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Приоритетные задачи на 2015 год
• Продолжить внедрение на муниципальном уров-

не принципа открытости власти.
• Создать Общественные советы во всех микро-

районах города.
• Выполняя поручение Губернатора Московской 

области по сокращению очереди в дошкольные об-
разовательные учреждения, ввести в 2015 году не 
менее 1000 мест в детских садах. Для этого ввести 
в эксплуатацию:

- новые детские сады на 100 мест на ул.Борисова в 
микрорайоне Букино, на 140 мест в микрорайоне Ка-
тюшки и на 120 мест на ул.Жирохова;

- реконструированные детские сады «Зоренька», 
«Полянка», «Радуга», «Рябинка», «Золотой петушок», 
«Чайка» и «Ягодка».

• Ввести в эксплуатацию ФОК на ул.Чехова.
• Выполнить необходимые работы по замене 

33 лифтов на новые, а также по установке общедо-
мовых приборов учета энергоресурсов.

• Переселить жильцов из 15 ветхих домов в благо-
устроенные квартиры.

• Продолжить обустройство пешеходных зон в 
городе.

• Произвести комплексный ремонт 15 дворовых 
территорий.

• Провести мониторинг и при необходимости ор-
ганизовать дополнительные автобусные маршруты 
в микрорайонах Восточный, Южный и Красная Поляна.

• Обеспечить онлайн-трансляцию ситуации в райо-
не железнодорожного переезда на Рогачевском шос-
се на сайте лобня.рф.

• Продолжить активное взаимодействие с област-
ными структурами по реализации проекта строитель-
ства автодороги и эстакады через основной ход Са-
веловской железной дороги.

• Совместно с ОАО «РЖД» реализовать проект по 
установке двух лифтов с торцевых сторон пешеход-
ного моста на станции Лобня.

• Провести благоустроительные работы в Сквере за-
щитников Москвы, парковой зоне Восточного микро-
района, в березовой роще (Букино) и парке у ОМВД.

• Организовать электронную регистратуру в сто-
матологической поликлинике и Луговском поликли-
ническом отделении.

• В 2015 году сохранить городские льготы, усилить 
адресную поддержку нуждающихся.

• Совершенствовать нормативно-правовую базу, 
своевременно приводя ее в соответствие с феде-
ральным и областным законодательством. 
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ЕСЛИ РЕшЕНИЕ ПРИНЯТО, ОНО ДОЛжНО бЫТь РЕАЛИЗОВАНО 
 А.ВоробьеВ,
Губернатор Московской области: 

Стратегия лидерства требует регулярной 
и честной оценки своей работы. Мы долж-
ны признать, что получилось, а что пока 
нет. Людям важно понимать логику дей-
ствий власти, иметь возможность внести 
свой вклад и спросить за результат.
Мы знаем, что беспокоит людей, какие 
проблемы требуют срочного решения. 
Именно на ликвидацию этих «болевых то-
чек» мы нацеливаем наши действия.

ЭкОНОмИкА И бюДжЕТ
– Объем промышленно-

го производства продолжал 
увеличиваться и составил 
32,3 млрд. руб.

– За год в экономи-
ку города инвестировано 
6,8 млрд. руб.

– Создано более 500 но-
вых рабочих мест.

– Впервые сформирован и 
утвержден трехлетний про-
граммно-целевой бюджет 
на 2015-2017 годы.

– В 2014 году в бюджет 
города поступило доходов 
2491,8 млн. руб., что превы-
сило первоначальный плано-
вый показатель на 604,3 млн. 
руб. Собственные доходы 
бюджета составили 1252,2 
млн. руб., или 123,6% к пер-
воначальному плану.

– Расходы бюджета города  
составили 2742,7 млн. руб., 
что на 477,7 млн. руб. боль-
ше, чем в 2013 году.

СТРОИТЕЛьСТВО И жкХ
– Введено в эксплуатацию 

более 97 тыс. кв.м жилья.
– В завершившемся году 

48 семей переселены из вет-
хих жилых домов.

– Введены в строй две 
станции обезжелезивания 
воды, в результате чего 95% 
добываемой воды проходит 
необходимую очистку.

– Выполнены строитель-
но-монтажные работы на 
новой газовой котельной 
РТС «Лобня» мощностью 30 
Гкал/час, ее пуск в эксплуа-
тацию улучшит теплоснаб-
жение микрорайонов Депо, 
Букино, Москвич.

– Введены в строй две га-
зовые котельные для тепло-
снабжения жилых домов-но-
востроек по ул. Жирохова, 
Свободному проезду.

– Разработаны и утвержде-
ны схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотве-
дения города Лобня на пери-
од до 2024 года.

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ
– В течение года капиталь-

но отремонтировано более 61 
тыс. кв.м дорог, что состави-
ло 11% от общей площади ав-
тодорог города. Всего за три 
года отремонтировано 190 
тыс. кв.м автодорог города.

– В 2014 году капи-
тально отремонтированы 

три дворовые территории 
и 21 тротуар.

– Ямочный ремонт прове-
ден в 45 дворах.

– Новыми светофорами 
оборудовано два перекрестка.

– Построена  велодорож-
ка в парке микрорайона 
Букино.

– На транспортных пред-
приятиях проведена замена 
22 автобусов, что составило 
45% курсирующих на город-
ских маршрутах автобусов 
большой вместимости. Новые 
автобусы преимущественно 
низкопольные, особо большой 
вместимости (более 50 мест).

– Обустроено 38 гостевых 
парковок, 5 автопарковок обо-
рудованы у железнодорожных 
платформ.

ЗЕмЕЛьНЫЕ ОТНОшЕНИЯ  
И ЭкОЛОГИЯ

– В 2014 году проведено 
12 субботников, в их числе 
«Дни леса» в летний период. В 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево», инициированной Гу-
бернатором Московской об-
ласти А.Воробьевым, при-
няли участие более 650 че-
ловек, высажено 350 сажен-
цев различных деревьев и 
кустарников.

ИНфОРмАцИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

– Открыта вторая оче-
редь Многофункциональ-
ного центра предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг города 
Лобня. МФЦ города пре-
доставляет 103 государ-

ственные и муниципаль-
ные услуги.

– Внедрены и успешно ра-
ботают системы электронно-
го документооборота Мос-
ковской области и города 
Лобня.

ОбРАЗОВАНИЕ
– Открыта новая школа 

№10 на 1200 мест и детский 
сад «Василек» на 200 мест с 
бассейном.

 – Начато строительство 
пристроек к пяти детса-
дам. Всего за год, как и за-
планировано, открыто 400 
мест в детских дошкольных 
учреждениях. 

Основные результаты выполнения 
губернаторских и городских программ 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
– Открыты два новых кор-

пуса детской поликлиники. 
– Более 22 тыс. горо-

жан за год прошли диспан-
серизацию (в 2013 году 
– 9214 человек).

куЛьТуРА И СПОРТ
– Городской парк куль-

туры и отдыха в год свое-
го 45-летия занял 1 место 
по исполнению паркового 
стандарта в рейтинге пар-
ков Подмосковья.

– По губернаторской про-
грамме было начато строи-
тельство Физкультурно-оз-
доровительного комплекса с 
универсальным спортзалом.

– В микрорайоне Крас-
ная Поляна открыты фитнес-
центр, который регулярно по-
сещают более 200 человек, и 
новая хоккейная площадка.

СОцИАЛьНЫЕ кОммуНИкАцИИ
– Почти в 3 раза выросло 

количество жителей, получа-
ющих информацию о жизни 

города через городской сайт 
и социальные сети.

– Создана площадка для 
обсуждения волнующих жи-
телей вопросов онлайн – че-
рез группу ВКонтакте «Люби-
мая Лобня».

– В 2,5 раза (с 64 до 165 
человек) увеличилось чис-
ло участников губернатор-
ской премии «Наше Подмос-
ковье» от Лобни.

– В ряде микрорайонов го-
рода созданы Общественные 
советы, работают дискусси-
онные площадки. 

– Проведено переформа-
тирование Общественной па-
латы города Лобня. 

Н.ГречишНикоВ,
Глава города Лобня:

В отчетном году мы добились выполнения боль-
шинства поставленных Президентом, Губернато-
ром и нашими жителями задач. 

е.СМышЛяеВ,
руководитель Администрации:

Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Лобни 
ощутил перемены к лучшему. 

Идет строительство ФОКа  
на ул.Чехова

На открытии 
новой школы № 10
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Стоимость муниципального имущества выросла за счет:
вложения бюджетных средств в:

• строительство линий уличного освещения в городском пар-
ке культуры и отдыха, по ул.Калинина,3А  
и ул.Букинское шоссе, 20;

• установку малых архитектурных форм и проведение работ 
по озеленению городского парка культуры и отдыха;

• приобретение машины для заливки и уборки льда муниципаль-
ному автономному учреждению «Дворец спорта «Лобня»;

• приобретение и установку имущества для территориально-
распределительной сети видеонаблюдения «Безопасный 
город»;

• реконструкцию очистных сооружений микрорайона Луговая;
• установку станции обезжелезивания на водозаборном узле 

микрорайона Луговая;

реализации инвестиционных контрактов по строительству:
• школы №10 в микрорайоне Катюшки;
• тепловых сетей, сетей водопровода и канализации, элек-

троснабжения, уличного освещения к жилым домам по 
ул.Текстильная, 16, Молодежная, 14А и 14Б (от ЗАО «Монолит»);

• сетей водопровода и канализации, уличного освещения к жи-
лым домам микрорайона Катюшки (2-я очередь) и окружной 
автомобильной дороги (от ООО «МОРТОН -РСО»);

• нежилого помещения и квартиры по программе «Семейный 
врач» в микрорайоне Катюшки;

безвозмездной передачи:
• детской площадки по ул.Ленина, 35;
• жилого фонда площадью 1310,6 кв.м по программе «Пересе-

ление граждан из ветхого жилищного фонда в г.Лобня» в рам-
ках договоров развития застроенной территории;

• жилого фонда площадью 964,1 кв.м из федеральной  
собственности.

