог местного значения.

Общее состояние дорог город-
ского округа Бронницы можно 
оценить как удовлетворительное, 
учитывая качество их уборки и 
содержания. Но мы не должны 
останавливаться на достигнутом, 
и будем совершенствовать дорож-
ное хозяйство и в 2012 году.

На территории городского окру-
га организована перевозка жителей 
города четырьмя муниципальными 
маршрутами и одним межмуници-
пальным маршрутом автомобиль-
ного транспорта общего пользо-
вания. В 2011 году организован 
маршрут с заездом в микрорайон 

“Марьинский”. Активно работают 
несколько организаций предостав-
ляющие услуги такси. Это такие 
организации как: ООО “Малина и 
К”, ООО “Такси Моторс”, “Эконом-
Такси”, ООО “Д.И.В.О”.

Услуги мультисервисной сети 
связи в городском округе Бронницы 
предоставляют следующие органи-
зации: ОАО “МТС”, ОАО “Вымпел-
Ком”, ОАО “МегаФон”, ООО “БГС”, 
ЗАО “ТЦС”, ОАО “Ростелеком”, ООО 

“Диал-Сити”, МУП “Бронницкие ново-
сти”-телевидение”. Существующая 
конкуренция на рынке услуг связи 
позволяет жителям города иметь 
большой выбор и повышает качес-
тво оказываемых услуг.

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Одной из важнейших задач ор-
ганов местного самоуправления 

городского округа Бронницы явля-
ется обеспечение функционирова-
ния жилищно-коммунального ком-
плекса, предоставляющего услуги 
тепло-, электро-, водоснабжения 
и водоотведения в полном объеме, 
а также организация содержания 
муниципального жилищного фонда 
в соответствии с требованиями 
действующих правил и норм.

Теплоснабжение жилищного 
фонда и социальной сферы городс-
кого округа Бронницы осуществля-
ется от девяти котельных. В 2011 
году все котельные подготовлены к 
осенне-зимнему периоду в полном 
объеме, в том числе котельные 
Министерства обороны РФ. 

Электроснабжение городского 
округа Бронницы осуществляется 
от трансформаторных подстанций, 
расположенных в разных частях 
города Бронницы от питающего 
центра 605 Южных электрических 
сетей ОАО “МОЭСК”. 

Обеспечение населения водой 
хозяйственно-питьевого назначе-
ния осуществляется из артезиан-
ских скважин водозаборов. Пробы 
питьевой воды из разводящей сети 
города соответствуют требовани-
ям санитарных норм и правил. 

Система водоотведение имеет 
2 перекачивающие станции. Очис-
тные сооружения биологической 
очистки сточных вод функциони-
руют в штатном режиме, но тре-
буют реконструкции. В настоящее 
время разрабатывается проект 
реконструкции.

По состоянию на 1.01.2012г. 
жилищный фонд г. Бронницы пред-
ставлен 630 многоквартирными 
домами (с учетом индивидуальных 
жилых домов с числом квартир 
более одной) общей площадью 
425,8 тыс.кв.м. Жилищный фонд 
увеличивается за счет объемов 
строительства нового жилья. 

Полностью благоустроенные 
жилые здания составляют около 
89% от общей площади много-
квартирных домов. Подавляющее 
большинство многоквартирных 
жилых домов имеют срок эксплу-
атации более 20 лет. Удельный вес 
категории ветхого и аварийного 
жилья от общей площади составля-
ет около 1,1%. В городском округе 
разрабатывается программа по 
расселению ветхого жилья. 

В результате реализации облас-
тной программы “Дворики” уста-
новлено 7 детских игровых площа-
док и 2 спортивные площадки.

Удельный вес жилищного фонда, 
управление которым осуществля-
ется товариществами собствен-
ников жилья, ЖСК и негосударс-
твенными (немуниципальными) 
предприятиями составляет 8,9%. 
Общая площадь жилищного фон-
да, управляемая товариществами 
собственников жилья и ЖСК со-
ставляет 37,95 тыс. кв. м. Осталь-
ной жилищный фонд обслуживает 
муниципальное унитарное пред-
приятие “Управление городского 

хозяйства города Бронницы”.
В целом, жилищный фонд нахо-

дится в технически удовлетвори-
тельном состоянии. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Администрацией города прово-

дилась работа по координации эко-
логической деятельности предпри-
ятий, направленная на уменьшение 
их негативного воздействия на 
окружающую среду. Организован 
контроль за сбросами предприяти-
ями города промышленных сточ-
ных вод. В результате проведенных 
проверок на территории города 
уменьшилось количество загряз-
няющих веществ, сбрасываемых 
в водоемы. В доход бюджета в 
2011 году поступило 1,3 млн.руб. в 
качестве платежей за загрязнение 
окружающей среды.

В целях организации благоус-
тройства и озелениения города 
Бронницы были проведены следу-
ющие мероприятия:

– высажены 100 деревьев в парке 
им. А. А. Пушкина;

– силами предприятий города, 
школьников и молодежи проведе-
ны работы по очистке и благоус-
тройству берегов р. Москва, Ко-
журновка, озера Бельское, пруда у 
церкви и других территорий;

– в рамках федеральной про-
граммы закончены работы по очис-
тке пруда №2 в д. Меньшово; 

– Бронницким УГХ построены 2 
площадки раздельного сбора отхо-
дов в районе кирпичного завода.

В планах на 2012 год:
– строительство 2 площадок для 

сбора отходов в д. Марьинка и в д. 
Меньшово и площадки для компос-
тирования листвы, травы. 

– организация системы сбора 
отходов в районах новой частной 
застройки;

– продолжение благоустройства 
города Бронницы путем новых по-
садок зеленых насаждений.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Сфера физической культуры 
и спорта в нашем городе пред-
ставлена рядом спортивных уч-
реждений федерального и му-
ниципального уровня, такими 
как: государственное училище 
олимпийского резерва (ГУОР), 
детская спортивная школа имени 
Александра Сыроежкина (СДЮС-
ШОР), спортивный клуб Бронницы, 
а также спортивными федерация-
ми, клубами и секциями.

В отчетном году спортивное 
мастерство в форме присвоения 
разрядов и званий КМС повысили 
50 человек, а в базовых видах спорта 
одному спортсмену было присвоено 
звание “Мастера спорта России”.

Бронницкие спортсмены как 
всегда остаются на высоте, доби-
ваясь солидных результатов в со-
ревнованиях различного уровня. 

Так, на первенствах Мира, чем-
пионатах и первенствах Европы 
в 2011 году приняли участие 34 
спортсмена ГУОР, где ими было 
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Отчет главы города Бронницы об итогах социально-экономического  
завоевано 50 наград различного 
достоинства. 70% учащихся ГУОР 
являются членами сборных команд 
Российской Федерации. Восемь 
спортсменов ГУОР (3 выпускника и 
5 учащихся) вошли в состав коман-
ды олимпийской сборной России 
для участия на летней Олимпиаде 
2012 года в Лондоне. 

Учащимися СДЮСШОР в от-
четном году было заработано 11 
призовых мест на международных 
соревнованиях и 9 призовых мест – 
на всероссийских. Два спортсмена 
СДЮСШОР в 2011 году были вклю-
чены в состав сборной команды 
России по гребле на байдарках и 
каноэ и один – в состав сборной 
России среди юниоров. 

Команда футболистов 1995 года 
рождения заняла 2-е место, вы-
ступая на Первенстве Московской 
области по футболу среди юношей 
(Премьер-группа).

В 2011 году пять воспитанников 
СДЮСШОР были номинированы на 
получение стипендии Губернатора 
Московской области. 

Приятно отметить, что в отчет-
ном году СДЮСШОР стала лауреа-
том конкурса на получение грантов 
по итогам спортивных результатов 
среди спортивных школ России, 
проводимого “Фондом поддержки 
олимпийцев России”, и получила 
1,0 млн. рублей на приобретение 
оборудования, инвентаря и спор-
тивной экипировки.

Кроме того, в соответствии с 
постановлением Правительства 
Московской области в 2012 году из 
бюджета области СДЮСШОР на эти 
же цели будет предоставлена субси-
дия в размере 5,0 млн. рублей.

Большое внимание в городе 
уделяется работе по привлечению 
наших жителей к занятиям физ-
культурой и спортом.

В течение 2011 года в городе 
было проведено 87 соревнований 
по различным видам спорта с 
общим количеством участников 
5435 человек.

В 2012 году в рамках реализации 
Единого городского календарно-
го плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий намечено проведе-
ние 114 спортивных состязаний, 
которые привлекут еще большее 
количество участников.

Всего в 2011 году количество 
активно занимающихся физичес-
кой культурой и спортом составило 
4256 человек, или 20,2 % от общей 
численности населения. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Муниципальное учреждение 

здравоохранения Бронницкая го-
родская муниципальная больница 
(МУЗ “БГМБ”) – лечебно-профи-

лактический комплекс, в состав 
которого входят стационар на 225 
коек, поликлиника на 600 посеще-
ний в день, общебольничная служ-
ба, отделение скорой медицинской 
помощи, аптека. 

