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Вступление

Уважаемые депутаты, коллеги, жители нашего города!
Сегодня мы подведём итоги нашей работы за 2020 год и расскажем о

планах на ближайшую перспективу. Основное внимание уделим тому, что
было сделано для дальнейшего развития города, для улучшения условий
быта горожан и что нам еще предстоит сделать. Сейчас перемены к
лучшему особенно важны! Президент страны Владимир Владимирович
Путин сказал: «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых,
зримых результатов и перемен». Для нас это руководство к действию!
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Повышение уровня жизни людей, участие в выполнении национальных
проектов и решение задач, поставленных Губернатором Московской
области – таковы сегодня наши главные приоритеты. Возможности для
этого есть и надо использовать их по-максимуму. В своем Обращении к
жителям региона Андрей Юрьевич Воробьев отметил: «Наша страна не
раз доказывала, что крупные перемены к лучшему возможны. 60 лет назад
наши конструкторы, легендарный Гагарин открыли космическую эру и
навсегда изменили мир. А в 2020-м наши ученые сделали первую в мире
вакцину от коронавируса - и теперь она спасает жизни миллионов людей в
разных странах. Они обеспечили прорыв в своей области, а мы обязаны
обеспечить его в своей, каждый на своем месте»
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Для всего мира 2020-й стал годом потрясений и испытаний. Пандемия,
локдауны, спад экономики – всё это отражалось на нас. Но перемены,
которые произошли, можно оценивать не только с отрицательной, но и с
положительной стороны. У нас, как и в целом по стране, быстрое развитие
получили новые цифровые онлайн-технологии и новые подходы к делу.
Настоящий рывок совершили медицина и фармацевтика, гораздо активнее
стало волонтерское движение. Многие освоили новый удаленный формат
работы и учебы. Конечно, всеобщие ковидные ограничения и
продолжительная самоизоляция имели свои негативные последствия.
Часть намеченных на прошлый год городских проектов, к сожалению,
пришлось приостановить и перенести на предстоящий период. Но
благодаря поддержке областного правительства и лично губернатора
Андрея Юрьевича Воробьева, мы в целом выполнили все свои социальные
обязательства перед жителями нашего города. И, что самое важное,
экономика Города сумела выстоять, у нас сохранился фундамент для
дальнейшего движения вперед.
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Здравоохранение

Минувший год стал трудным для всех нас. Но основная нагрузка легла
на плечи  медиков. Поэтому свой отчёт я начну с темы здравоохранения. В
20-ом году нашей главной задачей стала борьба за жизнь и здоровье
бронничан. Пандемия каждый день испытывала медицину на прочность.
Сегодня могу с уверенностью сказать: мы все вместе достойно справились
с ситуацией и вышли из нее победителями!

Все вы знаете: новые проблемы нельзя решать на старой материальной
базе. При поддержке Министерства здравоохранения МО, в апреле
прошлого года Бронницкая больница была полностью отремонтирована, а
затем перепрофилирована в ковидный госпиталь. Уверен, вы помните в

5



каком состоянии наша больница находилась: старые облупленные стены и
мебель, изношенные оборудование и коммуникации. После ремонта
появилась реальная возможность лечить пациентов с диагнозом
COVID-19. У нас оборудовано 320 коек с кислородом. В общей сложности
на реконструкцию больницы из областного бюджета было выделено 460
млн. рублей. Закуплены аппараты для рентгенографии, для
ультразвукового  сканирования, ИВЛ и другое новое современное
оборудование на сумму более 270 млн. рублей. Всего в нашем госпитале за
прошлый год медпомощь получили около 4000 пациентов.

Из-за пандемии резко выросла нагрузка на городскую поликлинику:
она обеспечила более 120 000 посещений в год. Активно велась работа по
профилактике и раннему выявлению заболеваний. По Указу Президента
РФ реализован комплекс мер по увеличению продолжительности жизни
наших жителей. В прошлом году более 2500 горожан прошли
диспансеризацию и это дало свои положительные результаты. Только от
гриппа привито более 11 тысяч бронничан. Но в центре нашего внимания
было и остается противодействие COVID-19. Для этого при поликлинике
открыт пункт вакцинации, действуют также мобильные пункты. На
данный момент провакцинировались свыше 3500 человек.
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Как известно, кадры решают всё. Осознавая это, мы вели в минувшем
году активную работу по привлечению специалистов для борьбы с
COVID-19.  Дополнительно в городскую больницу было привлечено около
200 новых сотрудников со всех уголков нашей страны. Особое внимание
уделялось материальному стимулированию тех, кто был на передовой. В
общей сложности, им было выплачено более 125 млн. рублей.

Благодарностью Губернатора региона отмечен весь коллектив нашего
лечебного учреждения. Различными почетными грамотами и
благодарственными письмами от Губернатора МО Андрея Воробьева,
Московской областной Думы, Министерства Здравоохранения были
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награждены более 140  врачей и медсестер городской больницы.