ЭкОНОмИкА                ЛОбНЯ ПРОДОЛжАЕТ ДИНАмИчНО РАЗВИВАТьСЯ 
              И ВНОСИТ ДОСТОйНЫй ВкЛАД В РАЗВИТИЕ ПОДмОСкОВьЯ 

 муНИцИПАЛьНОЕ ИмущЕСТВО
СТОИмОСТь муНИцИПАЛьНОГО 
ИмущЕСТВА ВЫРОСЛА НА 25%
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Динамика роста стоимости 
муниципального имущества 

 (млрд. рублей)

 ооо «Делер НФ и би»

Станции обезжелезивания, школа № 10, 
линии электроснабжения, тепловые  

и водопроводные сети – далеко не полный 
перечень новых объектов города  

• Стоимость муниципального имущества состави-
ла 7,5 млрд.руб.

• В 2014 году увеличилась протяженность муници-
пальных тепловых сетей - на 1,1 км, сетей водопрово-
да – на 1,1 км, бытовой канализации – на 1,9 км, ливне-
вой канализации – на 0,5 км, линий электроснабжения 
– на 0,7 км, уличного освещения – на 9,0 км.

• В целях регистрации права собственности му-
ниципального образования на кадастровый учет по-
ставлены 27 автомобильных дорог общей протяжен-
ностью 13,7  км.

• Зарегистрировано право собственности на 41 ав-
томобильную дорогу общей протяженностью 27,2 км.

• В бюджет города получено:

- от аренды и продажи земельных участков – 
234,1 млн.руб.

- от аренды и продажи муниципального имущества 
- 25,9 млн.руб. 

• На конец 2014 года площадь земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, соста-
вила 134 га.

• В 2014 году объем про-
мышленного производства 
продолжал увеличиваться 
и составил 32,3 млрд. руб.

• Прибыль предприятий 
города выросла на 3,2% к 
уровню 2013 года и соста-
вила 1150,0 млн. руб.

• Объем инвестиций в ос-
новное производство за год 
увеличился по сравнению с 
прошлым годом на 8% и со-
ставил 2,8 млрд. руб.

С учетом строитель-
ства жилья в экономи-
ку города инвестировано 
6,8 млрд. руб.

• Объем розничного то-
варооборота составил 6,4 
млрд. руб. и превысил по-
казатель 2013 года на 11%.

• Объем платных услуг 
населению вырос по срав-
нению с 2013 годом на 15% 
и составил 3,1 млрд. руб.

• Средняя заработная 
плата на предприятиях и 
в организациях города вы-
росла на 18,5% и состави-
ла 77 тыс. руб.

• Большой вклад в 
развитие города внес-
ли цент ральный фи-
лиал ООО «Компа-
ния Металл Профиль», 
ООО «Зика», ЗАО «Тетра 

Пак», ЗАО «Лобненский 
завод строительного фар-
фора», ООО «Делер НФ и 
БИ», ООО «Товарно-сырье-
вая фирма «Спецпрокат».

• Учитывая важность 
инновационной полити-
ки, модернизации произ-
водства, расширения ас-
сортимента и увеличения 
объемов выпускаемой 
продукции,

– проведена модерниза-
ция производства на ООО 
ТСФ «Спецпрокат», уста-
новлено финское обору-
дование для производства 
линеарных панелей;

– установлена техноло-
гическая линия для изго-

товления мелкоштучных 
изделий из бетона на ЗАО 
«Краснополянский кера-
мический завод»;

– свои производствен-
ные площади увеличили 
предприятие по произ-
водству фармацевтиче-
ских препаратов и изго-
товлению сырья для кос-
метической промышлен-
ности ООО «Камелия НПП» 
и предприятие по произ-
водству весового обору-
дования ООО «МИДЛ и К»;

– проведены пуско-
наладочные работы 
на газоиспользующем 
оборудовании на ЗАО 
«НАТЭК-Энерго».

• Благодаря введению 
дополнительных мощ-
ностей на действующих 
предприятиях за год было 
создано 507 новых рабо-
чих мест.

• Количество офици-
ально зарегистрирован-
ных безработных на ко-
нец 2014 года состави-
ло 205 человек, что на 
82 человека больше, чем в 
2013  году. Вместе с тем, 
на предприятиях и в орга-
низациях города откры-
то 888 вакансий, из ко-
торых 760 - по рабочим 
профессиям.

• Продолжалась рабо-
та по реализации «Трех-
стороннего соглашения 
между Администрацией, 
Координационным сове-
том профсоюзов и рабо-
тодателями города Лобня 
на 2012-2014 годы».

• Разработаны 13 муни-
ципальных программ по 
направлениям жизнедея-
тельности города на 2015-
2019 годы.

• Реализовывались ме-
роприятия, направлен-
ные на мобилизацию до-

ходов бюджета города и 
наращиванию налогово-
го потенциала:

– вовлечен в налоговый 
оборот 271 земельный 
участок, ранее не учтен-
ный в Росреестре;

– организациями и ин-
дивидуальными пред-
принимателями погаше-
на недоимка по налого-

вым платежам на сумму 
18,1 млн. руб.;

– 29 организаций, осу-
ществляющих деятель-

ность на территории горо-
да, в том числе строитель-
ную, поставлены на нало-
говый учет. 

• 57 муниципальны-
ми заказчиками горо-
да заключено более 
3300 контрактов (дого-
воров) на общую сумму 
1328,9  млн. руб.

На сэкономленные в ре-
зультате проведения тор-
гов средства в размере 
62,2 млн. руб. выполне-
ны дополнительные объ-
емы работ, необходимых 
для жизнедеятельности 
нашего города. 

• 800,0 тыс. руб. направ-
лено на оказание финан-
совой поддержки субъ-
ектам малого и средне-
го предпринимательства.

По итогам проведен-
ного конкурса финансо-
вая поддержка оказа-
на ООО «Камелия НПП» 
и ООО ТСФ «Спецпро-
кат» в виде субсидий 
на частичную компен-
сацию процентных ста-
вок по кредитам,  вы-
данным им банками для 
приобретения основных 

и пополнения оборотных 
средств на осуществле-
ние предприниматель-
ской деятельности.

Важнейшими факторами развития экономики 
являются инновационная политика, модернизация 

производства, расширение ассортимента  
и объемов выпускаемой продукции  

ООО «Зика»

ООО «Делер НФ и БИ» 

ООО  ТСФ  «Спецпрокат» 

ЗАО «Тетра Пак»
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бюДжЕТ ГОРОДА     ВПЕРВЫЕ СфОРмИРОВАН И уТВЕРжДЕН ТРЕхЛЕТНИй 
    ПРОГРАммНО-цЕЛЕВОй бюДжЕТ НА 2015–2017 ГОДЫ 

 СТРОИТЕЛьСТВО
В ЛОбНЕ ПЛАНОмЕРНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ укАЗАНИЕ 
ГубЕРНАТОРА О СОкРАщЕНИИ ОчЕРЕДИ В ДЕТСкИЕ САДЫ 

 Город не оставил обманутых 
дольщиков

• В результате активного строительства в 2014 году 
было введено в эксплуатацию 97006,0 кв.м жилья, в 
том числе многоквартирный жилой дом, признанный 
проблемным, по адресу: ул. Окружная, 13.

 

Продолжается промышленное 
строительство

• На предприятиях введены в строй:
- блочная производственно-отопительная котель-

ная мощностью 6,2 МВт (ЗАО «Лобненский завод рас-
тительных масел», ул.Лейтенанта Бойко,29);

- крышная газовая котельная мощностью 1,52 МВт 
(ООО «Ферон», ул.Горки Киовские, промзона, вл.3);

- складское здание площадью 1485,9 кв.м 
(ООО «ПСБ ВестСтрой», ул.Горки Киовские,49);

- складские здания общей площадью 2677,2 кв.м 
(ООО «ПК Алькор»).

• Сданы в эксплуатацию:
- здание торгового комплекса площадью 1137,8 кв.м 

(ООО «АПСГ АЭРОКОР», ул.Маяковского, 1Б);
- торгово-офисное здание площадью 1499 кв.м (ИП 

Шестопалова, ул.Калинина,5).

 •  Продолжалось строительство:
- многофункционального торгового комплекса 

ООО «Метро Кэш энд Керри»;
- 1-й очереди производственной базы ООО «Компа-

ния «Металл Профиль»;
- производственно-административного здания 

ООО «Брик эстейт»;
- здания для фармацевтического производства  

ООО «Ферон».

Темпы ввода объектов 
инфраструктуры возрастают 

Одновременно с возведением жилых домов 
в городе ведется строительство и ввод в 

эксплуатацию объектов социальной  
и инженерной инфраструктуры

• Для теплоснабжения жилых домов ООО «БРЭСТ» 
ввело в эксплуатацию газовую котельную мощностью 
7,52 МВт на ул.Локомотивная,5А.

•  В декабре завершено строительство и введен в экс-
плуатацию детский сад «Василек» на 200 мест с бассей-

ном на ул.Текстильная, 14А.
• Начата реконструк-

ция пяти детских садов: 
№1 «Чайка», №2 «Полян-
ка», №5 «Рябинка», №8 
«Золотой петушок», №14 
«Радуга».