В больнице работает 444 со-
трудника, среди которых -77 вра-
чей, 183 человека среднего меди-
цинского персонала. 

Ежегодно в стационарах боль-
ницы лечатся порядка 6,5 тысяч 
человек, осуществляется более 
тысячи оперативных вмешательств, 
в том числе щадящими эндохирур-
гическими методами, принимается 
порядка 660 родов. Амбулаторно-
поликлиническая служба обеспе-
чивает более 200 тысяч посещений 
в год. Бригадами отделения скорой 
медицинской помощи обслуживает-
ся более 8,5 тысяч вызовов в год. 

Активно развиваются службы 
диагностики, взросло количество 
проводимых рентгенологических, 
ультразвуковых, клинических и 
биохимических исследований. 

Больничная летальность на про-
тяжении ряда лет остается стабиль-
ной – 1,3% в 2010 году и 1,2% в 2011 
году . Младенческой и материнской 
смертности в 2010-2011 годах не 
было, что является большим дости-
жением персонала больницы.

Естественный прирост населе-
ния в 2011 году сформировался 
за счет увеличения рождаемости 
и уменьшения общей смертности, 
основной причиной которой, как и 
в предыдущие годы, остаются бо-
лезни системы кровообращения– 
51,9%, новообразования -17,2%, 
травмы и отравления– 9,5%.

В больнице проводится боль-
шая профилактическая работа. 
Охват населения профилактичес-
кими осмотрами был в 2011г. на 
уровне 20,0%. 

Особое место отводится про-
филактике артериальной гиперто-
нии, в связи с чем, в поликлинике 
работает школа “Артериальной 
гипертонии”, в которой обучено в 
2011 году -128 человек. В школе 

“Здорового образа жизни” обучено 
в 2011 году 1963 человека, из них 
412 – трудоспособного возраста. 

Несмотря на предпринимаемые 
профилактические меры, в теку-
щем году отмечено увеличение 
уровня заболеваемости по срав-
нению с 2010 годом на 17,3 случая 
на 1000 населения. Показатель 
небольшой, но тревожный. Он 
свидетельствует о том, что нам 
необходимо еще теснее работать 
с населением на предмет раннего 
обращения к врачу, наращивать 
усилия по повышению доступности 
и качества предоставляемой меди-
цинской помощи. С этой целью:

– в 2011 году за счет средств 
программы модернизации здраво-
охранения в Московской области на 
2011-2012 гг. частично проведены 
ремонты поликлиники и детской 
консультации на сумму более 10 
миллионов рублей; впереди – кап-

ремонты родильного и детского 
отделений на сумму более 15 милли-
онов рублей. В течение 2-х лет будет 
закуплено новое оборудование 
почти на 24 млн. руб. Планируется 
продолжить развитие стационаро-
замещающей помощи и внедрение 
новых современных методов диа-
гностики и лечения больных: так, в 
родильном отделении намечено 
внедрить новые технологии по вы-
хаживанию недоношенных детей с 
экстремально низкой массой тела, 
а в терапии будет внедрен новый 
метод исследования функции вне-
шнего дыхания и исследования с 
помощью вновь приобретенного 
аппарата бронхоскопа. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть муниципальных образова-

тельных учреждений г.о.Бронницы 
включает в себя 11 учреждений: 4 
школы, в т.ч. вечерняя, 6 детских 
садов и 1 учреждение дополни-
тельного образования детей “Дом 
детского творчества”, которые 
работают в рамках городских 
программ по стратегическому 
развитию сферы образования.

На протяжении последних лет 
показатели развития отрасли, в 
целом, достаточно высоки, так, 
по результатам добровольной 
сертификации информацион-
ных технологий детский сады 
№№8 и 4 заняли 33 и 41 места 
соответственно во всероссийском 
рейтинге дошкольных образова-
тельных учреждений, что говорит 
о высоком профессионализме и 
хорошо поставленной организа-
ционной работе в учреждениях. 
Подтверждением этому является 
и проведенный муниципальный 
конкурс педагогического мастерс-
тва “Воспитатель года – 2011”, в 
котором приняли участие 8 человек 
из 5 дошкольных образовательных 
учреждений и заслужили высокую 
оценку своей деятельности у про-
фессионального сообщества. 

Много у нас и талантливых ма-
лышей: в 2011-2012 учебном году 
47,2% воспитанников МДОУ, а это 
345 чел. приняли участие в 22 кон-
курсах различной направленности, 
из них стали призерами разного 
уровня 58 человек. 9 городских 
школьников стали лауреатами пре-
мии Губернатора Московской об-
ласти, а в середине года оформлена 
заявка на присуждение именной 
стипендии Губернатора Московской 
области в сфере “образование” 5-ти 
детям-инвалидам.

Не забываем мы и детей, нуж-
дающихся в особой заботе и 
помощи: на сегодняшний день в 

“садовских” группах по коррекции 
речевых нарушений занимается 
61 ребенок и 59 ребят занимают-
ся в группах коррекции опорно-
двигательного аппарата.

Наиболее сложной остается про-
блема нехватки мест в МДОУ города. 
Однако и в этом направлении есть 
определенные позитивные изме-
нения: новые санитарные нормы 

позволили нам укомплектовать 250 
мест, что на 80 мест больше, чем 
в прошлом году. В общеобразова-
тельных школах города (МОУ СОШ 
№№1 и 2) открыты и работают 
группы предшкольной подготовки 
детей в возрасте 5-6 лет, всего – 50 
человек. В МДОУ №3 “Радуга” про-
водится капитальный ремонт 2-х 
веранд с целью организации в них 
2-х групп общим числом 50 человек 
за счет средств бюджета Москов-
ской области. Сейчас полностью 
отремонтирована и укомплектована 
одна группа (25 человек). В текущем 
году мы планируем принять в муни-
ципальную собственность детский 
сад на 125 мест, строительство ко-
торого идет к завершению в жилом 
микрорайоне “Марьинский”. В этом 
году также мы планируем начало 
строительства нового муниципаль-
ного дошкольного образовательного 
учреждения на 140 мест по адресу: 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, 58, 
на условиях софинансирования из 
областного и местного бюджетов. 
По нашим прогнозам все предпри-
нятые меры в комплексе позволят 
нам в недалеком будущем снять 
остроту данной проблемы, обеспе-
чив всех нуждающихся местами в 
детских садах.

Все наши школы продолжают 
реализацию целевых программ, 
направленных на улучшение мате-
риально-технического обеспече-
ния, поощрения лучших учителей, 
поддержку талантливой молодежи, 
повышение квалификации педагоги-
ческих работников, что, в конечном 
итоге, ведет к главной цели модер-
низации образования: повышению 
его качества и доступности. 

На сегодня укомплектованность 
образовательных учреждений пе-
дагогическими кадрами составля-
ет практически 100% (266 чел.), 6% 
составляют молодые специалисты. 
Курсы повышения квалификации 
прошли 220 человек, что состав-
ляет 73% от общего количества 
педагогических работников. В це-
лях повышения престижа педагоги-
ческого труда в 2010-2011 учебном 
году наградами различного уровня 
награждены 99 педагогов, а уро-
вень ЗП работников общеобразо-
вательных учреждений на начало 
2012 г. составил 29тыс. руб., что 
выше среднеобластного.

Меняется к лучшему и материаль-
но-техническое обеспечение наших 
школ: так 2011 году на территории 
городского округа Бронницы в рам-
ках реализации “Комплекса мер по 
модернизации общего образования 
в Московской области” на общую 
сумму 6,407 млн. руб. из средств 
бюджета Московской области были 
проведены ремонтные работы во 
всех школах с заменой оконных 
конструкций, систем отопления, ре-
монтами пищеблока (МОУ СОШ №3) 
и крыльца, а в 1-й школе на крыше 
установили высокотехнологичную 
антиобледенительную систему. Не 
забываем мы и о безопасности 
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развития города за 2011 год и основных задачах на 2012 год
наших школ: на сегодняшний день 
везде установлены системы видео-
наблюдения. Все школы обеспечены 
доступом в Интернет (с оплатой 
трафика) и оснащены лицензион-
ным программами, установлено 
и работает учебно-лабораторное 
оборудование, произведена постав-
ка необходимых учебных пособий в 
количестве 6094 комплектов.

Доля городских детей, занимаю-
щихся в различных кружках и секциях 
учреждений дополнительного обра-
зования, составляет более 80%, что 
выше среднеобластного показателя. 
Основной процент воспитанников 
занимается в муниципальных уч-
реждениях дополнительного обра-
зования – Доме детского творчества 
по художественно – эстетическому; 
спортивно-оздоровительному; куль-
турологическому; военно-патриоти-
ческому и другим направлениям.

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

В сфере культуры на территории 
города работают пять учреждений, 
что соответствует социальным 
нормативам сети муниципальных 
учреждений культуры для нашего 
города. В соответствии с Про-
граммой их деятельность была 
направлена на расширение спек-
тра услуг по организации досуга, 
компьютеризацию библиотечного 
обслуживания, укрепление мате-
риально-технической базы.