В экстремальных условиях очень важны сознательность, сплоченность
и готовность горожан участвовать в общем деле противодействия опасной
инфекции. Особенно значима поддержка городской медицины со стороны
бизнеса. И здесь можно сказать, что наши предприниматели оказали
большую помощь нашему ковидному госпиталю. Хочу поблагодарить всех
за гражданское неравнодушие и реальное участие в большом социально
значимом деле.

Труднее всего в это не простое время пришлось пожилым,
маломобильным и малообеспеченным жителям. Для оказания им
необходимой помощи было организовано взаимодействие городских
социальных служб с волонтерами молодежного центра «Алиби» и
активистами “Молодой гвардии”. Они обслуживали самую проблемную
категорию – одиноких пенсионеров, инвалидов, принимали от них заявки
и помогали в самых неотложных домашних делах. По поручению
губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в нашем
городском округе была организована адресная социальная помощь
наиболее нуждающимся. Было доставлено на дом более 1000 наборов с
продуктами первой необходимости.
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Основные задачи на 2021 год

В текущем году мы планируем:
● продолжить проведение вакцинации населения от коронавирусной

инфекции.
● улучшить качество медобслуживания населения и уровень

материально-технической базы (уже в этом году наш город получил
6 новых автомобилей скорой медицинской помощи ФОРД со всем
необходимым оборудованием)

● продолжить профилактические мероприятия по раннему выявлению
заболеваний и оздоровлению населения.

● привлекать новые медицинские кадры в городскую больницу.
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Демография

Главное достояние любого города, безусловно, это сами жители. По
предварительным данным, численность населения г.о. Бронницы на начало
текущего года составила более 22 тысяч человек.

К сожалению, бронничан за последние два года стало меньше на 629
человек. Это связано с естественной убылью местного населения и
миграционным оттоком жителей в другие регионы. Статистика показывает,
что такая ситуация складывается на большей части территории России. Но
даже на нашем уровне можно и нужно стремиться переломить подобную
тенденцию. Для этого необходимо развивать город, делать его более
комфортным для проживания,  развивать городскую экономику,
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социальную сферу, создавать рабочие места. Улучшать инвестиционную
привлекательность и обеспечивать благоприятные условия для жизни всех
горожан.

Экономика

Как и везде, ковид сильнее всего ударил по экономике. Пандемия, как и
любая глобальная проблема, негативно сказалась на деятельности
предприятий, на заработках и семейных доходах. Несмотря на жесткий
карантин и снижение темпов производства, в 2020 году нам всё же удалось
избежать тяжелых, катастрофических последствий пандемии.
Производственная сфера выстояла, а по некоторым показателям даже
прибавила в своём развитии.

Проделанный нами анализ показывает: основной удар ковидной стихии
пришелся на реальный сектор экономики. Многим предприятиям и
организациям, пришлось принять целый комплекс антикризисных мер. И
от муниципалитета, как координирующего центра, потребовалось срочно
разрабатывать и внедрять в практику новые подходы к управлению и
взаимодействию с руководителями нашего города для обеспечения
эффективной работы в это непростое время.

Многим предприятиям были оперативно оказаны государственные и
региональные меры поддержки.
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Как результат, в Городе по целому ряду показателей сформировалась
положительная динамика развития. Это касается промышленности,
количества самозанятых граждан, создания новых рабочих мест.
Налоговые поступления в бюджет за минувший год превысили показатели
2019 года на 36,0 млн. рублей. А самое главное – налицо рост инвестиций
в основной капитал. Это значит: наш город выстоял и будет развиваться!
Мы сумели достойно преодолеть кризисную ситуацию!

Бюджет

Городской бюджет – реальный показатель нашего финансового
состояния и благополучия. В 2020 году он исполнен с профицитом в 11
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млн. рублей. В городе нет задолженности по выплате заработной платы и
просроченным кредитам.

Нами была проделана большая работа по наполнению доходной части
бюджета. Ограничение покупательского спроса в связи с карантином,
приостановка деятельности практически всех отраслей экономики нашего
города привели к резкому сокращению поступления доходов в местный
бюджет, тогда как обязанности по выплате заработной платы, оплате
коммунальных услуг, содержание города в чистоте, проведению
противоковидных мероприятий остались и требовали значительного
количества денежных средств. Были разработаны и проведены
оптимизационные мероприятия, привлечены средства коммерческого
кредита.
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Отмечу, что расходы городского бюджета в 20-ом году носили ярко
выраженный социальный характер. Около 70% бюджетных средств были
направлены на финансирование образования, культуры, здравоохранения,
молодежной и социальной политики, физической культуры и спорта. И
еще один важный факт. Не допустить срыва исполнения социальных
бюджетных обязательств в непростом году нашему городу помогло
правительство Московской области. Нам предоставили безвозмездную
финансовую помощь в размере 78 млн. рублей.

Ковид не помешал нам полностью исполнить все принятые на год
бюджетные обязательства!

Основные задачи на 2021 год
Впереди у нас такой же непростой год. Поэтому структура доходной

части городского бюджета существенно не изменится. Ожидается
умеренный рост по основным доходным источникам. Расходы же будут
осуществляться по утвержденным муниципальным программам, которые
ориентированы на конкретный результат.