• Велось проектирова-
ние реконструкции трех 
детских садов: №7 «Ягод-
ка», №3 «Зоренька», №10 
«Незабудка».

• Начаты работы по 
проектированию детских 
садов на 100 мест в мик-
рорайоне Букино (ООО 
«Авангард-Риэлти») и на 
120 мест на ул.Жирохова 
(ЗАО «Триумф Элит Кон-
стракшн Инк»).

• ООО «НИКП» приступи-
ло к строительству детско-
го сада на 140 мест.

• Осуществлен ввод двух новых корпусов детской 
поликлиники на ул.Победы, 6.

• Проведена работа по открытию помещений для вра-
ча общей практики в микрорайоне Катюшки.

• Завершены проектно-изыскательские работы по 
новой поликлинике на 1000 посещений.

• Начато строительство Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с универсальным спортивным за-
лом на ул.Чехова, 13А. 

Расходы бюджета города в 2014 году составили  
более 2,74 млрд. рублей

• В 2014 году в бюджет города поступи-
ло доходов 2491,8 млн. руб., что превы-
сило первоначальный плановый показа-
тель на 604,3 млн. руб. Собственные дохо-
ды бюджета составили 1252,2 млн. руб., 
или 123,6% к первоначальному плану.

В структуре собственных доходов бюд-
жета по-прежнему основную долю (бо-
лее 45%) занимает налог на доходы фи-
зических лиц. Доходы от муниципаль-
ного имущества и земли составили бо-
лее 21% от общего объема собствен-
ных доходов.

• Расходы бюджета города в 2014 
году составили 2742,7 млн. руб., что на 
477,7 млн. руб. больше, чем в 2013 году.

• Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества составили 
621,5 млн. руб., или 22,7% всех рас-
ходов бюджета 2014 года, что харак-
теризует бюджет города как бюджет 
развития.

• В структуре расходов бюджета наи-
больший удельный вес занимали рас-
ходы на социально-культурную сфе-

ру – 2005,2 млн. руб., или 73,1% всех 
расходов бюджета, из них: на образо-
вание – 53,9%, физическую культуру  
и спорт – 6,8%. Приоритетными направ-
лениями остались дорожное хозяйство  
и сфера ЖКХ, расходы на них выросли 
на 68,4 млн. руб. по сравнению с расхо-
дами 2013 года.

• В течение 2014 года дополнитель-
но полученные средства в сумме 604,3 
млн. руб. направлены на: 

образование – 296,7 млн. руб.;
 здравоохранение – 23,4 млн. руб.;
физическую культуру и спорт – 

92,0 млн. руб.;
благоустройство – 60,5 млн. руб.;
обслуживание государственного и му-

ниципального долга – 43,0 млн. руб.;
межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципаль-
ных образований 
– 11,4 млн. руб.;

социальную поли-
тику – 3,2 млн. руб.;

культуру и ки-
нематографию – 
12,2  млн. руб.;

к о м м у н а л ь -
н о е  х о з я й с т в о 
– 11,9 млн. руб.;

содержание, теку-
щий и капитальный 
ремонт жилого фон-
да – 50,0 млн. руб.

• В 2014 году ис-
полнялось 19 муни-

ципальных программ с общим объемом 
финансирования 2398,9 млн. руб., что 
составляет 87,5% всех расходов бюдже-
та 2014 года. Наиболее значимые из них:

– Развитие образования города Лоб-
ня – 1101,8 млн. руб.;

– Инвестиционная программа города 
Лобня – 519,8 млн. руб.;

– Развитие физической культуры 
и спорта – 181,0 млн. руб.;

– Обустройство города Лобня – 
168,5 млн. руб.;

- Развитие культуры города Лобня – 
129,9 млн. руб.;

- Развитие здравоохранения города 
Лобня – 110,2 млн. руб.;

- Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Лобня – 106,0 млн. руб.

• Проведено повышение заработной 
платы отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы, определенным 
Указами Президента Российской Фе-
дерации № 597, №761 и № 1688, с 1 мая 
и с  1 сентября 2014 года. 

Лобня хорошеет год от года. Появляются 
новые дома и микрорайоны со своей 

инфраструктурой  

Ул.Окружная, 13

Новый корпус 
детской поликлиники

Крышная газовая  
котельная  

Выполнение доходной части бюджета 
города за 2014 год, млрд. руб. 

Собственные доходы бюджета города Лобня за 2014 год

Расходная часть бюджета города по отраслям за 2014 год, 
 млрд. руб. 
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• Начата реализация Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов. По каждому многоквартирному дому 
определен способ накопления средств капитального 
ремонта. За первый год реализации программы заме-
нено 29 лифтов в 7 домах, выполнен капитальный ре-
монт 4-х кровель. 

• Были продолжены работы по содержанию и ре-
монту многоквартирных домов в рамках  муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства», финансируемой из городского бюджета: 

-  заменено 2 лифта, отработавших назначенный срок 
эксплуатации; 

- произведен  капитальный ремонт  кровель  8 домов 
и локально отремонтированы кровли 30 домов; 

- в подвалах домов выполнен ремонт инженерных си-
стем: холодного водоснабжения - 10 домов, горячего 
водоснабжения - 12 домов;  отопления - 15 домов;  ка-
нализования - 9 домов;

- проведена герметизация межпанельных швов 9 до-
мов и локальный ремонт швов 44 домов;  

- в 11 подъездах заменены оконные блоки и установ-
лены  пластиковые окна;

- установлено  16 металлических входных дверей в 
подъездах.

Объем финансирования, направленный на вышеука-
занные работы, составил 41,8 млн.рублей.

• МП«Жилкомсервис» провело значительные рабо-
ты по благоустройству придомовых территорий: дет-
ские площадки доукомплектованы малыми архитектур-
ными формами – новые МАФ установлены на 39 пло-
щадках. Создано 6 новых современных детских пло-
щадок, из них две – по губернаторской программе (на 
ул.Ленина, 35, ул.Некрасова, 5-7).

• Продолжена реконструкция контейнерных площа-
док – оборудовано 10 крытых контейнерных площадок. 

• Во исполнение поручения Губернатора Москов-
ской области во дворах установлено 54 информаци-
онных стенда. 

• Осуществлена подготовка жилищно-коммунально-
го хозяйства к зиме. Выполнены все необходимые ре-
монтно-восстановительные и профилактические рабо-
ты на объектах коммунальной инфраструктуры, жилищ-
ного фонда и соцсферы. 100% готовность муниципаль-

ного образования к работе в осенне-зимних условиях 
обеспечена к 15 сентября. Отопительный сезон начат 
с 1 октября, а для школ, детских садов, больницы, по-
ликлиник - с 29 сентября.

• Во исполнение Постановления Правительства Мос-
ковской области от 27.12.2013г. №1161/57 осущест-
влен переход на единую форму платежного документа.

• Активно проводилась работа по созданию советов 
многоквартирных домов.

• Ведется реализация  государственной програм-
мы Московской области  «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства»  на 2014-2018 годы. В де-
кабре получена новая техника для механизирован-
ной уборки территорий: 6 тракторов с навесным 
оборудованием  и  1 специализированная убороч-
ная  машина. 

Теплоснабжение 
Разработана и утверждена схема 

теплоснабжения города Лобня 
• За счет средств городского бюджета на РТС «Лоб-

ня» построена газовая котельная мощностью 30 Гкал/
час. Освоено 117,5 млн. руб. капитальных вложений. 

• За счет средств городского бюджета разрабо-
тана проектно-сметная документация по строитель-
ству блочно-модульной котельной на ул.Комиссара 
Агапова.

• С целью обеспечения бесперебойного газоснабже-
ния УМП «Лобненская Теплосеть» предоставлена суб-
сидия из городского бюджета в размере 20 млн.руб. 
на погашение задолженности за газ.

• На подготовку к отопительному сезону и проведе-
ние ремонтных работ УМП «Лобненская Теплосеть» ос-
воило 16 млн.руб. Заменены участки тепловых сетей 
в микрорайонах:

Центральный – от тепловой камеры ул.Юбилейная 
до ЦТП-20 (300 м);

Москвич – от ДК «Чайка» до дома №13 по ул.Мирная 
(258 м);

Красная Поляна – от ЦТП-11 до жилого дома №5 по 
ул.Аэропортовская (412м), по ул. Краснополянская от 
дома №46 до здания бани (330 м).

• В рамках исполнения инвестиционной программы 
предприятия выполнены проектные работы, заверша-
ется реконструкция одного из 3-х водогрейных котлов 
на РТС «Лобня» с заменой горелок газового оборудова-
ния, автоматики безопасности котлов (I-й этап в 2014г. 
- 10 686,4 тыс.руб.).

Водоснабжение и водоотведение
Разработаны и утверждены схемы 

водоснабжения и водоотведения города 
• Определены гарантирующие организации в сфе-

ре водоснабжения и водоотведения в границах балан-
совой принадлежности каждой из систем централизо-
ванного водоснабжения и водоотведения.

• В июле введена в эксплуатацию 7-я станция обезже-
лезивания мощностью 1000 куб.м/сутки на ВЗУ «Фрун-
зе» по ул.Кооперативная (частный сектор микрорайо-
на Луговая). Строительство объекта выполнено за счет 
средств городского бюджета.