Функции организатора и ответс-
твенного исполнителя городских 
культурно-массовых мероприятий 
выполняет Культурно-досуговый 
центр “Бронницы”. Учреждение 
объединяет на своей базе 9 само-
деятельных коллективов, из них 
три неоднократно подтверждали 
звание “Народный”. К концу 2011 
года количество участников клубных 
формирований в КДЦ “Бронницы” 
составило 127 человек. Общего-
родские массовые гуляния в городе 
организуются пять раз в год. Охват 
населения за мероприятие от двух 
до пяти тысяч человек. Этот по-
казатель достаточно высок. День 
города, Новогодняя ночь, Масле-
ница, Троица, собирают не только 
практически всех жителей города, 
но и стали привлекательными для 
гостей и туристов. Зал КДЦ – это 
центральная площадка для прове-
дения городских праздников и тор-
жественных официальных встреч. За 
счет средств бюджета Московской 
области в 2011 году в здании КДЦ 
проведен ремонт несущих конс-
трукций кровли фойе и приобретено 
мультимедийное оборудование, что 
существенно повысило качество 
проводимых культурно-массовых 
мероприятий и явилось первым 
шагом для реализации услуги ви-
деопоказа в городе. 

Библиотечное обслуживание 
населения в городе обеспечивают 
две старейшие городские биб-
лиотеки – детская и семейного 
чтения. Читателями являются 42% 
жителей города. 

В 2011 году активизировалась 
работа по внедрению новых компью-
терных технологий в работу библио-
тек. В рамках областной программы 
компьютеризации закуплено обо-
рудование для детской библиотеки. 
Библиотека семейного чтения имеет 
электронный каталог и собственный 
интернет-сайт (http://biblioteka-
bronnitsy.narod.ru/index.htlm).

Такому уровню компьютеризации 
соответствуют лишь 2% муниципаль-
ных библиотек Московской области. 

Дополнительное образование в 
сфере культуры обеспечивает де-
тская школа искусств – школа высшей 
квалификационной категории – на 
400 учащихся. Обучение проводится 
по шести специальностям. В течение 
года ученики школы приняли участие 
в 12 концертах и шести областных 
всероссийских и международных 
конкурсах. Один из показателей 
профессионализма преподаватель-
ского состава школы это успехи 
учащихся в 2011 году. 26 учеников 
из 53 выпускников получили свиде-
тельства об окончании ДШИ только 
с отличными оценками. Отчетный 
концерт школы, рождественские 
праздники, открытый конкурс солис-
тов-инструменталистов – это всегда 
яркие, запоминающиеся события в 
культурной жизни города. 

В 2011 году отметил свое десяти-
летие Музей истории города Брон-
ницы. В 2009 году он был включен в 
реестр музеев Московской области. 
Кроме основных музейных функций 
на учреждение возложена задача по 
изучению и сохранению памятников 
историко-культурного наследия на 
территории города. Одно из приори-
тетных направлений работы в 2011 
году – экскурсионное обслуживание 
жителей и гостей города. По девяти 
утвержденным экскурсионным 
программам обслужено более 8 
тысяч человек за год при плановом 
показателе 5 тысяч. Многолетней 
проблемой музея является острая 
нехватка экспозиционных площадей 
и необходимость текущего космети-
ческого ремонта. В прошедшем году 
благодаря спонсорской помощи от-
ремонтирована лестница с заменой 
оконного блока и начаты работы по 
ремонту внутренних помещений. 

В сфере развития отрасли куль-
туры можно определить следующие 
основные направления: разработка 
и утверждение на областном уровне 
реестра памятников историко-куль-
турного наследия местного значе-
ния; продолжение ремонта здания 
музея с расширением экспозици-
онных площадей; развитие услуг 
внутреннего и въездного туризма; 
продолжение работы в целях орга-
низации услуг кинопоказа; развитие 
спектра дополнительных сервисных 
услуг в учреждениях культуры, ук-
репление их материальной базы, 
сохранение кадрового потенциала 
отрасли в целом. 

Организация работы с моло-
дежью

Координация и организация 

работы с молодежью в городском 
округе возложены на комплексное 
учреждение социального обслужи-
вания молодежи БМЦ “Алиби”. По 
материальной базе и укомплекто-
ванности профессиональными кад-
рами учреждение отнесено к первой 
категории, высшей в своей сфере 
деятельности. В задачи учрежде-
ния входит социальная поддержка 
и профилактическая работа среди 
молодежи, организация досуга, ин-
формационное обеспечение. 

За прошедший год в первую 
очередь хочется отметить высокие 
показатели в сфере организации не-
формального общения молодежи. 

В 2011 году молодежный центр 
освоил дополнительные помеще-
ния по адресу Красная, 24, что 
позволило существенно увеличить 
охват молодежи услугами. Еже-
дневно с 12.00 до 21.00 учреж-
дение открыто для свободного 
посещения, что предусмотрено 
Программой профилактики пот-
ребления психоактивных веществ 
и асоциального поведения. 

К услугам посетителей в рамках 
свободного доступа популярные 
молодежные настольные игры, 
телевизионные программы спутни-
кового ТВ, Wi-Fi доступ в интернет, 
настольный теннис, молодежная 
периодика. 

Город Бронницы отличает боль-
шое количество неформальных 
и общественных молодежных 
объединений. 

На 1 января 2012 года моло-
дежный центр зарегистрировал 
и поддерживает работу 19-ти 
объединений молодежи. В них 
состоит 17% населения города от 
14 до 30 лет. 

Активно набирает темп в работе 
недавно зарегистрированная волон-
терская организация. В списке ее 
дел – благоустройство территории 
города, участие в городских мероп-
риятиях, оказание помощи пожилым 
одиноким жителям и многое другое. 
В прошедшем году организация вы-
шла на всероссийский уровень, при-
няв участие в обеспечении работы 
Международного авиакосмического 
салона “МАКС-2011” и Молодежном 
форуме с участием Президента 
России “Будущее за нами”. 

Приоритетные направления 
в организации работы с моло-
дежью на 2012 год определены в 
соответствии с государственной 
политикой и задачами, стоящими 
перед органами местного само-
управления:

1. Обеспечение занятости, под-
держка талантливой молодежи, в 
том числе в сфере предпринима-
тельской деятельности.

2. Реализация программных 
мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, 
наркозависимости и экстремизма 
в молодежной среде.

3. Развитие мероприятий в сфе-
ре культурного досуга молодежи.

4. Поддержка и развитие волон-

терского движения.
5. Воспитание гражданской и 

политической активности.
6. Поддержка молодых семей, 

в том числе в решении жилищных 
проблем (участие в программе 

“Обеспечение жильем молодых 
семей города Бронницы”).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
БОРЬБА С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ, 
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)

Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение граж-

дан осуществляет Пенсионный 
отдел г. Бронницы, на учете в 
котором состоит 5270 пенсионе-
ров – городских жителей, из них 
1346 федеральных льготников, а 
также 202 федеральных льготника, 
не получающих пенсии по линии 
ПФР. Из числа городских феде-
ральных льготников – 418 ветера-
нов (в том числе 21 инвалид войны, 
54 участника войны, 193 ветерана 
боевых действий), 1085 инвалидов 
(в том числе 52 ребенка-инвалида), 
39 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
5 пострадавших от радиационных 
аварий, 1 ветеран подразделений 
особого риска. 

В настоящее время в помещении 
Пенсионного отдела проводится 
капитальный ремонт. С 01.07.2012 
года в соответствии с Федеральны-
ми законами № 210-ФЗ и № 227-ФЗ 
от 27.07.2010 года территориальные 
структуры Пенсионного фонда 
подключаются к единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставле-
нии государственных и муниципаль-
ных услуг. Для этого в помещении 
Пенсионного отдела в текущем году 
планируется установить необходи-
мое электронное оборудование.

Социальная защита населе-
ния Московской области:

Исполнение полномочий в сфере 
реализации социальных льгот и 
гарантий, мер социальной подде-
ржки льготных категорий граждан 
в соответствии с Федеральным 
законодательством и законами Мос-
ковской области возложено на отдел 
социальной защиты населения г. 
Бронницы Минсоцзащиты МО. 

В структуре системы социальной 
защиты населения города работа-
ют 2 государственных учреждения 
Московской области:

“Бронницкий социально-реа-
билитационный центр для несо-
вершеннолетних “Алый парус” 
дневного пребывания. Основная 
цель центра профилактика без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и оказание 
помощи детям из неблагополуч-
ных семей, семей “группы риска”, 
детям оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Учреждение 
рассчитано на реабилитацию 21 
ребенка. В 2011 году реабилита-
цию в центре прошли 270 детей. 

“Бронницкий комплексный центр 
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социального обслуживания населе-
ния “Забота”, основными направ-
лениями деятельности которого 
являются организация питания и 
отдыха, привлечение граждан к по-
сильной трудовой деятельности и 
адаптации к пенсионному периоду, 
оказание содействия инвалидам в 
обеспечении техническими средс-
твами реабилитации, выявление и 
учет граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в со-
циальной помощи и поддержке, 
оказание такой помощи на дому и 
многое другое. За 2011 год была 
оказана 65651 услуга, а количес-
тво обслуженных составило 578 
человек, рост по сравнению с 2010 
г.– 66,1%. Возросло число оказан-
ных платных услуг данной категории 
граждан, их рост по сравнению с 
2010 г. составил 29,9% . 