Главные наши задачи в бюджетной сфере - максимальное увеличение
доходной части. Этого будем добиваться путем активного привлечения
инвестиций, сокращения неэффективных расходов и получение
максимального результата от использования бюджетных средств.
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Инвестиции

Для стабильного развития городу нужны инвестиции. Создание новых
предприятий, внедрение современных технологий, обновление основных
фондов -  это важнейшие факторы роста экономики. А значит и нашего
движения вперед. И они требуют немалых средств. Здесь подвижки вполне
ощутимы. Только за прошлый год объем инвестиций в основной капитал
по всем отраслям экономики городского округа составил 2,8 миллиарда
рублей, и превысил показатели прошлого года на 85%. Это позволило
создать более пятисот новых рабочих мест.

В прошлом году на территории города реализовывалось 10
коммерческих проектов, объем инвестиций по ним составил 1,3 миллиарда
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рублей. При этом, два инвестиционных проекта уже завершены. Это
расширение производственного комплекса компании «Морозко» и ввод в
эксплуатацию торгового объекта на Рязанском шоссе. Для дальнейшего
привлечения инвесторов в наш округ мы предоставили в аренду 3
земельных участка под производственную деятельность. Рассчитываем на
создание более 100 рабочих мест и на инвестиции в размере 100 млн.
рублей.

Вносим изменения в Генеральный план городского округа. Они
позволят предоставить в аренду большой земельный участок площадью 53
гектара. На этой площади будет размещен крупный инвестиционный
проект «Строительство логистического комплекса» ООО «Вайлдберриз».
Такой объект позволит создать  более пяти тысяч рабочих мест для наших
жителей. Объем инвестиций составит более 10 млрд. рублей.

В настоящее время мы также планомерно и целенаправленно работаем
над созданием нового частного Индустриального парка «Бронницкий».
Общая площадь этой промышленной площадки составляет 34 гектара. Это
тоже новые предприятия, новые рабочие места и новые налоговые
поступления в бюджет города!
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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес уже не первый год считается локомотивом
городской экономики. Его нужно развивать и поддерживать! У нас сейчас
более одной тысячи таких хозяйствующих субъектов. Причем, 152 - из них
созданы в непростом ковидном году!

Считаю, что у нас с бизнес сообществом должны быть самые тесные
контакты и доверительные отношения. Необходимы диалог и регулярные
консультации для начинающих предпринимателей. Они получают нужную
информацию на личных приемах у сотрудников муниципалитета. В нашем
городе открылся офис центра «Мой бизнес». Теперь у местных
предпринимателей из абсолютно разных сфер деятельности есть реальная
возможность получить самый широкий спектр информационных услуг по
ведению предпринимательской деятельности.  Это особенно важно для
тех, кто только решил начать своё дело.

Более содержательными стали заседания Правления Совета директоров
предприятий. При этом выборном органе мы создали Комитет по развитию
туризма. Не так давно проведен первый в регионе бизнес тур с участием
предпринимателей этой сферы.

В проблемный период малому бизнесу особенно важна финансовая
поддержка. Такую помощь в виде безвозмездной субсидии на
приобретение оборудования получила научно-производственная компания
ООО “Интеграл”. Тесное взаимодействие с Министерством инвестиций, с
представителями Торгово-промышленной палаты и с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Московской области дает свои
положительные плоды!
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На территории нашего города успешно развивается общественное
движение «Нежный бизнес». Проект призван объединить всех женщин,
заинтересованных в открытии своего дела. Целый ряд бронницких
предпринимательниц приняли участие в межмуниципальном конкурсе
«Леди- бизнес Подмосковье – 2020». В этом году наша участница
выступит в финале регионального конкурса.

Потребительский рынок

Продукты и товары массового спроса, бытовые услуги необходимы
каждой семье. От того, насколько развита эта отрасль жизнеобеспечения
горожан, напрямую зависит их благополучие, их настрой и само
отношение к муниципальной власти. В настоящее время в структуре
городского потребительского рынка и услуг действует более трехсот
различных торговых объектов. Для небольшого города это более чем
достаточный показатель.

Оборот розничной торговли составил свыше пяти миллиардов рублей.
В качестве позитивного факта отмечу. Даже самый сильный всплеск
пандемии не смог парализовать работу городского потребительского
рынка. Несмотря на временные ограничения, на территории нашего округа
было открыто еще 44 объекта потребительского рынка. Общий объем
инвестиций в данной сфере составил более 200  млн. рублей.
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Градостроительство

Внешний облик Бронниц никого не оставляет равнодушным. Но для
устойчивого развития городского хозяйства необходим целый ряд
основополагающих документов. Мы предпринимаем конкретные шаги в
этом направлении.

В 2020 году были утверждены “Генеральный план” и “Правила
землепользования и застройки территории”.

В нынешнем году предполагается  разработка Программ комплексного
развития систем транспортной и коммунальной инфраструктур. Это
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позволит нам более четко определить сроки строительства и необходимые
объемы бюджетных средств.