В декабре завершено строительство 8-й станции 
обезжелезивания - мощностью 7 тыс.куб.м/сут. на ВЗУ 
«Красная Поляна» (новый). Стоимость объекта - 43,7 
млн.руб. Строительство проводилось по инвестицион-
ной программе ООО «Лобненский Водоканал». 

Теперь 95,5% воды, подаваемой в городские сети, 
проходит очистку через станции обезжелезивания, в 
результате концентрация железа в питьевой воде сни-
жена до 0,1-0,2 мг/л (норма – до 0,3 мг/л). 

• Для обеспечения бесперебойного водоснабжения 
и канализования ООО «Лобненский Водоканал» вы-
полнило необходимые профилактические и ремонт-
ные работы на общую сумму 17 млн.руб. Проведен 
ремонт двух скважин и 5 резервуаров на ВЗУ, улич-
ных и магистральных водопроводных сетей; замене-
ны аварийные участки водопровода с использовани-
ем ПНД – 1020 п/м (2-й Речной переулок в Красной 
Поляне, ул.Большая в Луговой); промыто 8,5 км во-
допроводных и 1,2 км канализационных сетей, про-
веден ремонт 21 водопроводного и 19 канализаци-
онных колодцев, 28 пожарных гидрантов, 11 водо-
разборных колонок. 

ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗ 11 ВЕТхИх ДОмОВ В НОВОЕ жИЛьЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНЫ 149 чЕЛОВЕк

• Разработан и выполнен проект 
Генерального плана города Лобня.

• Были разработаны:
– местные нормативы градострои-

тельного проектирования городско-
го округа Лобня;

– концепция внешнего облика го-
рода Лобня, которая была представ-
лена и одобрена Главархитектурой 
Московской области;

– концепция развития привок-
зальной площади (запад). Она бу-
дет учитываться при разработке 
проекта транспортно-пересадоч-
ного узла Лобня. Начата подготов-
ка документации по планировке 

территории для строительства ТПУ;
– концепция пешеходной зоны по 

ул. Маяковского.
• Продолжалась разработка кон-

цепции пешеходной зоны по ул. Ле-
нина (малая). 

Концепциями пешеходных зон 
преду смотрено озеленение, посадка 
цветов, установка лавочек, светильни-
ков, информационных стендов, урн.

• Разработана и прошла экспер-
тизу проектная документация на 
строительство инфекционного от-
деления ЛЦГБ.

• Подготовлена конкурсная доку-
ментация на проектно-изыскатель-

ские работы по строительству аку-
шерско-гинекологического отделе-
ния ЛЦГБ и по реконструкции шко-
лы № 4.

• На рассмотрение Градостро-
ительного совета Московской об-
ласти представлены четыре паке-
та документов на проведение аук-
циона на право заключения до-
говора по развитию застроенной 
территории. 

• В 2014 году действовали  девять 
договоров о развитии застроенной 
территории на расселение 35 вет-
хих жилых домов общей площадью 
21260 кв.м, в которых проживает 
1200 человек.

Из 11 ветхих домов в новое благо-
устроенное жилье были переселены 
149 человек.

Одна из стратегических задач области и города 
– расселение людей из ветхого жилья 

жилищно-коммунальные услуги
В городе в 2014 году услуги жкХ 

предоставляли 6 ресурсоснабжающих  
 и 6 управляющих организаций. жилищный 

фонд в настоящее время насчитывает  
525  многоквартирных домов 

 жИЛИщНО-кОммуНАЛьНОЕ ХОЗЯйСТВО ИЗ ГОРОДСкОГО бюДжЕТА В СфЕРу 
жкх ВЫДЕЛЕНО 295,5 мЛН. РубЛЕй

Ветхое жилье   
на ул. 40 лет Октября

Газовая котельная 
на РТС «Лобня» 

Открытие станции  
обезжелезивания на Красной Поляне

Замена труб

Герметизация швов на ул. Научный городок, 9
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Проведен ремонт «картами» более 25 тыс. кв.м 
центральных дорог города 

капитальный ремонт дорог
• На 2014 год было запланировано отремонтиро-

вать 28,8 тыс. кв. м дорог. Отремонтировано более 
36  тыс.  кв. м, по 3-5 улиц в каждом микрорайоне, 
в том числе:

- в микрорайоне Красная Поляна - ул. Жуковского, 
Красноармейская, Речная,  Спортивный проезд - бо-
лее 5,3 тыс. кв. м;

- в микрорайоне Луговая - ул. Пушкина, Большая,   
Авиационная, Высокая, 1-й Центральный пер. - более 
5,4 тыс. кв. м;

- в микрорайоне Восточный - ул. Подмосковная, Пар-
тизанская, Трудовая, Луговая и Коммунистическая - 
более 6,6 тыс. кв. м;

-  в микрорайонах Депо, 3-й, Центральный  – ул. Но-
вая, Нестериха, Деповская, проезд Шадунца – более 
18,7 тыс.кв.м. 

• Также капитально отремонтированы три  дворовые 
территории общей площадью 5245 кв. м (ул.Молодеж-
ная, 8; Текстильная, 12; Чайковского, 16).

• Для удобства жителей поддерживался дополни-
тельный выезд из города в направлении аэропорта 
«Шереметьево» («зимник»).

• На региональных автодорогах территориальным 
отделением «Лобненский автодор» и при активном со-
действии Главного управления дорожного хозяйства 
Мос ковской области был проведен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия «картами» по ул.Текстильная, 
Ленина, Краснополянский проезд площадью более 
5,0 тыс. кв.м, а также отремонтированы центральные 
автодороги города площадью около 20,0 тыс.кв.м (Ро-
гачевское шоссе, ул.Горки Киовские).

Ямочный ремонт дорог
• Для поддержания безопасности на дорогах горо-

да проведен ямочный ремонт на площади 6257 кв.м в 
микрорайонах Луговая, Депо, Южный, Красная Поля-
на, Букино, Москвич, Восточный, Центральный.

• Особое внимание уделялось дворовым территори-
ям. В 2014 году был проведен ямочный ремонт дорож-
ного покрытия в 45 дворах (ул.Силикатная, 4; Некрасо-
ва, 5-7; Фестивальная, 2; Чехова, 4 и др.).

 

безопасность пешеходов
• Совместно с Управлением «Мосавтодор» новыми 

светофорами оборудовано два перекрестка (Красно-
полянское и Рогачевское шоссе; Букинское шоссе и 
ул. Гагарина). 

• По губернаторской программе «Безопасный пере-
ход» все переходы вблизи общеобразовательных уч-
реждений оборудованы искусственными дорожными 
неровностями, дорожными знаками «Пешеходный пере-
ход» на интенсивной светоотражающей пленке, дорож-
ными знаками «Ограничение максимальной скорости». 

• В 2014 году:
- установлены 53 единицы искусственных неровно-

стей (ул. Калинина, Кольцевая, Жуковского, Авиаци-
онная, Вокзальная и др.);

- переоборудован один пешеходный переход по Ро-
гачевскому шоссе;

- по программе «Доступная среда» оборудовано 
74 съезда с тротуаров;

- для контроля загруженности движения на двух пе-
рекрестках городских дорог работала собственная сис-
тема видеонаблюдения. 

Пешеходные дорожки, тротуары, 
велодорожки

• Уделялось внимание ремонту имеющихся тротуа-
ров и пешеходных дорожек и обустройству новых («ти-
хая зона» в парке, конечная остановка автобуса в микро-
районе Луговая, ул. Лейтенанта Бойко, парк культуры и 

ДОРОжНОЕ ХОЗЯйСТВО  ОСОбОЕ ВНИмАНИЕ уДЕЛЯЛОСь РЕмОНТу 
ДОРОжНОГО ПОкРЫТИЯ В ГОРОДСкИх ДВОРАх 

отдыха от «Звонницы» до остановки «Лицей» и др.). От-
ремонтирован 21 тротуар (ул.Калинина, Комиссара Ага-
пова, Заречная, Борисова и т.д.) площадью 5157 кв.м.

• Построена велодорожка протяженностью около 
0,5 км в парке микрорайона Букино.  

ТРАНСПОРТ
• Благодаря  комплексной совместной работе к двум 

имевшимся муниципальным маршрутам (№5 и №9), 
на которых предоставлялись меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан, в 2014 году 
прибавились еще два -  маршруты №1 и №2.

• Продолжалась планомерная замена старого под-
вижного состава на новый, большой вместимости, на 
транспортных предприятиях:

- 16 автобусов на маршрутах, проходящих в черте го-
рода, заменило ГУП МО «Мострансавто»;

- 6 автобусов заменило ООО «ПАТО «Лобнятранс». 
• Новыми павильонами ожидания были оборудова-

ны 10 остановок общественного транспорта (ул. Пер-

вомайская в СНТ «Березки», ул. Циолковского, Рога-
чевское шоссе, ул. Горки Киовские).

• В 2014 году отремонтирована левая сторона же-
лезнодорожной платформы Депо, сделан пандус для 
маломобильных групп населения; начаты ремонтные 
работы на правой стороне платформы Луговая. 

• На автодороге Лобня-Шереметьево у д.Носово про-
ведена перенастройка светофора, а также по губер-
наторской программе «Удобный поворот» обустрое-
ны повороты направо в деревню и на выезде из нее в 
сторону аэропорта. Это значительно улучшило ситуа-
цию с выездом из Лобни.

 

Организация автопарковок
• Отремонтировано и вновь построено 38 гостевых 

парковок на 802 машиноместа (ул.Калинина, 12-14; 
Ленина, 2-4; Циолковского, 13; Научный городок, 21; 
Московская, 3-5; Авиационная, 1 и др.).