За 2011 год денежная компен-
сация мер социальной поддержки 
льготных категорий граждан за счет 
средств бюджетов всех уровней со-
ставила 86,4 млн. рублей, что на 42% 
больше чем в 2010 году. Исполнение 
бюджета составило 99,9%.

Отдел тесно взаимодействует 
как с администрацией города, так 
и со всеми социальными органами 
и учреждениями, общественными 
и ветеранскими организациями 
по вопросам реализации своих 
полномочий, а именно:

– по работе с отдельными (льгот-
ными) категориями граждан;

– организации летнего оздо-
ровительного отдыха для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, под опекой, из малоиму-
щих и многодетных семей (в 2011 
году всего-47 человек, общие за-
траты на путевки составили около 
1,36 млн., рублей);

– реализации законодательства 
по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних;

– организации и проведения обще-
городских мероприятий социальной 
направленности. Так, в год 70-летия 
битвы под Москвой с ветеранами 
города было проведено общего-
родское торжественное меропри-
ятие, на котором двоим участникам 
войны, награжденным медалью “За 
оборону Москвы”, были вручены 
сертификаты на получение бесплат-
но автомобиля “Лада-Калина”, а 
шестерым труженикам тыла выданы 
сертификаты на получение едино-
временной материальной помощи 
в размере 50 тыс. рублей.

В связи с трагедией, произошед-
шей в г.Бронницы 17 октября 2011 
года, всем пострадавшим была ока-
зана материальная помощь, на сум-
му более 18 млн. руб. за счет средств 
бюджета Московской области.

Деятельность в сфере про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних и защиты их прав

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
городского округа Бронницы (да-

лее – КДНиЗП), основными задача-
ми которой является координация 
деятельности и обеспечение взаи-
модействия органов и учреждений, 
занимающихся проблемами семьи 
и детства в вопросах профилактики 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщест-
венных действий, суицидов, алко-
голизма и наркомании несовер-
шеннолетних, защиты их прав.

В “зону интересов” Комиссии 
попадают семьи и дети, оказавши-
еся в сложной жизненной ситуации, 
оступившиеся, нарушившие закон, 
имеющие трудности в обучении и 
общении со сверстниками, убе-
гающие из дома от родителей, 
употребляющие спиртные напитки 
или наркотики, не посещающие 
школу, страдающие от жестокости 
и насилия взрослых. Причин тому 
множество и, к сожалению, число 
неблагополучных семей, а значит, 
и проблемных детей, не сокраща-
ется. Проявляются проблемы и у 
детей из вполне “благополучных” 
семей. Так в 2011 году в сравнении 
с 2010 г. количество персональных 
дел, поступивших и рассмот-
ренных Комиссией в отношении 
несовершеннолетних, увеличилось 
на 6%. Комиссией проводится 
индивидуально-профилактическая 
работа с такими семьями, оказы-
вается содействие в организации 
социально-бытовой, медицинской, 
психологической помощи, помощи 
в трудоустройстве, оказывается 
помощь родителям в лечении от 
алкогольной зависимости. 

В соответствии со ст. 5 ФЗ-120-
99 в отношении несовершенно-
летних, оказавшихся в сфере уго-
ловного правосудия, Комиссией 
совместно с Уголовной исполни-
тельной инспекцией ведется ин-
дивидуальная профилактическая 
работа. Проводятся совместные 
рейды по проверке в вечернее вре-
мя осужденных несовершеннолет-
них. Ежеквартально осуществляет-
ся сверка по имеющимся учетам 
несовершеннолетних осужденных 
и осужденных женщин, которым 
судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, состоящих 
на учете в Комиссии. Мы взаи-
модействуем с судами, а также с 
органами следствия и дознания: 
суды присылают приговоры на 
несовершеннолетних; ведется 
база данных; органы следствия и 
дознания направляют в комиссию 
запросы по несовершеннолетним, 
в отношении которых ведутся 
следственные мероприятия; по 
данным запросам комиссия дает 
информацию о несовершеннолет-
нем; в комиссию также поступают 
представления по устранению об-
стоятельств, способствующих со-
вершению преступлений, которые 
рассматриваются на заседании 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и прини-
маются соответствующие меры.

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДНиЗП по 
разным основаниям, в течение пос-
ледних трех лет остается стабиль-
ным (см. Таблицу), что свидетельс-
твует о проведении своевременных 
и эффективных межведомственных 
мероприятий по устранению причин 
и условий, приведших к безна-
дзорности или правонарушениям 
несовершеннолетних.

Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДНиЗП:

2009 г.  2010г. 2011г.
35 30 32

Количество несовершеннолет-
них, снятых с учета в КДНиЗП:

2009 г.  2010г.  2011г.
35

7 – по возрасту
28 – по ис-
правлению

36
7 – по воз-

расту
29 – по ис-
правлению

27
2– по воз-

расту
25– по ис-

правлению
Дополнительную возможность 

раннего выявления несовершенно-
летних и семей данной категории, 
защиты их прав дает круглосу-
точный телефон “горячей линии”, 
действующий в Отделе по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации г.Бронницы: 
8(916)140-07-83, 8(916)140-08-18.

Опека и попечительство
Деятельность по опеке и попечи-

тельству осуществляет Отдел опе-
ки и попечительства Министерства 
образования Московской области 
по городскому округу Бронницы.

Отдел реализует полномочия 
по следующим основным направ-
лениям:

1. Выявление и устройство детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: на террито-
рии города Бронницы в 2011 году 
по разным основаниям (лишение 
родительских прав, смерть родите-
лей, заключение по стражу, отказ от 
ребенка) выявлено 14 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что на 75% больше, 
чем в 2010 году). Отделом опеки и 
попечительства проведена следу-
ющая работа по их устройству: 

– 10 детей переданы под опеку;
– 2 ребенка усыновлены;
– 1 ребенок устроен в медицин-

ское учреждение на полное госу-
дарственное обеспечение; 

– 1ребенок проходит медицинс-
кое обследование в муниципаль-
ном учреждении здравоохранения 
г.Раменское.

Число детей, находящихся под 
опекой и попечительством в 2011 
году, составило 28 человек, все 
они получают денежное пособие и 
находятся в семьях родственников; 
в текущем году образовано 10 при-
емных семей, все дети, находящиеся 
в приемных семьях получают денеж-
ные средства на содержание.

2. Сохранность жилья, закреп-
ленного за детьми-сиротами и де-
тьми, оставшимися без попечения 
родителей: в 2011 году проведено 
42 рейда по проверке сохранности 
жилья, закрепленного за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, что почти 

в 3 раза больше, чем в 2010 году. В 
2011 году организована и проведена 
работа по выделению 2-х одноком-
натных благоустроенных квартир в 
доме – новостройке лицам из числа 
детей – сирот: Бирюкову Кириллу и 
Дурандиной Оксане. В 2010 году за 
счет средств бюджета Московской 
области выделена однокомнатная 
благоустроенная квартира 1-му ре-
бенку-сироте Ильину Дмитрию. 

3. Летняя занятость и зимний 
отдых: в 2011 году в период летних 
каникул были временно трудоуст-
роены 3 ребенка данной категории, 
посетили городские лагеря 4 ре-
бенка, в летний период 2011 года 
в разных регионах страны и за ее 
пределами отдохнули 20 детей 
данной категории.

4. В 2011 году в качестве 3-го 
лица отдел опеки и попечительства 
участвовал в рассмотрении 17 
гражданских дел и в разрешении 
3-х родительских споров, проведено 
160 рейдов в семьи, находящиеся 
в социально опасном положении. 
Вновь выявлены 4 семьи, находя-
щихся в социально опасном положе-
нии, в которых проживают 5 детей и с 
которыми в настоящее время прово-
дится индивидуальная работа.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности в жизни города 
является обеспечение общественной 
безопасности, пожарной безопас-
ности, безопасности на дорогах и 
транспорте, антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобес-
печения города, противодействие 
распространению наркотических 
средств, предупреждение преступ-
лений в молодежной среде.

Во взаимодействии с правоох-
ранительными органами МВД Рос-
сии, инспекцией по безопасности 
дорожного движения ГИБДД, с 
подразделениями МЧС России и 
Ростехнадзора, комиссией по делам 
несовершеннолетних и наркоти-
ческой комиссией, должностными 
лицами учреждений и предпри-
ятий города предпринимаются 
необходимые меры, направлен-
ные на предупреждение аварий 
и пожаров на объектах города, на 
состояние защищенности жизни и 
здоровья граждан, их имущества, 
государственного и муниципально-
го имущества, а также имущества 
организаций от правонарушений и 
преступных посягательств на терри-
тории города. Проводится работа по 
эффективному функционированию 
системы социальной профилактики 
правонарушений. 

 В 2011 году количество зарегист-
рированных преступлений Бронниц-
ким отделом полиции по отношению 
к 2010 году уменьшилось на 40 (13%) 
и составило 259 единиц (2010 г. 