Если говорить о нашей градостроительной деятельности в прошлом году,
то отмечу ряд новостроек, которые уже введены в эксплуатацию на
территории нашего округа. Это такие объекты, как:

● Склад готовой продукции площадью 11 тысяч квадратных метров в
Кирпичном проезде

● Нежилое здание площадью свыше 1000 кв.м. на Рязанское шоссе
● Индивидуальные жилые дома общей площадью 3,5 тыс. кв.м.
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Также в городе осуществлялось строительство производственных и
торговых объектов, которые планируются к вводу в этом году.

Расселение аварийного жилья.

Жилищный вопрос – самый насущный и значимый для людей. Каждый
из нас хочет жить в нормальных условиях со всеми коммунальными
удобствами. Но далеко не все могут самостоятельно решить проблему
жилья. О необходимости её последовательного решения постоянно говорят
нам Президент, и Губернатор области. На особом контроле находится
процесс расселения из аварийного жилья.

И мы по мере своих возможностей ведем работу по улучшению
жилищных условий бронничан, по обеспечению муниципальным жильем
малоимущих и отдельных категорий граждан. Три семьи, состоящие на
учете, как нуждающиеся, получили благоустроенные квартиры.
Последовательно решается вопрос переселения граждан из аварийного
жилья. К примеру, заключено мировое соглашение с застройщиком ООО
«ПромСтройБетон», в результате в муниципальную собственность
передано имущество: 4 квартиры для расселения жителей из аварийного
жилого фонда, водозаборный узел, а также сети водоснабжения в
микрорайоне «Соловьиная роща». Данный вопрос решался в судебном
порядке, в связи с отказом застройщика предоставить квартиры по
инвестиционному соглашению.
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Несмотря на победу застройщика в двух судебных инстанциях,
Администрации городского округа удалось достичь мирового соглашения
с застройщиком, которое утверждено определением Арбитражного суда
Московской области. Получение квартир в муниципальную собственность
позволило полностью решить вопрос с расселением многоквартирного
аварийного дома по ул.Московской, 67.

В итоге, в соответствии с муниципальной программой за прошедший
год были расселены жители семи помещений, находящихся в аварийном
жилфонде. Благоустроенные квартиры после переселения получили семь
семей. До 2024 года планируем переселить из аварийного жилья еще 105
человек.

Начата разработка проектной документации для дальнейшей застройки
города. В рамках региональной программы «Культура Подмосковья»
разрабатывается проект границ зон охраны объектов культурного
наследия. Для нас данный проект очень важен. На его основе будет
отменен запрет на строительство ряда объектов в районе главной площади
нашего города. Это позволит начать поэтапную реализацию
инвестиционного проекта по строительству семейно-досугового центра с
гостиницей и библиотекой на площади имени Тимофеева.
Заканчивается разработка проекта подъездной дороги к участкам
многодетных семей в северо-западной части нашего города. Эту дорогу
будем строить в рамках региональной программы. Она обеспечит подъезд
к участкам многодетных семей.

Строительство в городе таких зданий, как «Дом детского творчества» и
«Реконструкция СШОР имени Сыроежкина» включено в государственную
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программу Московской области «Строительство объектов социальной
инфраструктуры». К сожалению, в связи с пандемией, сроки
проектирования и строительства этих объектов перенесены на 2023-2025
годы.

Несмотря на трудности периода, у нас запланировано строительство
производственных и жилых  объектов. Мы не допустили появления в
Бронницах обманутых дольщиков. Совсем недавно были возобновлены
работы по завершению строительства пятиэтажного жилого дома
компании «СК Стратегия» в районе Садового проезда. В ближайшее время
начнется строительство второго дома. Своевременное вмешательство в
возникшую у застройщика проблему позволило избежать недостроя.
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В прошедшем году в районе п. Горка было ликвидировано
недостроенное бетонное сооружение площадью около 2 тысяч кв.м,
которое с середины 90-х годов стояло заброшенным. Оно  представляло
большую опасность для жителей, особенно детей, так как длительное
время  объект не эксплуатировался. Демонтаж недостроя позволил
освободить земельный участок площадью около гектара для дальнейшего
использования в качестве стартовой площадки для строительства
многоквартирных домов и развития территории города.

Транспорт

Большинство из нас начинает свой день с поездки на рейсовом
автобусе или на маршрутке. Кому-то нужно на работу, кто едет по
семейным делам. Надежная транспортная инфраструктура играет
решающую роль в создании комфортной городской среды. А наша общая
цель – сделать поездки на общественном транспорте беспроблемными и
удобными для горожан.
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Главным в этом деле является обновление городского пассажирского
парка. В июне 2020 года в соответствии с поручением Губернатора
Московской нам были переданы 11 новых комфортабельных автобусов.
Все они оборудованы системами кондиционирования и видеонаблюдения.
В наших дальнейших планах – продолжить процесс обновления
городского автопарка.

Важной общегосударственной задачей является снижение смертности
на дорогах. Совместно с транспортными и дорожными службами мы
продолжаем работу по повышению безопасности дорожного движения на
федеральных трассах и  внутригородских магистралях. Осуществляется
установка дополнительных опор освещения на затемненных участках, а
также новых светофорных объектов.
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ЖКХ

Благоустройство зоны отдыха вокруг оз. Бельское.