• На станции Лобня оборудованы 3 автопарковки на 
210 машиномест. Осуществлялась реконструкция при-
станционной площади и ул. Ленина, где запланировано 
в 2015 году увеличение перехватывающих парковочных 
мест на 156 единиц, а также на противоположной сто-
роне станции Лобня запланировано увеличение пар-
ковочного пространства на 125 машиномест.

• У платформы Депо (ул.Деповская) оборудована 
одна автопарковка на 25 машиномест, запланирова-
но увеличение еще на 30.

• У платформы Луговая (ул.Южная) оборудована  авто-
парковка на 40 машиномест, будет увеличение еще на 40. 

Электроснабжение 
Продолжаются работы по повышению 

надежности электроснабжения
• На средства городского бюджета построены две 

трансформаторные подстанции - для электроснабже-
ния детской поликлиники и нового детского сада «Ва-
силек»; выполнены работы по замене ВЛ-0,4 кВ от ТП-
249 по ул.Коммунистическая, Брянской Пролетарской 
дивизии, П.Морозова, протяженность реконструируе-
мого участка электросетей - 1,9 км.

• За год введены в эксплуатацию пять трансформа-
торных подстанций общей установленной мощностью 
5,7 МВа, 2,0 км высоковольтных кабельных линий, 0,8 
км низковольтных кабельных линий для электроснабже-
ния производственных баз ОАО «Вебасто», МП «Жил-
комсервис», ОАО «Национальная лифтовая компания» 
и для жилищного фонда по ул.Жирохова, ул.Окружная. 

• Для повышения надежности электроснабжения 
ЗАО «Лобненская Электросеть» выполнило капитальный 
ремонт строительной части 41 трансформаторной под-
станции, воздушных и кабельных линий электроснабже-
ния общей протяженностью 3,62 км на сумму 6,4 млн.руб.

• В рамках исполнения инвестиционной программы 
предприятия проведена замена 14 трансформаторов на 

существующих ТП. Выполнена замена ветхих воздуш-
ных линий ВЛ-0,4 кВ в микрорайоне Красная Поляна по 
улицам Есенина, Верхняя, Фабричная, Аэропортовская, 
п.Березки, общей протяженностью 8,8 км. Введены в ра-
боту новые низковольтные воздушные линии протяжен-
ностью 0,6км для электроснабжения потребителей по 
ул.Солнечногорская и Степная. Проведена реконструк-
ция силового оборудования на трансформаторных под-
станциях № 151, 121. Выполнены работы по технологи-
ческому присоединению потребителей к электросетям 
по 500 заявкам – общая присоединенная мощность со-
ставила 2,2 МВт. Всего по инвестиционной программе 
выполнено работ на 21 млн.руб.

 Ливневая канализация
• Выполнены проектные работы и проведена рекон-

струкция ливневой канализации в микрорайоне Мо-
сквич и на ул.Туголукова.

• Разработан проект участка ливневой канализации 
(ул.Крупской) для понижения уровня воды городско-
го пруда в микрорайоне Центральный (ул.Ленина, 13).

 • Разработан проект и  заключен муниципальный 
контракт на выполнение  работ по устройству ливне-
вой канализации на ул.Парковая – ул.Краснополянская 
в микрорайоне Красная Поляна.

уличное освещение
• Выполнено уличное освещение в городском парке, 

проведены работы по монтажу участков линий уличного 
освещения по ул. Липовая (Красная Поляна) и ул.  35-й 
Бригады (Луговая).

• В 2014 году в муниципальную собственность при-
нято 2,57 км  новых линий уличного освещения  и  229 
светильников. 

Городской парк 

Новый светофор  
на Рогачевском шоссе

Автопарковка у ТК «Надежда» 

Ремонт дороги  
на ул.Текстильная, 12 

Велодорожка в микрорайоне Букино

Ямочный ремонт
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• В рамках программы «Благоустройство» высажены 
цветы на территории общей площадью 800 кв.м. Что-
бы улицы Лобни стали более привлекательными, были 
выполнены работы по вертикальному озеленению. На 
150 опорах электропередач и 14 кованых стойках озе-
ленители укрепили около 400 подвесных кашпо с ам-
пельными цветами.

• Окос травы охватил городскую территорию площа-
дью свыше 70 тыс. кв.м.

• Особое внимание было уделено дворовым терри-
ториям :

• Сформирована и ут-
верждена муниципальная 
подпрограмма «Развитие 
потребительского рынка и 
услуг» программы «Пред-
принимательство города 
Лобня», в рамках кото-
рой утверждены следую-
щие задачи:

– развитие инфраструк-
туры потребительского 
рынка и услуг; 

– реализация некото-
рых мер по защите прав 
потребителей в сфере 
потребительского рынка 
и услуг; 

– развитие похоронного 
дела на территории горо-
да Лобня. 

• В настоящее время в 
городе Лобня сформиро-
вана структура потреби-
тельского рынка и услуг 
населению города, насчи-
тывающая более 300 пред-
приятий торговли, свыше 
100 предприятий бытово-
го обслуживания и более 
40 предприятий обще-
ственного питания.

• Начали свою работу 
торговые центры: ТЦ «Де-
повской» (мик рорайон 
Депо), ТЦ «Верный-2» 
(мик рорайон Красная По-
ляна), ТЦ «Анкор» (мик-

рорайон Южный), Тор-
говый центр на привок-
зальной площади (мик-
рорайон Центральный).

• В городе работало 
свыше 40 сетевых магази-

нов, где наиболее эффек-
тивно развиваются совре-
менные формы торговли. 
В этих торговых предпри-
ятиях регулярно проходи-
ли акции по реализации 

бЛАГОуСТРОйСТВО     ОСОбОЕ ВНИмАНИЕ В 2014 ГОДу бЫЛО уДЕЛЕНО 
     ДВОРОВЫм ТЕРРИТОРИЯм

Работы по благоустройству проходят 
в каждом микрорайоне Лобни. 

Восстанавливаются и приобретают новый 
облик городские парки и скверы 

  ПОТРЕбИТЕЛьСкИй РЫНОк
 Потребительский рынок является важнейшей 

составляющей экономики города и 
характеризуется хорошими темпами развития 

материально-технической базы 

Ведется опиловка деревьев

– демонтировано 460 гаражей-«ракушек», незакон-
но занимавших территорию и портивших вид город-
ских дворов и улиц;

– на гостевых автостоянках внутри дворов много-
квартирных домов было убрано 120 самовольно уста-
новленных ограждений;

– с городских улиц эвакуировано 17 брошенных 
автомашин;

– для физического развития юных лобненцев уста-
новлены 226 новых игровых и спортивных форм (для 
сравнения: в 2012 году – 50, в 2013 году – 170).

• Вывезено и утилизировано 250 тыс. куб.м  твер-
дых бытовых отходов, в том числе 42 тыс. куб.м – из 
частного сектора. Уборка бытовых отходов проводи-
лась на площади 37 тыс. кв.м.

• Кронировано 150 деревьев и столько же убрано 
сухих деревьев, на площади 30 тыс. кв.м произведе-
на обрезка кустарника.

• В благоустройстве микрорайонов приняли актив-
ное участие предприниматели города:

– в микрорайоне Луговая – высажены 32 туи на аллее 
Вильямса, построена современная автобусная оста-
новка, отреставрирован самолет Ан-2;

– в микрорайоне Красная Поляна –  закуплена и уста-
новлена на Новый год 10-метровая каркасная искус-
ственная ель;

– в микрорайоне Восточный – установлены вор-
кауты, посажены саженцы плодовых деревьев, ку-
старников, оказана помощь в благоустройстве па-
мятников и братской могилы периода Великой Оте-
чественной войны.

• В декабре  были доработаны и приняты Сове-
том депутатов Правила по благоустройству в горо-
де Лобня. 

товаров по низким ценам.
Практически все магази-

ны города работали с уче-
том обязательного нали-
чия в продаже социально 
значимых товаров.

• В августе была про-
ведена инвентаризация 
размещения нестацио-
нарных торговых объек-
тов на территории горо-
да Лобня и утверждена 
схема их размещения на 
2014-2015 годы.

– В ноябре был прове-
ден конкурс по размеще-
нию нестационарных тор-
говых объектов по реали-
зации цветов и мясной 
продукции.

– Доход в бюджет го-
рода от заключения до-
говоров на право раз-
мещения нестационар-
ных торговых объектов 
в 2014 году составил бо-
лее 2,7 млн. руб.

• Наряду с предприя-
тиями торговли в горо-
де успешно развивались 
предприятия обществен-
ного питания.Открылось 
кафе «Чайхона» в микро-
районе Южный. 

• Открыты новые пред-
приятия бытового обслу-
живания - две мастер-
ские по ремонту обуви в 
микрорайонах Централь-
ный и Катюшки. Продол-
жали работать три банных 
комплекса, в которых ока-
зываются услуги льготным 
категориям граждан.

• Регулярно проводи-
лись ярмарки выходного 
дня на площадках, опре-
деленных Администраци-
ей города.

– Проведено 20 сезон-
ных ярмарок выходного 

дня, 3 универсальные вы-
ставки-ярмарки и 7 елоч-
ных базаров.

- Дополнительно были 
определены места, где 
осуществлялась реали-
зация картофеля, овощей, 
фруктов от товаропроиз-
водителей из Московской, 
Тамбовской, Пензенской, 
Курской, Липецкой, Воро-
нежской областей. 

• Еженедельно про-
водился сравнитель-
ный анализ цен на со-
циально значимые про-

дукты питания в торго-
вых предприятиях города.