– 299). Раскрываемость составила 
56% (2010 г. – 55,4 %).

 На дорогах общего пользования 
города в 2011 году отмечается 
снижение общего количества ДТП, 

(Окончание. Начало на 6-9, 16-17 стр.)

Отчет главы города Бронницы об итогах социально-экономического  
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в том числе на 2,8% наблюдается 
снижение количества ДТП с пост-
радавшими по сравнению с 2010 
годом. Всего совершено ДТП – 38 
(в 2010 – 42), погибли 2 человека, 
ранены 24 человека.

Пожары и возгорания на терри-
тории города в 2011 году были в 
количестве 27, что на 5 % больше 
чем в 2010 году (21). В этом году 
только с 1 января по 16 февраля 
произошло 6 пожаров. Основная 
причина – неосторожное обра-
щение с огнем, неправильное 
устройство и эксплуатация элект-
рических сетей и оборудования, а 
также печного отопления. 

В период с 17 октября по 20 дека-
бря 2011 г. на должном уровне была 
организована работа по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситу-
ации в жилом доме №42 по улице 
Москворецкой руководителями 
и работниками Бронницкого УГХ, 
ОАО “УСК МОСТ”, ОАО “494 УНР”, 
ООО “ЧОО “БРОНЯ”. Неоценимая 
помощь была оказана другими орга-
низациями и простыми гражданами 
города в виде организации питания 
и добровольных пожертвований 
пострадавшим от взрыва и пожара 
произошедшем в этом доме. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Стабильное социально-экономи-

ческое развитие города невозмож-
но без эффективной деятельности 
органов местного самоуправления 
(Администрации города, Совета 
депутатов). Большим плюсом мож-
но считать то, что у нас в городе 
налажена эффективная система 
их взаимодействия. 

Выборы нового Главы города почти 
не отразились на кадровом составе 
администрации, что позволило сохра-
нить профессиональные компетент-
ные кадры в сфере управления.

В актив 2011 года можно запи-

сать то, что перешел на работу на 
профессиональной основе пред-
седатель Совета депутатов города, 
был создан аппарат Совета, который 
теперь также работает на професси-
ональной основе. Была подготовле-
на почва для того, чтобы в городе 
заработал еще один – Контрольный 
орган местного самоуправления 

– Контрольно-счетная комиссия го-
родского округа, призванный вести 
контроль за исполнением местного 
бюджета, порядка управления и 
распоряжения муниципальным иму-
ществом, по размещению заказа 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.

В 2011 году была сформирована 
и начала свою деятельность Обще-
ственная палата, целью которой яв-
ляется обеспечение взаимодействия 
граждан, проживающих на терри-
тории города, с органами местного 
самоуправления, учет обществен-
но значимых законных интересов 
граждан, защиты их прав и свобод, 
защиты законных прав обществен-
ных объединений и иных некоммер-
ческих организаций граждан.

В соответствии с концепцией 
административной реформы РФ 
в городе Бронницы проводились 
мероприятия по ее реализации, 
основными целями и задачами кото-
рой являются повышение качества 
и доступности государственных и 
муниципальных услуг, снижение ад-
министративных барьеров, а также 
возможность получения муници-
пальных услуг в электронном виде. 

С 1.01.2011г. на официальном 
сайте администрации города 
Бронницы открыта страница “Му-
ниципальные услуги”, где можно 
ознакомиться с Перечнем муни-
ципальных услуг, оказываемых в 
нашем городе. Информация об 

этих услугах размещена также на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг РФ. 

В 2012 году нам предстоит ог-
ромная работа по развитию ин-
формационных систем в городе. 
Продолжится осуществление му-
ниципальных закупок посредством 
электронных торгов. Запланирован 
переход к оказанию муниципаль-
ных услуг в электронном виде. 
Кроме этого информация обо 
всех муниципальных учреждениях 
города будет размещаться на Офи-
циальном сайте в сети Интернет.

Уверен, что все эти меры будут 
способствовать достижению об-
щественного согласия при реше-
нии вопросов местного значения, 
поддержанию устойчивого соци-
ально-экономического развития 
городского округа.

Несмотря на все существующие 
проблемы, город продолжает 
развиваться.

Основными приоритетами в 
нашей работе были и остаются:

– модернизация промышленного 
производства, как в технологи-
ческом, так и в управленческом 
плане;

– стимулирование деловой ак-
тивности организаций города, раз-
витие малого предпринимательс-
тва, улучшение инвестиционного 
климата в городе;

– повышение качества жизни 
населения города, в том числе 
на основе дальнейшего развития 
социальной инфраструктуры;

– увеличение мест в детских до-
школьных учреждениях, доведение 
их до фактической потребности; 

– создание условий для гармо-
ничного развития подрастающего 
поколения;

– укрепление безопасности 
жизнедеятельности населения 

города.
Задачи, которые необходимо 

решать в 2012 году и которые ста-
вит перед нами Губернатор МО:

– дальнейший экономический 
рост на всех направлениях и во 
всех сферах;

– обеспечение исполнения бюд-
жета. Повышение эффективности 
бюджетных расходов и наполнение 
городского бюджета;

– активизация работы по разви-
тию инвестиционной деятельности 
и привлечение дополнительных 
инвестиций;

– дальнейшее повышение за-
работной платы во всех сферах 
деятельности;

– сокращение доли населения с 
доходами ниже прожиточного ми-
нимума и дальнейшее сохранение 
достигнутого уровня социальной 
защищенности;

– продолжение работы по выпол-
нению мероприятий “Программы 
комплексного социально-экономи-
ческого развития города Бронницы 
на 2009-2013 годы” и муниципаль-
ных целевых программ;

– развитие сети и материально-
технической базы в сфере здраво-
охранения, образования, культуры, 
физкультуры и спорта.

Чтобы создать благоприятные 
условия для социально-экономичес-
кого развития, требуется целеуст-
ремленная, энергичная и слаженная 
работа администрации, депутатского 
корпуса, федеральных учреждений, 
руководителей предприятий различ-
ных форм собственности, обществен-
ности, политических партий. Общими 
усилиями, повысив ответственность 
каждого за результат, мы сумеем 
сделать наш город динамично разви-
вающимся и благополучным.

Надеюсь на вашу дальнейшую 
поддержку и совместную работу.

развития города за 2011 год и основных задачах на 2012 год

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые избиратели !

4 марта 2012 года с 8.00 до 20.00 состоится голосование по выборам Президента Российской Федерации.
В соответствии с п.5 ст.68 Федерального закона “О выборах 

Президента Российской Федерации” избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить в участковой избирательной комиссии 
с 13 февраля по 3 марта 2012 года открепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании по выборам Президента Российской 
Федерации на том избирательном участке, на котором он будет на-
ходиться в день голосования. 

В соответствии с п.1 ст.28 Федерального закона “О выборах Прези-
дента Российской Федерации” участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №81-№88 с 13 февраля по 3 марта 2012 года 
представляют списки избирателей для ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения.

В том случае, если избиратель по уважительной причине (болезнь, 
инвалидность) не имеет возможности в день голосования лично при-
быть в помещение для голосования, письменное или устное заявление 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должно быть передано в участковую избирательную 
комиссию не позднее 14.00 4 марта 2012 года. 

График дежурства участковых избирательных комиссий:
Избирательные участки №81– №84, №86-№88:

– в рабочие дни: с 17.00 до 19.00;
– в субботу, воскресенье: с 09.00 до 13.00;

– 3 марта 2012 года с 10.00 до 18.00.
Избирательный участок №85:

– в рабочие дни: с 16.00 до 18.00;
– в субботу, воскресенье: с 09.00 до 13.00;
– 3 марта 2012 года с 10.00 до 18.00.
Адреса местонахождения и телефоны участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №81-№88
Участковая избирательная комиссия №81 : школа №1, пер.Комсо-

мольский, д.60, тел.: 8 (496) 466-86-48 
Участковая избирательная комиссия №82: КДЦ “Бронницы” пло-

щадь Тимофеева, тел.: 8 (496) 466-56-54 
Участковая избирательная комиссия №83: школа №2, ул.Московская, 

д.120, тел.: 8 (496) 466-88-89
Участковая избирательная комиссия №84: учебно-спортив-

ная база СДЮСШОР им.А.Сыроежкина, ул.Москворецкая, д.44,  
тел.: 8 (496) 466-76-40 

Участковая избирательная комиссия №85:”Бытовой комплекс” 
ул.Строительная, д.17, тел.: 8 (496) 464-45-59 

Участковая избирательная комиссия №86: МОГАДК, ул.Л.Толстого, 
д.11, тел.: 8 (496)466-59-13 

Участковая избирательная комиссия №87: школа №3, ул.Л.Толстого, 
д.8, тел.: 8 (496) 466-58-04

Участковая избирательная комиссия №88: МУ СОМ БМЦ “Алиби”, 
пос.Горка, тел.:8 (496) 466-03-13 



20   НОВОСТИ  №8 (980)

ОфИЦИаЛьНыЙ РаздЕЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2

О  результатах  публичных  слушаний  по  вопросу  установле-
ния  разрешенного  вида  использования  земельных  участков, 
расположенных  на  территории  муниципального  образования 

“городской округ Бронницы” Московской области.
г.Бронницы        от 20.02.2012 г.
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-

ФЗ (ред. 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь статьей 
17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе 
Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов от 21.10.2010 
№175/26 и постановлением Главы города Бронницы от 20.01.2012 
№21 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”.