Прогулки и отдых на природе – неотъемлемая часть свободного
времени многих горожан. Очень скоро обустроенных мест для такого
полезного времяпровождения станет больше. В дополнение к
действующим городским пешеходным зонам появится новый современный
парк вокруг озера Бельского. Он будет расположен на территории от
Крымского моста до озера Ста́ричного.
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Обустройство парка стало возможным благодаря нашей победе во
Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов. Начало
строительства запланировано на третий квартал текущего года. Новый
современный парк позволит создать еще одно общественное пространство
для отдыха. Надеюсь, что эта новостройка станет местом притяжения
многих бронничан, а также будет хорошим подспорьем в развитии
туризма.

Благоустройство городской территории

Во дворах с приходом тепла всегда собирается много жителей.
Поэтому эти места постоянного пребывания горожан должны быть
обустроенными и иметь всё необходимое. В рамках программы
Московской области «Формирование современной комфортной городской
среды» в минувшем году было выполнено комплексное благоустройство  3
дворовых территорий. Во дворах полностью обновлено асфальтобетонное
покрытие на парковках, тротуарах, проездах, увеличены парковочные
пространства, установлен новый бордюрный камень, нанесена разметка,
обустроена искусственная дорожная неровность, на детской игровой
площадке выполнены работы по установке ограждения.
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Мы вошли в программу “Формирование комфортной городской среды”
Московской области по реконструкции площади им. Н. Тимофеева.
Реализация данного проекта начнется в 2022 году. Уже сейчас ведется
разработка проектно-сметной документации.

В прошлом году нами было отремонтировано 7 дорог, общей
площадью более 16 тысяч квадратных метров. Мы наращиваем обороты. И
уже в этом году сделаем более 38 тысяч.

Выполняя свои обещания, которые не удалось реализовать в прошлом
году в связи с ковидом. В этом году мы приступим к строительству 3-х
детских игровых площадок по программе Губернатора. Приведем в
соответствие с современными стандартами еще 5 дворовых территорий.

Продолжается работа по замене устаревших уличных фонарей в жилых
микрорайонах на современные светодиодные светильники. Так, в рамках
муниципального контракта в 2020 году введено в эксплуатацию 820
погонных метров линий наружного освещения по ул. Береговая и ул.
Солнечная. В этом году работы во дворах и на улицах будут продолжены.
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Капитальный ремонт жилищного фонда, ремонт подъездов,
содержание многоквартирных домов

О работе наших коммунальных служб жильцы судят прежде всего по
состоянию общедомового имущества и подъездов. Поэтому поддержание
жилищного фонда в должном состоянии, улучшение условий проживания
людей ставится в центр внимания на всех уровнях исполнительной власти.

В прошлом году в рамках региональной программы в городе были
проведены работы по капитальному ремонту общего имущества 12-ти
многоквартирных домов. По краткосрочному плану запланирован
капремонт общего имущества в 42-х многоквартирных домах. В эти
работы входят замена внутридомового газового оборудования, ремонты
кровель, фасадов, систем водоснабжения.

Большое внимание уделяется программе «Ремонт подъездов в
многоквартирных домах», к сожалению, из-за пандемии она была
отменена. Несмотря на это, в 2020 году силами управляющей компании
отремонтировано 8 подъездов многоквартирных жилых домов. Кроме того,
были введены в эксплуатацию 16 общедомовых приборов учета по
теплоснабжению. На нынешний год запланирован ремонт в 33-х
подъездах. В 12-ти из них работы уже завершены.
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Умная платежка и коммунальный бонус

Многие жители нашего города экономят свои время и деньги с
помощью сервиса МосОблЕИРЦ — «Умной платежки», которую
запустили в сентябре прошлого года по поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева. Она позволяет оплачивать
коммунальные услуги не выходя из дома, без комиссии, на сайте или через
приложение.

С 1 мая запущена программа лояльности «Коммунальный бонус».
Благодаря ей часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде
скидок за услуги ЖКХ, транспорт и покупки.

Доступ к программе «Коммунальный бонус», которая позволит
получать бонусы за своевременную оплату ЖКХ, можно будет получить
при оплате коммунального счета онлайн.
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Экология

Забота об экологии у нас, как и во всем Подмосковье, в числе главных
приоритетов. Наведение и поддержание чистоты на территории города,
борьба с бытовым мусором стала одной из самых злободневных
общегородских проблем.

В 2020-ом году на всех городских контейнерных площадках внедрен
раздельный сбор мусора. Ликвидированы все стихийные свалки. Вывезено
более 87 000 кубометров бытового и иного мусора. В течение текущего
года при поддержке правительства Московской области будет реализован
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проект "Мегабак", в соответствии с которым жители смогут вывозить
крупногабаритный мусор на специально оборудованные площадки.

Порядок и чистоту гораздо легче обеспечить, когда уборка мусора
находится в одних руках. В Бронницах подавляющее большинство
собственников зданий и сооружений заключили договор с региональным
оператором.