• Продолжалась работа 
по инвентаризации муни-
ципальных кладбищ. 

• Проведено благоуст-
ройство кладбищ, на это из 
бюджета города было вы-
делено свыше 6 млн. руб. 

На муниципальном 
кладбище «Киово» вы-
полнены работы по уста-
новке ограждений, новых 
красивых ворот, прове-
дены работы по водоот-
ведению на всей терри-
тории кладбища, произ-
веден ремонт подъезд-
ной дороги. На муници-
пальном кладбище «Лу-
говское» произведена 
реконструкция фасад-
ного ограждения, отре-
монтированы пешеход-
ные дорожки, установле-
ны павиль оны для оказа-
ния ритуальных услуг на-
селению. На муниципаль-
ном кладбище «Красно-
полянское» отсыпаны ас-
фальтовой крошкой межк-
вартальные дороги, обу-
строена братская могила. 

В ГОРОДЕ ОТкРЫЛИСь  
чЕТЫРЕ НОВЫх ТОРГОВЫх цЕНТРА 

Новая остановка в Луговой

Опиловка деревьев  
в Красной Поляне

Новый «Верный»  
на ул.Текстильная

Ярмарка выходного дня

ТЦ «Деповской»

Новый памятник на братской могиле

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» в парке
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• В  новые благоустроен-
ные квартиры пере ехали 48 
семей из ветхих домов по 
ул.Борисова, Батарейная, 
Цен тральная. Количество 
семей, переселенных из 
ветхого фонда в 2014 году, 
более чем в два раза пре-
высило плановый показа-
тель за отчетный год и в че-
тыре раза больше по срав-
нению с 2013 годом.

• Обеспечение жильем 
граждан, состоящих на уче-
те по улучшению жилищ-
ных условий, и сотрудни-
ков бюджетных организа-
ций, обслуживающих на-
селение города, остается 
одной из основных задач 
деятельности руководства 
города. Жилые помещения 

из муниципального жилищ-
ного  фонда предоставле-
ны 37 семьям, из них 20 се-
мей имеют в своем соста-
ве граждан, относящихся к 
льготным категориям.

• Большая работа про-
ведена по оказанию го-

сударственной и муни-
ципальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющим пра-
во на обеспечение жи-
льем за счет средств 
бюджетов всех уровней, 
в результате:

- семь молодых семей 
приобрели жилые поме-
щения с помощью предо-
ставленной им социаль-
ной выплаты в рамках ре-
ализации муниципальной  
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городе Лобня»;

- две семьи учителей – 
участников муниципальной 
программы «О поддержке 
отдельных категорий граж-
дан при улучшении ими жи-
лищных условий с исполь-
зованием ипотечных жи-
лищных кредитов на 2013-
2024 годы» приобрели бла-

гоустроенные квартиры. 
На эти цели им была пре-
доставлена жилищная суб-
сидия на погашение перво-
начального взноса по ипо-
течному жилищному кре-
диту на приобретение жи-
лого  помещения  на  общую  
сумму  более  2,4 млн.руб.   

• С целью повышения 
доступности жилья для 
населения, обеспечения 
безопасных и комфорт-
ных условий проживания 
граждан разработана му-
ниципальная  програм-
ма  города Лобня  «Жили-
ще»  на 2015-2019 годы.

• Активно велась рабо-
та по приватизации муни-
ципального жилищного 
фонда. В собственность 
граждан передано 338 
жилых помещений, ра-
нее находившихся в му-
ниципальной собствен-
ности, общей площадью 
15481,4 кв.м.

• Руководством города 
регулярно проводились 
приемы населения, на ко-
торых большая часть во-
просов касалась проблем 
улучшения жилищных усло-
вий и переселения граждан 
из ветхих домов в новые.   

• В 2014 году было вовлечено в налоговый оборот 84 
земельных участка общей площадью 43 га, в том числе:

- 14 земельных участков общей площадью 1 га путем 
уточнения сведений о разрешенном виде использова-
ния и категории земель;

- 70 участков общей площадью 42 га сформированы 
и поставлены на кадастровый учет в целях дальней-
шего налогообложения и взимания арендной платы.

• Проведена работа по актуализации сведений о зе-
мельных участках, содержащихся в базах федеральных 
государственных органов.

• Были сформированы земельные участки для строи-
тельства и реконструкции социально значимых объек-
тов (детские сады, поликлиника, объекты коммуналь-
ного назначения).

• В целях вовлечения в хозяйственный оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и земель сельскохо-
зяйственного использования были обследованы 20 зе-
мельных участков, находящихся в собственности юри-
дических и физических лиц, на общей площади 500 га, 
что составляет одну шестую часть территории города. 
На 14 земельных участках общей площадью 70 га вы-
явлены нарушения земельного законодательства в ча-
сти использования земель. Сумма начисленных штра-
фов составила более 500 тыс.руб.

• В целях реализации положений Закона Московской 
области от 01.06.2011 г. №73/2011-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным се-
мьям в Московской области» Администрация города 
Лобня заключила соглашение с Администрацией Клин-
ского муниципального района, в соответствии с кото-
рым планируется приобретение 150 земельных участ-
ков площадью 1500 кв.м каждый. Дополнительно Адми-
нистрация города Лобня планирует приобретение зе-
мельных участков  в Талдомском муниципальном рай-
оне. От руководства района получено подтверждение 
о сотрудничестве в данном вопросе.

ОХРАНА 
ОкРужАющЕй СРЕДЫ
 • В течение года проведено 5 общегородских эко-

логических акций:
- акция «Встречаем перелетных птиц» - в парках и 

скверах установлено 50 скворечников, проведен Празд-
ник птиц в городском парке;

- акция «Зеленая весна» - проведено три весенних 
общегородских субботника в зеленых зонах города;

- «Экологические субботники» - летом проведено три 
общегородских субботника в лесных массивах. Все-
го собрано и вывезено более 500 куб.м мусора и 300 
куб.м валежника;

- акция «Наш лес. Посади свое дерево» - на террито-
рии города высажено более 350 крупномеров;

- акция «Сдай батарейку» - установлено 29 специали-
зированных контейнеров, собрано более 120 кг отра-
ботанных элементов питания. По итогам акции город 
Лобня занял 3 место по Московской области. 

• Было установлено 5 экоконтейнеров для утили-
зации энергосберегающих и люминесцентных ламп.

• Для реализации селективного сбора мусора Адми-
нистрацией города совместно с ЗАО «Петромакс» ор-
ганизован сбор вышедшей из строя бытовой техники 
и электронного лома.

• В целях создания дополнительных условий для гнез-
дования чаек проведены работы на озере Киово (закре-
пление сплавин, расчистка прибрежных зон от разрос-
шегося кустарника). Чайки вновь стали гнездиться на 
озере: в 2014 году было отмечено более 100 гнездовий.

• Проведена профилактическая обработка детских 
площадок в парках и скверах от клещей, а также обра-
ботка водных объектов от личинок комаров. Проведены 

мероприятия по борьбе с борщевиком на площади 2 га.
• В бюджет города поступило более 1,2 млн.руб. на 

осуществление компенсационного озеленения от ре-
ализации различных проектов строительства.

• На реализацию экологических мероприятий из бюд-
жета было выделено 1,66 млн.руб.

Мероприятия по программе «Экология города Лоб-
ня» в 2014 году выполнены в полном объеме.

ЗЕмЕЛьНЫЕ ОТНОшЕНИЯ           84 ЗЕмЕЛьНЫх учАСТкА ВОВЛЕчЕНО  
         В НАЛОГОВЫй ОбОРОТ

учЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ жИЛьЯ 48 СЕмЕй ИЗ ВЕТхИх ДОмОВ 
ПЕРЕЕхАЛИ В бЛАГОуСТРОЕННЫЕ 
кВАРТИРЫ   Одним из приоритетных направлений развития города  

в 2014 году являлось переселение граждан из ветхого жилья  
в соответствии с действующими договорами  

на развитие застроенных территорий   

РЕкЛАмА            РЕкЛАмНЫЕ кОНСТРукцИИ ДОЛжНЫ укРАшАТь ГОРОД,  
          А НЕ ПОРТИТь ЕГО ВНЕшНИй ВИД 

В 2014 году внесены изменения в Схему размещения рекламных конструкций,  
их количество в городе сократилось  

•  Было проведено  шесть открытых аукционов, по результатам 
которых заключено 36 договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций (Букинское шоссе, ул.Ленина, Физкультурная 
и др.). Поступления в бюджет города от размещенных рекламных 
конструкций составили  13,5 млн. рублей.  

•  В связи с нарушением правил размещения и требований к 
внешнему виду рекламно-информационных конструкций с фаса-
дов зданий было демонтировано 326 единиц (привокзальная пло-
щадь, ул.Ленина, Юбилейная, Кольцевая и др.).

Основным направлением работы в сфере 
земельных отношений является вовлечение в 

хозяйственный и налоговый оборот земельных 
участков, расположенных на территории города  

количество семей,  переселенных  
из ветхих домов в новые квартиры 

количество 
рекламных конструкций (ед.) 

2014 г.

48 семей

11 семей2013 г.

2014 г. 174

2013 г. 209

Контейнер для сбора батареек

Земельный участок  
нового корпуса  
д/с «Рябинка»
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•  В 2014 году расширен 
список услуг медицинской 
помощи: в детской поли-
клинике введены услуги 
«детская хирургия» и «ле-
чение инфекционных бо-
лезней», а в городской по-
ликлинике – услуги врача 
общей практики.