В зале заседаний администрации г.Бронницы 13 февраля 2012 
года в 11.00 состоялись публичные слушания по вопросу установле-
ния разрешенного вида использования “индивидуальное жилищное 
строительство” следующих земельных участков, расположенных в 
Московской области, г.Бронницы по адресам: 

– г.Бронницы, ул.Ленинская, д.16, площадью 653 (Шестьсот пять-
десят три) кв.м, кадастровый номер 50:62:0020109:27;

– г.Бронницы, ул.Зеленая, д.10, площадью 516 (Пятьсот шестнад-
цать) кв.м, кадастровый номер 50:62:0040226:9.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликова-
на в газете “Бронницкие новости” от 26 января 2012 года №4 (976). 

Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного 
вида использования “индивидуальное жилищное строительство” по 
вышеуказанным земельным участкам в письменном виде в адрес 
администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: 
– члены комиссии
– заинтересованные лица.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 

участников публичных слушаний. 
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение 

установления разрешенного вида использования “индивидуальное 
жилищное строительство” следующих земельных участков: 

– г.Бронницы, ул.Ленинская, д.16, площадью 653 (Шестьсот пять-
десят три) кв.м, кадастровый номер 50:62:0020109:27;

– г.Бронницы, ул.Зеленая, д.10, площадью 516 (Пятьсот шестнад-
цать) кв.м, кадастровый номер 50:62:0040226:9.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
газете “Бронницкие новости” и на официальном сайте администрации 
города Бронницы в сети Интернет.

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 15.02.2012 г. №79
Об установлении разрешенного вида использования и опре-

делении кадастровой стоимости земельных участков, располо-
женных на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ 
(ред. от 21.11.2011) “О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации”, Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 2.12.2011) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, заключением №32 
от 28.10.2011 о результатах публичных слушаний по вопросу уста-
новления разрешенного вида использования земельных участков, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить разрешенный вид использования “индивидуальное 
жилищное строительство” следующих земельных участков:

1)участка площадью 653 (Шестьсот пятьдесят три) кв.м с кадас-
тровым номером 50:62:0020109:27, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Ленинская, д.16; 

2)участка площадью 516 (Пятьсот шестнадцать) кв.м с кадастровым 
номером 50:62:0040226:9, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Зеленая, д.10. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

2.Кадастровую стоимость земельных участков определить в со-
ответствии с видом разрешенного использования, установленным 
в пункте 1 настоящего постановления.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие 
новости”, разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в сети Интернет. 

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
ОТ 26.01.2012 г. №343/51

О внесении дополнений в решение Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.12.2010 №210/30 “Об утверждении Перечня 
и Прейскуранта платных медицинских услуг муниципального учреж-
дения здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная 
больница”, вступающего в действие с 01.01.2011” 

В соответствии с п.6 ч.10 ст.35 ФЗ от 6.10.2003 №131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” (ред. от 6.12.2011) и п.6 ч.10 ст.22 Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение 1 “Перечень платных медицинских услуг, предо-
ставляемых муниципальным учреждением здравоохранения “Бронницкая 
городская муниципальная больница” и в Приложение 2 “Прейскурант платных 
медицинских услуг, предоставляемых муниципальным учреждением здра-
воохранения “Бронницкая городская муниципальная больница” к решению 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2010 №210/30 “Об 
утверждении Перечня и Прейскуранта платных медицинских услуг муници-
пального учреждения здравоохранения “Бронницкая городская муниципаль-
ная больница”, вступающего в действие с 1.01.2011” (с учетом изменений реш. 
от 21.01.2011 №218/31, от 18.02.2011 №223/32, от 13.04.2011 №241/34, от 
17.06.2011 №262/38, от 23.09.2011 №285/44, от 22.12.2011 №330/50) (далее 

– приложение 1 и приложение 2) следующие дополнения:
1) Дополнить приложение 1 разделом “Кабинет восстановительной 

медицины” согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2) Дополнить приложение 2 разделом VIII “Кабинет восстановительной 

медицины” согласно Приложению №2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2012 года и под-

лежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замес-

тителя Главы администрации города Бронницы Ершову Ж.Е.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 

Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение №1 

к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы от 26.01.2012 №343/51

Дополнения в Перечень платных медицинских услуг муници-
пального учреждения здравоохранения “Бронницкая городская 
муниципальная больница”, вступающий в действие с 1.01.2011

КАБИНЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
1 Консультативно-диагностический сеанс с применением метода мышечного 

тестирования и компьютерной диагностики резервов 
2 Вертебральная диагностика и терапия – 1 сеанс 
3 Висцеральная диагностика и терапия – 1 сеанс 
4 Индивидуальный подбор препаратов (фитотерапия, аллопатия, гомеопатия) 

– 1 сеанс 
5 Краниальная мануальная диагностика и терапия – 1 сеанс 
6 Лечение сколиозов, мигрени – 1 сеанс 
7 Лечение грыжи межпозвонковых дисков – 1 сеанс
8 Лечение артрозов тазобедренного сустава – 1 сеанс 
9 Лечение артрозов коленного сустава – 1 сеанс 

10 Лечение хронического бронхита с астмоидным компонентом – 1 сеанс
11 Лечение псевдокардиального синдрома – 1 сеанс 
12 Лечение краниосакральной дисфункции, или о-сакральной дисфункции – 1 сеанс
13 Лечение синдрома хронической усталости – 1 сеанс 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов

городского округа Бронницы от 26.01.2012 №343/51
Дополнения в Прейскурант платных медицинских услуг муници-
пального учреждения здравоохранения “Бронницкая городская 

муниципальная больница”, вступающий в действие с 01.01.2011
VIII КАБИНЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
1 Консультативно-диагностический сеанс с применением 

метода мышечного тестирования и компьютерной 
диагностики резервов 

1500

2 Вертебральная диагностика и терапия – 1 сеанс 1000
3 Висцеральная диагностика и терапия – 1 сеанс 1000
4 Индивидуальный подбор препаратов (фитотерапия, аллопа-

тия, гомеопатия) – 1 сеанс 1000

5 Краниальная мануальная диагностика и терапия – 1 сеанс 1500
6 Лечение сколиозов, мигрени – 1 сеанс 750
7 Лечение грыжи межпозвонковых дисков – 1 сеанс 900
8 Лечение артрозов тазобедренного сустава – 1 сеанс 900
9 Лечение артрозов коленного сустава – 1 сеанс 900

10 Лечение хронического бронхита с астмоидным компонен-
том – 1 сеанс 900

11 Лечение псевдокардиального синдрома – 1 сеанс 900
12  Лечение краниосакральной дисфункции, илио-сакральной 

дисфункции – 1 сеанс 900

13 Лечение синдрома хронической усталости – 1 сеанс 1500
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ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

128-16-46Строительной организации требуются:
архитектор, инженер-конструктор

Возможно неполная занятость.
Мастер по отоплению,

канализации, водоснабжению
Зарплата высокая.

Телефон: 8 (496) 4666994

водители с личныМ автотранспортоМ: 
Камаз, Газель, легковые

Зарплата высокая.
Телефон: 8 (495) 9732379

Открылась торговая точка
на новом рынке в рядах бакалеи

Колбасы 
и продуКты

(производство Белоруссии)
Адрес: г.Бронницы, ТК “Бронницкое Подворье”,
(центральный вход, левое крыло помещения)

Мебельному производству в п.Денежниково требуются:

МАЛЯРЫ
(работа с МДФ и шпоном), з/п по результатам собеседования.

СТОЛЯР-СБОРЩИК МЕБЕЛИ
з/п от 25000 рублей

Телефоны: 8 (495) 510-16-42,
8 (495) 933-81-97

“МОСОБЛГАЗ”: нести людям тепло – наша профессия!”
Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” обеспечивает безопасное 

и бесперебойное газоснабжение жителей г.Раменское, г.Бронницы, г.Жуковский, 
г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого 
районов Московской области и напоминает о следующем:

Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите раз-
решение на газификацию жилых помещений, закажите проект газификации, строительные 
работы, врезку и пуск газа. В магазине треста имеется в продаже газоиспользующее 
оборудование. 

Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами 
специалистов газового хозяйства – это гарантирует безопасное пользование газом. 
Не привлекайте случайных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности 
для жизни и здоровья людей, виновные лица несут ответственность.

Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство, 
прокладку коммуникаций, посадку деревьев, то до начала проведения земляных работ 
получите в газовом тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помните: повреждение 
газопровода грозит авариями и несчастными случаями! 

Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Москов-
ской области за пользование газом и порядок его оплаты устанавливаются областным 
правительством. 

Адреса пунктов приема платежей, в том числе для счетчиков со смарт-картой: 
г.Раменское, ул.Левашова, д.12; г.Жуковский, ул.Спасателей, д.9; пос.