Очень многое в борьбе за чистый город зависит от самих жителей. Все
больше бронничан принимают активное участие в ежегодных акциях
«Общеобластной субботник», «Наш лес. Посади свое дерево», «Лес
Победы», «Сдай макулатуру, спаси дерево!» Участие горожан в
месячниках по сбору макулатуры было отмечено поощрительными
призами в виде саженцев деревьев. И мне в свою очередь, хочется
поблагодарить всех участников таких полезных дел за неравнодушие и
активную жизненную позицию!

Безопасный город

Любой имеет право жить и трудиться не только в обустроенном, но и в
защищенном городе. В городе, где нет места хулиганам, дебоширам,
вандалам и другим нарушителям дисциплины и порядка. Поэтому
дальнейшее развитие тесно связано с решением вопросов
территориальной безопасности.
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И здесь нам на помощь приходят современная электронная аппаратура
и новые технологии.

Быстрыми темпами развивается система видеонаблюдения
“Безопасный регион”.  Установлено более 360-ти камер видеонаблюдения.

Подобное нововведение, надежно, многофункционально и
востребовано. Система «Безопасный регион» в настоящее время всё более
активно используется сотрудниками городского отдела полиции для
раскрытия различных противоправных действий. В 2020 году благодаря
системе “Безопасный регион” раскрыто более 40% преступлений и
правонарушений, совершаемых на городских улицах. Это хороший
результат.

Благодаря новым подходам к обеспечению безопасности общее
количество преступлений снизилось на 5% по отношению к 2019 году. А
это значит, что наш город постепенно становится более комфортным и
безопасным для проживания. Мы планируем подключить к системе
«Безопасный регион» ещё около 70 камер видеонаблюдения. Причем, 57 –
из них будут установлены на территории будущего парка в районе озера
Бельское.

Получила дальнейшее развитие и единая дежурная диспетчерская
служба, которая работает у нас в круглосуточном режиме. Только за 2020
год сотрудниками ЕДДС по телефону 112 принято и обработано более 32
тысяч входящих вызовов. При этом в ходе реагирования на обращения
граждан диспетчерами совершено более 49 тысяч исходящих вызовов. По
итогам деятельности Служба 112 в полном объеме справилась с
выполнением поставленных задач.
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В фокусе постоянного внимания администрации - работа по
обеспечению пожарной безопасности. Она очень важна, так как пожары в
городе, к сожалению, случаются. Пример этому, недавнее возгорание на
территории ювелирного завода. В рамках противопожарных мероприятий
и благоустройства общественной территории вдоль реки Кожурновка
завершено строительство третьего пожарного пирса. Значительно
сокращено (на 42%) количество неисправных пожарных гидрантов. Эту
работу мы продолжим в текущем году.

Муниципальные услуги
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Городской многофункциональный центр «Мои документы» давно стал
приметой новых подходов к предоставлению государственных услуг.
Приходя сюда, горожане экономят немало своего времени и средств. Всего
же за прошедший год здесь принято от населения более 60 тысяч
обращений и введено 30 новых электронных услуг. В самый напряженный
период пандемии операторы МФЦ успешно выполняли функции
колл-центра. Они консультировали жителей по телефону горячей линии,
принимали заявки на открытие электронных больничных листов и на
оформление электронных пропусков для передвижения по Московской
области. Ежедневно центр посещают более 400 заявителей. При этом
среднее время ожидания составляет 7 минут.

Образование

Качество школьного образования в Бронницах всегда было на высоком
уровне.  За что отдельная благодарность нашим педагогам.
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И в 2020 году все три городских общеобразовательных учреждения
вошли в число лучших школ Подмосковья. Вторая школа вошла в
ТОП-100 лучших школ региона!  У нас традиционно высокое число
«золотых медалистов». В прошедшем году их было 34 человека. Несмотря
на сложность, связанную с пандемией наши выпускники успешно сдали
ЕГЭ и показали высокий уровень подготовки.

Школа, как справедливо отметил глава нашего региона, это не только
«фабрика знаний», не только уроки и отметки. Это также детские
творчество и увлеченность. Ученики всех наших школ активно участвуют
во Всероссийской олимпиаде школьников, становятся участниками её
регионального этапа. В истекшем году победителями и призерами названы
15 наших ребят. А в этом году у нас уже 16 призеров!
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Для родителей школьников важно, чтобы дети не только хорошо
учились, но и правильно питались. По поручению Президента на
территории нашей страны введено бесплатное горячее питание для
учащихся начальной школы. Питанием обеспечены все младшие
школьники городских образовательных учреждений и дети
соответствующих социальных категорий.

В своем обращении наш Губернатор говорил о важности дошкольного
образования и воспитания. Наши детские сады посещают около полутора
тысяч детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Все наши городские образовательные учреждения (как школьные, так и
дошкольные) идут в ногу со временем. Для повышения качества всего
процесса обучения и воспитания в рамках национального проекта
"Цифровая образовательная среда"приобретено современное
компьютерное и интерактивное оборудование.