• Для улучшения каче-
ства и доступности ква-
лифицированной помощи 
детскому населению были 
открыты два новых корпуса 
детской поликлиники. За 
счет городского бюджета 
получено новое оборудо-
вание на сумму 9,21 млн. 
руб. и мебель на сумму 
2,88 млн. руб.  

• Открыт офис врача об-
щей практики на Лобнен-
ском бульваре, 9. Здесь 
больному на месте сде-
лают необходимые ана-
лизы, электрокардиограм-
му. Администрацией го-
рода закуплены мебель 
и оборудование на сумму 
1,8 млн. руб.

• Установлена програм-
ма электронной регистра-
туры в городской и дет-
ской поликлиниках, жен-
ской консультации, Крас-
нополянском поликлини-
ческом отделении. Боль-
ные самостоятельно, в 
удобные для себя день и 

время могут записаться 
на прием к специалисту.

• Новые методы иссле-
дований успешно помога-
ют в диагностике заболе-
ваний. Внедрена в прак-
тику методика определе-
ния трансферрина в сыво-
ротке крови (для диагно-
стики и лечения анемии и 
нарушения обмена желе-
за при хронических забо-
леваниях печени).

• На 6,1 млн. руб. было 
закуплено новое меди-
цинское оборудование, 
в том числе портативный 
аппарат ингаляционного 
наркоза (для проведе-
ния оперативного лече-
ния и послеоперационно-
го состояния больного), 
дефиб риллятор–монитор 
(для оснащения бригады 
скорой медицинской по-
мощи), электрохирурги-
ческий высокочастотный 
аппарат «ФОТЕК» (для 
гинекологической помо-
щи), периметр настоль-
ный (предназначен для 
исследования поля зре-
ния), экспресс-анали-
затор холестерина «Ак-
кутренд Плюс» (для диа-
гностики атеросклероза).

• Расширяется спектр 
услуг, оказываемых в днев-
ном стационаре: открыты 

койки дерматологическо-
го и офтальмологическо-
го профиля. За год в круг-
лосуточном стационаре 
получили медицинскую 
помощь 9393 человека, в 
дневном стационаре ам-
булаторно-поликлиниче-
ского звена (82 койки) - 
1330 человек. В амбула-
торно-поликлинической 
сети зарегистрировано 
549563 посещений, в том 
числе 26158 –  на дому.

• Неотложную помощь 
получили почти 3,6 тыс. 
пациентов. Скорая по-
мощь выезжала на вы-
зовы к больным более 
26,6 тыс. раз.

• В целях исполнения 
постановления Админи-

страции города Лобня от 
24.01.2014г. №88 «Об ор-
ганизации проведения в 
2014 году году диспан-
серизации определен-
ных групп взрослого на-
селения и профилактиче-
ских медицинских осмо-
тров», приказа Министер-
ства здравоохранения 
Московской области от 
26.12.2013 года  № 1620 
«Об организации прове-
дения в 2014 году году 
диспансеризации опре-
деленных групп взросло-
го населения и профилак-
тических медицинских ос-
мотров» в городе прове-
дена диспансеризация. На 
основании плана-графи-
ка было обследовано свы-
ше 11 тыс.человек (более 
7,7% населения города). 
Выявлено на раннем эта-
пе 1571 человек с забо-
леваниями сердечно-со-
судистых заболеваний, 
364 заболеваний эндо-
кринной патологии, 50 че-
ловек с онкопатологией. 
Эти пациенты взяты на 
диспансерный учет. Ран-
няя диагностика позво-
ляет избежать тяжелого 
развития и осложнения 
заболеваний.

– Диспансеризаци-
ей детского населения 
города было охвачено 
11,1 тыс. детей всех воз-
растов, в том числе де-
тей-сирот и детей, оказав-

шихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Дети взя-
ты на диспансерный учет 
для специализированного 
обследования и лечения.

• Профилактические ме-
дицинские осмотры прош-
ли 5761 человек. 

- Проведен комплекс-
ный медосмотр участ-
ников войны, инвали-
дов войны, участников 
боевых действий и бло-
кадников (492 челове-

ка), разработан план их 
реабилитации; 324 че-
ловека получили лече-
ние в военном госпитале.

• Для оказания практи-
ческой помощи больным 
продолжали работу шко-
лы для больных сахар-
ным диабетом; с артери-
альной гипертонией, хро-
нической сердечной не-
достаточностью, бронхи-
альной астмой, по профи-
лактике инсульта с цере-
броваскулярной патоло-
гией. Всего было обуче-
но 1733 человека.

• Продолжалась работа 
по вопросам лекарствен-
ного обеспечения льгот-
ной категории граждан. 
В городе лекарства по-
лучали 1907 федераль-
ных льготников, 4830 ре-

гиональных льготников, 
91 человек по програм-
ме «Семь нозологий», 
1 человек с орфанным 
заболеванием. 

- В 2014 году отпущено 
лекарственных средств 
и изделий медицинско-
го назначения на сум-
му 18,6 млн.руб. за счет 
федерального бюдже-
та, 34,8 млн.руб. за счет 
регионального бюджета, 
19,9 млн.руб. по програм-

ме «Семь нозологий», 
169 тыс. руб. на лечение 
орфанного заболевания.

• Продолжалась работа 
по привлечению выпуск-
ников школ для целево-
го обу чения в медицин-
ских вузах. За счет бюд-
жета города 4 человека 
направлены на обучение 
в медицинские вузы горо-
да Москвы. По целевому 
направлению областно-
го Минздрава поступили 
учиться 3 человека. 

• Городские учреждения 
здравоохранения приня-
ли активное участие в об-
ластных конкурсах и заня-
ли в округе 3 место в кон-
курсе «Лучшая детская по-
ликлиника» и 2  мес то – 
в конкурсе «Лучшая го-
родская поликлиника».

ИНфОРмАцИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗь

В 2014 году основными направлениями информационного развития были качественное 
предоставление населению государственных и муниципальных услуг, развитие и техническое 

обеспечение муниципальных и региональных информационных систем и эффективное 
использование линейно-кабельных сооружений связи на территории города Лобня  

мбЛПу «Лобненская центральная городская больница» 
согласно полученной лицензии оказывает первичную и 

специализированную медицинскую помощь 

     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

• На ул. Молодежная, 
14Б открыта вторая оче-
редь «Многофункциональ-
ного центра предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг горо-
да Лобня». Теперь в горо-
де работает 15 окон МФЦ.

• Совместно с МФЦ Мос-
ковской области создана 
и внедрена единая авто-
матизированная инфор-
мационная система МФЦ 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Московской области.

МФЦ города предостав-
лял населению 103 услуги, 
из них 26 федеральных, 38 

региональных и 39 муни-
ципальных услуг.

• Для открытого и кон-
структивного диалога за-
конодательной и исполни-
тельной власти и жителей 
города создан новый со-
временный официальный 
сайт города Лобня. Особое 
внимание уделено опера-
тивному набору первооче-
редных открытых данных, 
опубликованных на офи-
циальном сайте.

• В целях совершенство-
вания муниципального 
управления в городе внед-
рены и успешно работают 
АИС «МСЭД Московской 

области» и АИС «Сис тема 
электронного документо-
оборота и делопроизвод-
ства города Лобня (СЭДД 
Лоб)». Проводились ра-
боты по интеграции этих 
систем.

• Для эффективной ра-
боты городских учрежде-
ний ЖКХ все домоуправле-
ния подключены к обнов-
ленной базе муниципаль-
ного регистра населения.

• Продолжались рабо-
ты по замене аналоговых 
камер видеонаблюде-
ния на цифровые в мес-
тах массового посещения 
горожанами.

• Оператор связи «Рос-
телеком»  приступил к ре-
конструкции своих сетей 
(а это 23921 дворовое 
хозяйство), что позво-
лит нашим жителям по-
лучать более качествен-
ные услуги связи, Интер-
нета и цифрового телеви-
дения, а при получении 
этих услуг единым паке-
том значительно снижа-
ются тарифы.

• В целях повышения 
эффективности исполь-
зования линейно-кабель-
ных сооружений связи на 
территории города Лобня 
Совет депутатов утвердил  

«Тарифную ставку оплаты 
за пользование муници-
пальными опорами улич-
ного освещения при раз-
мещении кабельных ли-
ний связи на территории 

города Лобня». Заключе-
ны договоры с оператора-
ми связи, использующи-
ми муниципальные опо-
ры уличного освещения 
при оказании услуг связи. 

В ГОРОДЕ ОТкРЫТА ВТОРАЯ ОчЕРЕДь 
мНОГОфуНкцИОНАЛьНОГО цЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСуДАРСТВЕННЫх И 
муНИцИПАЛьНЫх уСЛуГ

РАСшИРЯЕТСЯ СПЕкТР мЕДИцИНСкИх уСЛуГ,  
ОкАЗЫВАЕмЫх ЛОбНЕНСкИмИ ВРАчАмИ

МФЦ в Красной Поляне 

Детская поликлиника

Новый рентгенаппарат

Регистратура в ЛЦГБ
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ОбРАЗОВАНИЕ           400 ДОПОЛНИТЕЛьНЫх мЕСТ  
          В ДЕТСкИх САДАх ВВЕДЕНО В 2014 ГОДу

материально-техническая база
• Введена в эксплуатацию общеобразовательная 

школа № 10 на 1200 мест в микрорайоне Катюшки. 
• Введен в строй детский сад № 17 «Василек» на 

200 человек с бассейном, произведена реконструк-
ция группы детского сада № 8 «Золотой петушок» на 
25 человек. Кроме того, за счет уплотнения по нор-
мам СанПиН в действующих детских садах создано 
еще 175 мест, согласовано проектное решение по 
детскому саду на 5 групп с бассейном в микрорай-
оне Букино. Начато строительство пристроек к дет-
ским садам «Чайка», «Полянка», «Рябинка», «Золотой 
петушок», «Радуга».