Быково, ул.Аптекарская, д.9; г.Бронницы, ул. Строительная, д. 4А; г.Люберцы, 
ул.Котельническая, д.14; пос.Малаховка, ул.1-я Первомайская, д.11.
 Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту! 
 Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотреб-

ляющими приборами.
 Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах 

перед приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
 При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после вклю-

чения прибора.
 Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми 

приборами, перекройте краны на опусках к приборам и на приборах, откройте окна или 
форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте и не 
выключайте освещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте 
аварийную бригаду из незагазованного помещения по телефону: 04.
 При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь 

электрозвонками, не включайте и не выключайте освещение, не зажигайте огня, не курите, 
откройте окна для проветривания, сообщите в аварийно-диспетчерский участок.

Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются

продавцы
в отделы: гастрономия,

колбасные изделия, выпечка
График работы 2/2. Опыт работы приветствуется.

Телефон для справок:
8 (495) 775-27-50, 

доб.110

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

• проектные рАБоты
• кАдАстровые рАБоты
• топоГрАФ0–Геодезические рАБоты
• юридическое сопровоЖдение

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУюЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

Ювелирной компании BRONICHE
(г.Бронницы, ул.Красная, д.2)

требуется

менеджер по продажам
Опыт работы необязателен. Проводится обучение. 

Требования: высшее образование, владение ПК на уровне про-
двинутого пользователя, коммуникабельность, креативность. 

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться по телефону: 8 (903) 560-18-23
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ПРОДАЮ
комнату 17,5 кв.м. Тел.:  8 (926) 

1639107
1-комнатную квартиру в д.Вохринка, 2/3. 

Тел.: 8 (916) 1800354
1-комнатную квартиру в п.Рылеево, 

недорого. Тел.: 8 (906) 7938721
1-комнатную квартиру в д.Вохринка, 5/4 

панельного дома, 10/18/33 кв.м. теплая, 
сухая, 1800000 руб. Тел.: 8 (915) 3748276

новую 2-комнатную квартиру в жилом 
комплексе по адресу: Комсомольский пер. 
дом 61, 3-й этаж в 5-этажном кирпичном 
доме, 60,4/18+23,5 кв.м., кухня-гости-
ная, с/у раздельный, утепленная лоджия 
со стеклопакетами, евроремонт, кухня с 
импорт. быт. техникой (BOSH), имп. сан-
техника. Узаконенная перепланировка. 
Свободна, никто не проживал. Документы 
готовы к сделке, 4,2 млн.руб, торг. Срочно. 
Тел.:8 (916) 7853306, Александр

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
53 кв.м., с/у разд., комнаты изолир. Тел.: 
8 (916) 7873501, 8 (916) 0741245

2-комнатную квартиру, ул.Пушкинская, 
д.1. Тел.: 8 (926) 7973448

5-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкр. “Марьинский”, д.5, два уровня, общ.
пл. 137.2 кв.м., жилая 85 кв.м., кухня 10.6 
кв.м., 2 лоджии, 3 с/у, без отделки, в собс-
твенности, цена 6650000 руб. Тел.: 8 (962) 
9906050, Елена

участок 6 соток с недостроенным до-
мом в СНТ “Москворечье-Заречье”. Тел.: 
8 (917) 5003449

земельный участок 17 соток, 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (916) 1383170

участок 29 соток, свет, газ по границе, 
цена договорная. Тел.: 8 (926) 2728229

гараж  в  ГСК-2,  охрана,  отопление, 
подвал. Тел. 8(916) 2685093

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
1383170

гараж  в  ГСК  “Мотор”.  Тел.:  8  (916) 
2357504

новый гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 
8 (916) 1211651

гараж в ГСК “Рубин”, 6х4 м., 310 тыс.руб. 
Тел.: 8 (916) 3294080

жилой гараж в “Совхозе”. Тел.: 8 (985) 
2818660

а/м “Святогор”, 1999 г.в., 20 тыс.руб. 
Тел.: 8 (905) 7047712

а/м “ВАЗ-2112”, 2003 г.в. Тел.: 8 (926) 
6688202

а/м “Форд-Фьюжен”, 2007 г.в., АКПП, 
гаражного хранения, один хозяин. Тел.: 
8 (962) 9841507

а/м “Форд-Фокус-2”,сентябрь 2006 г.в., 
пробег 42 тыс.км., двигатель 1.8 л., 125 л/с, 
МКПП, 1 хозяин, летняя, гаражная, 370 тыс.
руб. Тел.: 8 (916) 6402286

телевизор SHIVAKI, 2500 руб.; микро-
волновку SAMSUNG, 3700 руб.; пылесос 
KARCHER моющий, 4500 руб. Все товары 
новые в упаковке. Тел.: 8 (915) 1953390

армейские кровати – 1000 руб., матрац, 
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 (910) 4553299

дверь метал. производство Китай  – 
3000 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 
8 (916) 7167960

сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 
6718044

сено. Тел.: 8 (926) 3459320
КУПЛЮ

авто  в  любом  состоянии.  Дороже 

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

автомобиль ВАЗ, иномарки в любом 
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 
1002213, 8 (903) 2374816

СНИМУ
срочно сниму 1-комнатную квартиру в 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 5346795, 8 (926) 
8282919

дом, полдома, 1-2-комнатную квартиру. 
Порядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 8 (906) 7530972

СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916)2115796
квартиру на сутки. Тел.:  8 (967) 

2342427
1-комнатную квартиру со всеми удобс-

твами, мебелью, бытовой техникой граж-
данам РФ на длительный срок. Тел.: 8 (925) 
1897114

2-комнатную квартиру после кап.ре-
монта на длительный срок гражданам РФ. 
Мебель, техника, Интернет, Кирпичный 
пр-д., 3-й этаж, 26 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 
8179511

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
русским, район “Новые дома”, после ре-
монта, 5 этаж, “хрущевка”. Без посредни-
ков. Тел.: 8 (926) 6909285

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (906) 
7431740, звонить с 15.00 до 18.00

ТРЕБУЮТСЯ 

электромонтер с опытом работы. 
З/плата по итогам собеседования. Тел.: 
8 (962) 9091597

в кафе “Подкова” г.Бронницы требует-
ся технолог-администратор. Тел.: 8 (926) 
5942222

рабочий (мужчина). З/п по результатам 
собеседования. Тел.: 8 (962) 9630045

в парикмахерскую в г.Бронницы масте-
ра-универсалы и мастера маникюра. Тел.: 
8 (926) 1799937

организации требуются квалифициро-
ванные столяры. Зарплата от 30000 руб. 
Тел.: 8 (909) 1671821

охранник. Тел.: 8 (919) 1049448

УСЛУГИ
фотография  –  свадебная,  детская, 

семейная,  love-story,  компьютерная 
ретушь,  фотокниги,  слайд-шоу.  Тел.: 
8 (916) 2631190, Анна

профессиональные  музыканты  и 
ведущие  на  свадьбы  и  банкеты.  Тел.: 
8 (916) 9566440

профессиональная  видеосъемка. 
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина

тамада. Музыка. Тел.: 8 (903) 7278555
логопеда. Тел.: 8(929) 6785998

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

ремонт компьютеров, ноутбуков, в 
т.ч. сложный. Обслуживание организа-
ций и частных лиц. Выезд. Тел.: 8 (925) 
8674740

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. Диагностика 
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496) 
4423236

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
выполню любые малярные работы. Не 

посредник. Тел.: 8 (925) 3655882
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

ОТДАМ

в хорошие руки щенков, возраст 20 
дней.  Будут  среднего  размера.  мать 
погибла. Тел.: 8 (915) 1291669

УТЕРЯНЫ
ключи от а/м “Skoda” с фирменным 

брелком. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (926) 1225945

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м  “Газель”,  грузчики,  недоро-
го.  Тел.:  8  (915)  3142952,  8  (926) 
3426104

а/м “Газель” промбудка. Тел.: 8 (925) 
8904339

ИЩУ
работу сиделки, домработницы. Тел.: 

8 (929) 9944029

ОБРАЗОВАНИЕ
репетитор по физике. Подготовка к ЕГЭ. 

Тел.: 8 (925) 0383231

дипломные,  курсовые.  Препода-
ватель  вуза.  Тел.:  8  (906)  7518289, 
8 (925) 5143243

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения 
Борисовна 

Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 
комплект за 3500 руб. (БУ).

• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)

за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62

ЮРИСТы
Наследство; раздел имущества; 
трудовые, земельные, жилищные, 
семейные споры; консультации, 
составление исков, представи-
тельство в судах; регистрация 
ИП, ООО; сделки с недвижимым 
имуществом (дарение, купля-про-
дажа); помощь при ДТП, защита 
прав потребителей.

Телефон: 8 (496) 466-97-30,  
8 (495) 943-64-55, 8 (901) 593-64-55

Адрес: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.81, оф. 2.3
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

с ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

алкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• 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 указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Магазин “Кавалер”
Поздравляет мужчин

с настуПающим
23 февраля!