Социальная сфера

Трудности ковидного года нам помогла пережить правильная
социальная политика. О её составляющих немало говорилось в Послании
Президента РФ, в выступлениях Губернатора Московской области. Даже в
самый проблемный период  политика государства была направлена на
обеспечение достойного уровня жизни населения, на сохранение здоровья,
на повышение уровня образования и культуры жителей, на адресную
поддержку малоимущих граждан.
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Труднее всего в период пандемии пришлось пожилым, маломобильным
и малообеспеченным жителям. Только в 2020 году работниками
социальной сферы города было оказано более 66000 различных услуг. При
этом они обслуживали более 500-сот бронничан, остро нуждающихся в
постоянной помощи.

В центре социального обслуживания населения «Забота» эффективно
действуют службы «Социальное такси», “Мобильная бригада”, пункт
проката технических средств реабилитации.

Для оказания необходимой помощи нуждающимся было организовано
тесное взаимодействие городских социальных служб с волонтерами
молодежного центра «Алиби» и активистами “Молодой гвардии Единой
России”. Они обслуживали самую проблемную категорию – одиноких
пенсионеров, инвалидов, принимали от них заявки и помогали в самых
неотложных домашних делах.

Кроме того, по поручению губернатора Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева в нашем округе была организована адресная
социальная помощь наиболее нуждающимся горожанам. Всего в рамках
такой помощи было доставлено на дом более 1000 наборов с продуктами
первой необходимости.

Не были обделены необходимой заботой и дети из проблемных семей.
В городе давно и успешно действует социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних “Алый Парус”. С семьями ребятишек, которые
ходят в этот центр, постоянно работают психологи и оказывают
профессиональную помощь в решении их проблем.
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Свои социальные подходы реализуются и в отношении пожилых
горожан. Граждане старшего поколения активно участвуют в областных и
всероссийских мероприятиях. В марте 2020 года в рамках Проекта
Губернатора Подмосковья состоялось торжественное открытие клуба
"Активное долголетие”. Программа клуба направлена на поддержку
здорового образа жизни для пожилых людей. Её участниками стали 280
человек и в рамках данного проекта оказано уже более шести тысяч услуг.

В центре нашего внимания – ветераны Великой Отечественной войны.
К сожалению, их остались в нашем городе единицы. И в минувший год
75-летия Великой Победы мы стремились оказывать им максимум заботы
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и внимания. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
массовые мероприятия, посвященные 9 мая в 2020 году были отменены.
Но наши ветераны не остались без внимания. Их всех (а это около 150
человек) в праздничный день поздравляли бронницкие волонтёры с
соблюдением необходимых мер безопасности.

Кроме того, в минувшем году, уже после того, как пандемия пошла на
спад, было организовано торжественное чествование заслуженных
пенсионеров-юбиляров, а также участников войны и тружеников тыла,
которым исполнилось 90, 95 и 100-лет. На встрече им были вручены
Благодарственные письма, поздравительные открытки и ценные подарки.
Более 200 человек (ветераны войны, труда, почетные граждане и другие
льготные категории) получили бесплатную подписку от Администрации на
еженедельную газету «Бронницкие новости”.

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, защита их прав

Подростковый возраст самый проблемный. И наша задача – помочь
несовершеннолетним избежать опасностей, которые их подстерегают. У
нас, в отличие от других регионов, нет серьезных проблем в подростковой
среде. Благодаря налаженной работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в Бронницах не зафиксировано ни
одного преступления, совершенных с участием несовершеннолетних.
Имеет значение и наличие в городе круглосуточной «горячей линии»,
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которая позволяет выявлять тревожную ситуацию и оперативно
реагировать.

Анализ показывает: проблемных подростков у нас с каждым годом
становится меньше. Число несовершеннолетних и семей, в отношении
которых проводится индивидуальная профилактическая работа, в
сравнении с 2019 годом сократилось в 2 раза. Это говорит о том, что
ведется постоянная и очень серьезная работа по профилактике
правонарушений в детской и юношеской среде. В её рамках семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается различная
помощь. По итогам прошлого года такую помощь получили более 200
бронницких семей.

Культура

Состояние сферы культуры – важный показатель качества жизни
людей. Бронницы – старинный город с богатыми многовековыми
традициями. Наша общая задача – всемерно приобщать жителей к
духовному наследию общества.

41



В минувшем году пандемия заметно повлияла и на эту сферу. Наши
учреждения культуры из-за ковидных ограничений смогли провести в
городе только 8 массовых мероприятий. Но в онлайн-формате культурная
жизнь у нас не прекращалась. Работниками сферы культуры было
проведено более 1500 различных мероприятий, участниками которых
стали более 46 тысяч человек.

Свой весомый вклад в общее дело вносит и наш главный объект -
культурно-досуговый центр «Бронницы». Его коллектив в 2020 году не
только активно участвовал в обеспечении городских торжеств, но и
занимался творческой деятельностью. Коллективы КДЦ приняли участие
более чем в 20 конкурсах разного уровня, большинство которых
проводилось в онлайн-формате.

Добавлю, в минувшем году завершился первый этап капитального
ремонта здания этого учреждения. Полностью отремонтированы кровля,
витрина, усилены стены, установлены новые стеклопакеты, козырьки,
служебные двери, входная группа. В дальнейшем, ремонтные работы здесь
будут продолжены. Сейчас идет процедура подписания контракта по
второму этапу капитального ремонта. В планах на нынешний год намечено
обновить инженерные и электрические сети, утеплить и сделать
вентилируемую облицовку фасада, установить молниезащиту, обустроить
архитектурную подсветку, начать ремонт внутренних помещений.
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Несмотря на объективные трудности минувшего года, продолжал свою
просветительскую и экскурсионную деятельность городской Музей
истории. Через Интернет и социальные сети, до бронничан доводилась
интересная и познавательная информация, публиковались исторические
статьи в городских СМИ. Сотрудники музея активно принимают участие в
международных, общероссийских и региональных акциях.

В настоящее время книжный фонд Библиотечно-информационного и
досугового центра составляет более 82 тысячи единиц различной
литературы. В  2020 году, в основном в онлайн-формате прошло более 450
таких интересных клубных встреч и занятий с городскими читателями.
Дополнительное образование детей в сфере культуры последовательно
реализуется Бронницкой детской школой искусств. Воспитанники ДШИ в
2020 году не только подготовили интересные отчетные и праздничные
концерты в онлайн-формате, но и стали участниками и призерами
фестивалей различных уровней.

В рамках государственной программы «Культура Подмосковья» в
начале июня будет поставлена первая партия музыкальных инструментов в
Детскую школу искусств на общую сумму 9 млн. рублей.
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Физическая культура и спорт

Бронницы – спортивный город. Развитию физической культуры и
спорта мы уделяем особое внимание. В этом нас постоянно поддерживают
правительство Подмосковья и лично наш куратор - Министр физической
культуры и спорта области Роман Игоревич Терюшков.

В настоящее время более 40% бронничан регулярно занимаются
различными видами физкультуры и спорта. При этом значительно
возросло участие жителей в спортивных соревнований, турнирах и
чемпионатах. Только за прошедший год, несмотря на ограничения, в
нашем городе проведено 43 городских мероприятия по различным видам
спорта. В них приняли участие более 2500 человек.
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На наших городских спортивных объектах удалось организовать и
провести такие крупные соревнования, как марафон «Титан»,
муниципальный этап Всероссийского Фестиваля “Готов к труду и
обороне”. Мы достойно провели городской  Фестиваль спорта и массовый
легкоатлетический осенний кросс.

Побеждая в соревнованиях и выполняя нормативы, нашим
спортсменам было присвоено в общей сложности свыше 130 спортивных
разрядов. Более 200 человек стали призерами различных, в том числе
региональных и всероссийских соревнований.
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Постоянно повышает качество обучения юных спортсменов
Бронницкая спортивная школа олимпийского резерва. В минувшем году ей
присвоен статус “Детский футбольный центр”. В настоящее время в школе
занимаются 580 воспитанников. Уровень их развития во всём
соответствует федеральным стандартам спортивной подготовки.

Удалось позаботиться и о материальной базе спорта: на безвозмездной
основе Российский Футбольный Союз провел у нас прошивку для
укрепление двух футбольных полей, стоимостью порядка 50 миллионов
рублей.

Работа с молодежью

Наша молодежь - это наша будущая смена. И от того, какими они
вырастут, зависит будущее страны. Нам нужно как можно активнее
вовлекать их в полезные городу дела, в общественную работу.
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Конкретный пример – это максимально востребованная во время
пандемии деятельность городского волонтерского отряда. Он практически
весь период самоизоляции помогал пенсионерам с доставкой продуктов и
лекарств на дом. Ребята заботились об одиноких людях, находящихся в
Бронницком ковидном госпитале. Они покупали и осуществляли доставку
продуктов питания, предметов первой необходимости.

В год 75-летия Великой Победы наши волонтеры навещали на дому
ветеранов Великой Отечественной войны и вручали им юбилейные
медали. Молодые активисты вместе с депутатами регулярно проводили
мониторинг соблюдения масочного режима в общественных местах.

В молодежном центре «Алиби» активно работают городской
медиацентр, юнармейский отряд, театральная студия, различные клубные
объединения. Интересы и права бронницкой молодежи достойно
представляет Молодежный парламент. В нынешнем году избран новый
состав парламента, мы надеемся, что в дальнейшем его деятельность
станет еще более эффективной.
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Заключение

Завершая свой отчет, мне хочется поблагодарить всех жителей за
внимание и участие в нашей деятельности! Все бронничане, так или иначе,
трудятся на благо нашего города и оказывают нам реальную поддержку,
указывают на существующие проблемы и недостатки, помогают в
улучшении ситуации. Хочу высказать слова благодарности Правительству
Московской области, депутатам Мособлдумы, городскому Совету
депутатов, сотрудникам правоохранительного блока и нашей
администрации, всем трудовым коллективам и предпринимателям за
сплоченную работу и конструктивное сотрудничество в общем деле.

Мы достойно пережили очень непростой для всех нас период. Дальше
будем продолжать действовать уверенно и настойчиво во всех
направлениях нашей производственной и общественной жизни. Я не
сомневаюсь: нынешний год станет годом дальнейшего развития города на
основе того фундамента, который, несмотря на трудности, был заложен в
2020 году.

Спасибо за внимание!
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