И предлагает большой ассортИмент 
подарков Из натуральной кожИ:

КУРТКИ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, РЕМНИ, 
БАРСЕТКИ, КОшЕЛЬКИ,

ЗАЖИМЫ ДЛЯ КУПюР, ПОРТФЕЛИ
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж, 
пав.54 (вход со стороны стоянки)

Торговой организации 
требуются

бухГАЛТЕРА
Место работы 

д.Ивановка. 
Телефон:

8 (903) 1237217

Строительной организации
требуются:

инженеР ПТО,
ГеОдеЗиСТ

Зарплата при собеседовании.

Телефон:
8 (925) 7725259

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Организации требуются:
 начальник строительства,

 прораб, 
наладчик станков, 

охранники,
рабочие, 

маляр и шлифовщик
(женщины)

на деревообрабатывающее
производство. 

Тел.: 8 (909) 1671821

Требуется 

КЛАДОВЩИК-ЖЕНЩИНА
График работы – 5/2.

Возраст от 30 до 45 лет.
З/плата от 25000 руб.

Телефоны:
8 (496) 464-41-52,
8 (496) 466-18-11

На производство 
требуются:

ОПеРАТОРы эКСТРудеРА
 и ПОМОщниКи ОПеРАТОРА

эКСТРудеРА
Работа в г. Бронницы. 

Телефон:
8 (916) 640-04-30

На постоянную работу
требуются

ФАРМАЦЕВТЫ
з/п высокая.

Запись на собеседование 
по телефонам:

8 (903) 2681881,
8 (929) 6569074

Поздравляю СОБОЛЕВА Сергея 
Николаевича с Днем рождения! Пусть 
тебе все удается, замечательно живет-
ся: в личной жизни — обалденно! На ра-
боте – все отменно! В плане денег – все 
О`кей! И полным полно друзей! Счастья 
и здоровья!  Друг

ЩЕБЕТОВА Андрея и ЗА-
МУРИЙ Светлану от всей 

души поздравляем с Днем бра-
косочетания! Счастья, о г -

ромной любви Вам и веч-
ной молодости!

Петрусь т.Наташа и 
Рыженков д.Рома

В целях организа-
ции приема заявлений 
от участников единого 
государственного эк-
замена, зарегистриро-
ванных на территории 
Московской области, 

до 1 марта 2012 года Бронницкий город-
ской отдел образования информирует о 
местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2012 
году:

– выпускники образовательных учрежде-
ний прошлых лет, имеющие документ госу-
дарственного образца о среднем (полном) 
общем, начальном профессиональном и 
среднем профессиональном образовании, 
в том числе лица, у которых срок дейс-
твия ранее полученного свидетельства о 
результатах ЕГЭ не истек, – Бронницкий 
городской отдел образования;

– выпускники общеобразовательных 
учреждений прошлых лет, не прошедшие 
государственную (итоговую) аттестацию 
и не получившие документ государствен-
ного образца о среднем (полном) общем 
образовании – общеобразовательные 

учреждения,  в которых они были допущены 
в установленном порядке к государствен-
ной (итоговой) аттестации;

– граждане, имеющие среднее (полное) 
общее образование, полученное в обра-
зовательных учреждениях иностранных 
государств, – Бронницкий городской отдел 
образования.

Лица, не имевшие возможности учас-
твовать в ЕГЭ в период проведения го-
сударственной (итоговой) аттестации 
(май – июнь), вправе подать заявление на 
участие в ЕГЭ c 20 июня до 5 июля в Пункты 
проведения экзаменов, сформированных 
на базе областных образовательных учреж-
дений среднего, высшего и дополнитель-
ного образования. 

Участники ЕГЭ должны подать за-
я в л е н и е  с  п е р е ч н е м  п р е д м е т о в ,  
по которым планируется сдача ЕГЭ не 
позднее 1 марта 2012 года.

Телефон для справок – 466-59-14.
Прием  заявлений  в  Бронницком 

городском  отделе  образования  с  10 
января по 29 февраля 2012 года: среда, 
пятница – 14.00 -17.30.

Внимание: ЕГЭ-2012!
Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена 

 на территории городского округа Бронницы в 2012 году
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02 СеЗОн АВтОКРАЖ
ПРОДОЛЖАетСя

ГАИ ОПАСные ГРУЗы 
ПОД КОнтРОЛеМ

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты можно оформить

досрочнУю ЛЬГотнУю
подписку на газету “Московский комсомолец”.

в период с 1 февраля по 28 марта 2012 года стоимость 
подписки на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

Доставка газеты будет осуществляться почтальонами из 
отделений связи до почтового ящика подписчика. 

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”

Справки по телефону: 8 (496)46-44-605

13 февраля в дежурную часть горотдела полиции г.Бронницы 
поступило сразу три заявления от жителей с.Никитское. Все за-
явители стали жертвами автомобильных воров. А дело было так, 
на рынке они припарковали свои машины и пока отлучились за 
покупками, в салоны автомобилей проник любитель чужого добра. 
Добычей преступника стали: кошелек с наличностью – 2800 рублей, 
телефон “Нокия” и �V�-плеер. По горячим следам по подозрению�V�-плеер. По горячим следам по подозрению-плеер. По горячим следам по подозрению 
в совершении данного преступления бронницкие полицейские 
задержали местного жителя гр. В. Задержанный в содеянном Задержанный в содеянномЗадержанный в содеянном 
сознался, похищенное возвращено владельцам. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2 “Кража”.

16 февраля в городской отдел полиции позвонила прода-
вец магазина “Дикси”, которая рассказала, что неизвестный 
мужчина угрожая ей ножом выкрал из торгового зала бутылку 
вина. На место происшествия выехала опергруппа. Недалеко 
от магазина полицейские задержали хулигана-грабителя, им 
оказался житель Волоколамского р-она гр. Х. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 161 “Грабеж”.

17 февраля за помощью к бронницким полицейским обратил-
ся гр.С. Он рассказал, что в его машину “Тойота-Королла” залез 
неизвестный и похитил из салона сотовый телефон “Нокия”, стои-
мостью 4 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
за совершение данного преступления был задержан гр.Б., который 
в содеянном сознался.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

С 13 по 19 февраля на территории обслуживания 6-го 
спецбатальона ДПС произошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 2 человека погибли и 7 – получили 
травмы различной степени тяжести. 

В целях контроля за перевозкой опасных грузов автомобиль-
ным транспортом 15 февраля 2012 года совместной группой 6-го 
и 7-го батальонов ДПС проведены мероприятия по профилактике 
нарушений правил дорожного движения водителями транспорт-
ных средств, перевозящих опасные грузы. В ходе профилакти-
ческих мероприятий было проверено 20 транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы, выявлено 1 нарушение ПДД пре-
дусмотренное статьей 12,21 прим.1 и 2 прочих нарушения ПДД 
данной категорией транспортных средств. 

С.ШУБИН, инспектор по пропаганде
БДД 6-го батальона ДПС

26 февраля в 12.00
Эстрада у оз.Бельское

Народное гуляние

ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА

Отмечу, что такая поезд-
ка была организована впер-
вые. Вместе с ребятами и 
специалистами МЦ “Алиби” 
на экскурсию отправился 
священник отец Вячеслав 
Новак. По дороге в Коломну, 
он рассказывал молодым 
участникам поездки об ис-
тории, духовном смысле и 
особенностях праздника 
Сретения Господня. А пре-
подаватель истории школы 

№2 Г.Илюшкина напомнила ребятам исторические события, свя-
занные с основанием Голутвина монастыря.

Когда прибыли на окраину Коломны, отец Вячеслав представил 
ребятам семинариста Владимира, который и провел для ребят 
экскурсию на месте, подробно рассказав о каждом строении мо-
настыря, игравшем прежде заметную роль в политической и духов-
ной жизни России. Вмес-
те с другими обителями, 
расположенными по Оке, 
Голутвин монастырь со-
ставлял оборонительную 
линию против татар, име-
нуемую в народе “Поясом 
Богородицы”. Монастырь 
часто посещали великие 
князья Московские, на-
правляясь в походы против 
татар. В настоящее время 
в монастыре размещается Коломенская духовная семинария. 

Молодые бронничане сами прикоснулись к святым мощам 
в Сергиевском и Введенском храмах монастыря и поставили 
свечи за здравие близких. Пронизывающий ветер не помешал 
нашей группе насладиться красотой внутренней территории 
монастыря,после чего Владимир показал ребятам помещение 
духовной семинарии, где учится он сам.

Когда ребята покидали стены святой обители, по их глазам 
было видно, сколько впечатлений и новых знаний они уносят с 
собой. Слегка уставшими, довольными и явно просветленными 
возвращались ребята домой. Хочется надеяться, что подобные 
выездные экскурсии в целях духовного воспитания бронницкой 
молодежи будут организованы еще не раз. 

Лиля РОМАШКИНА

На ЭКСКуРСИЮ
В ОБИТЕЛЬ

Накануне Дня православной молодежи корреспон-
дент “БН” вместе с группой молодых бронничан побыва-

ла в одном из старейших духовных центров России – Старо-
Голутвином монастыре. Экскурсия была организована МЦ 

“Алиби” совместно с Бронницким благочинием. 