• Образовательные учреждения города израсходо-
вали на свое развитие и функционирование более 96,3 
млн.руб. внебюджетных средств, в том числе получен-
ные за присмотр и уход в 
дошкольных учреждени-
ях  – почти 75 млн. руб., 
за предоставление допол-
нительных платных обра-
зовательных услуг – бо-
лее 13,4 млн. руб., сдачу в 
аренду помещений – око-
ло 6,2 млн. руб. и добро-
вольных пожертвований на 
сумму около 1,8 млн. руб.

Средства, полученные 
за присмотр и уход, в ос-
новном направлены на ор-
ганизацию питания детей, 
от дополнительных плат-
ных услуг – на оплату тру-
да педагогов и повыше-
ние материально-техни-
ческого уровня учрежде-
ний. 94,3% средств, полу-
ченных от сдачи в аренду помещений и добровольных 
пожертвований, направлены на проведение ремонтных 
работ, приобретение компьютерного и другого учебно-
го оборудования, закупку мебели.

• В рамках участия общеобразовательных школ в об-
ластном проекте «Стандарт организации работы об-
щеобразовательной школы» проведены работы по ре-
монту санузлов (школы №2, 4, 7, 8, Луговская), заме-
не линолеума на плитку в коридорах и холлах (школы 
№ 1, 4, 5, 6, 9), отремонтированы спортивные залы 
в школе № 7, Специальной (коррекционной) школе, 
ДЮСШ, начаты работы по приведению спортивных пло-
щадок в состояние, отвечающее современным требо-
ваниям, в лицее, школе № 7.

• В образовательных учреждениях начато плановое 
выполнение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности. Во всех об-
разовательных учреждениях установлены приборы уче-
та на системах водоснабжения и отопления. Ведется 
поэтапная замена устаревших деревянных окон на пла-
стиковые. В детских садах заменено около 80% окон, 
в школах – 55%.

• Все образовательные учреждения оборудованы 
радиосигналом, извещающим о пожаре без участия 
человека.

• В рамках реализации целевой программы «До-
ступная среда» в школе № 2 отремонтировано са-
нитарно-гигиеническое помещение для обеспече-
ния комфортных условий для детей с ограниченны-
ми возможностями. На эти цели выделено из город-
ского бюджета 500 тыс. руб. Из федерального бюд-
жета направлено 818,1 тыс. руб. на приобретение 
оборудования (столик для детей с ДЦП, устройство 
для межэтажной транспортировки инвалидов, так-
тильная лента и плитка, брайлевский принтер, спе-

циализированная инфра-
красная звукоусиливаю-
щая система и др).

Обновление 
содержания  
и технологий 
образования

• Все учащиеся началь-
ных классов завершили пе-
реход и обучаются по феде-
ральным государственным 
образовательным стандар-
там (ФГОС).

- Начато внедрение 
ФГОС в основном об-
щем образовании (19 пя-
тых классов и 7 шестых 
классов с охватом 667 
обучающихся).

- В целях качественного 
внедрения ФГОС увеличе-
на закупка учебной литера-
туры и оборудования. Ко-
личество интерактивных 
досок составляет 17,3% 
от общего количества ка-
бинетов, мультимедийных 
проекторов – 73,8%.

• Рейтинг города Лобня 
по результатам ЕГЭ на тер-
ритории Московской обла-
сти значительно повысил-
ся. Так, по русскому языку 
– 16 место (2013 г. – 39); по 

математике – 14 место (2013 г. – 20). По всем общеоб-
разовательным предметам Лобня с 31 места вышла на 
26 (из 72 муниципальных образований).

успехи
• Учащиеся города стали участниками регионально-

го этапа Российской предметной олимпиады, а также 
лауреатами заключительного этапа.

Если в 2013 году призерами стали 6 человек, то в 2014 
– уже 14. К учащимся лицея, школ № 3 и 9 присоеди-
нились учащиеся школ № 2, 5, 8.

• В 2014 году школу с медалью окончили 32 учащихся. 
• Количество стипендиатов Главы города увеличи-

лось с 50 до 55 человек. 
Размер стипендии увели-
чился с 6  до 8 тыс. руб. 

• На высоком уровне 
прошли городские кон-
курсы хоров (среди до-
школьных образователь-
ных учреждений), чтецов, 
юных поэтов, военно-пат-
риотической песни. В шко-
лах созданы отряды юных 
инспекторов движения, 
«Юный друг полиции», 
«Юный друг пожарного».

• Традиционно успешно 
проходили городские кон-
курсы профессионально-
го мастерства: «Учитель 
года», «Воспитатель года», 
«Педагогический мара-

фон» (на лучшего классного руководителя), «Сердце 
отдаю детям» (на лучшего педагога дополнительно-
го образования). Победители получили по 50 тыс. руб.

• Учителя Т.Горшкова, 
З.Зубачева, С.Суворова 
стали лауреатами прио-
ритетного национально-
го проекта «Образование», 
а О.Парахневич и С.Тро-
фимук – лауреатами пре-
мии Губернатора Мос-
ковской области. Денеж-
ное поощрение состави-
ло 100 тыс. руб. каждому.

• Лицей принял участие 
в областном этапе конкур-
са среди образовательных 
учреждений на присвое-
ние статуса региональной 
инновационной площад-
ки Московской области и 

стал победителем. Ему был выделен грант в размере 
1 млн. руб. и софинансирование из городского бюд-
жета – 100 тыс. руб.

Лицей вошел в десятку лучших общеобразователь-
ных учреждений Московской области.

• Школа № 5 стала победителем областного конкур-
са муниципальных образовательных учреждений, раз-
рабатывающих и внедряющих инновационные проек-
ты, получив грант в размере 1 млн. руб. и софинанси-
рование из городского бюджета – 100 тыс. руб.

• В рамках реализации плана модернизации систе-
мы общего образования в городе осуществлялся кон-

курсный отбор муниципальных проектов совершен-
ствования организации питания обучающихся. Побе-
дителем в областном этапе этого конкурса стала школа 
№ 5. Она получила грант в размере 1 млн. руб., а также 
448800 руб. софинансирования из городского бюджета.

• С 1 мая было произведено повышение заработной 
платы педагогическим работникам и работникам до-
полнительного образования на 20%, всем остальным 
работникам образовательных учреждений – на 6%, 
с 1 сентября педагогическим работникам дополни-
тельного образования – еще на 15%.

• В городе действует контрактная система подго-
товки педагогических кадров. На эти цели ежегодно 
из местного бюджета выделяется более 1 млн. рублей. 
Заключен договор с Московским государственным об-
ластным университетом о целевом обучении студен-
тов педагогическим специальностям.

Воспитательная работа
• В рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне развернута большая комплекс-
ная патриотическая работа.

• Открыта комната-музей имени В.И. Сахнова в об-
щеобразовательной школе № 6.

• Проводится большая спортивная работа. Традици-
онно проводились соревнования «Веселые старты», 
комплексная Спартакиада среди команд общеобра-
зовательных учреждений Московской области, Спар-
такиада допризывной молодежи и другие. 

Общеобразовательные учреждения города Лобня успешно 
работали по основным направлениям своей деятельности, 

повышая качество образования,  
создавая комфортные условия для обучающихся и воспитанников 

На открытии школы № 10

На открытии 
нового садика «Василек»

Городские стипендиаты

«Веселые старты»

Музей В.Сахнова в школе № 6
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• На развитие сферы культуры из бюджетов всех 
уровней было выделено 148,1 млн. руб.

- Объем платных услуг, оказываемых муниципальны-
ми учреждениями культуры, составил 47,5 млн. руб.

укрепление материально-
технической базы

• Большая работа была проведена муниципаль-
ным автономным учреждением «Парк культуры и от-
дыха города Лобня», который в 2014 году отметил 
свое 45-летие.

- Из городского бюджета на его развитие было вы-
делено более 3,7 млн. руб.

- В соответствии с «Региональным парковым стан-

дартом» был разработан и осуществлен ряд меро-
приятий. Проведено благоустройство «тихой зоны» 
парка (покрытие тротуарной плиткой пешеходных 
дорожек и установка бордюра, устройство мягкого 
покрытия на двух детских игровых комплексах, уста-
новка восьми ландшафтных скульптур в виде ово-
щей и устройство детской тематической площадки 
«Детский огород»; дополнительная установка ска-
меек и уличного освещения, обустройство площад-
ки под летнее кафе и шахматные столы; проведе-
ние работ на пруду (очистка, укрепление берегов) и 
строительство пешеходной дорожки вокруг него; ка-
питальный ремонт аттракциона «Веселые горки». В 
парке высажены молодые березки, туи, сосны, соз-
даны поляны из сирени и жасмина, устроены клум-
бы и газоны на площади 2700 кв.м.

- В результате по исполнению паркового стандарта 
лобненский городской парк занял 1 место в рейтинге 
парков Подмосковья.

- Парк был также удостоен диплома 1 степени 
в конкурсе «Широкая Масленица в Подмосковье» 
(номинация «Лучшее подворье») и диплома 3 степе-
ни в конкурсе «Подмосковный серпантин» (номина-
ция «Лучшее новогоднее оформление объекта сфе-
ры культуры и досуга»).

- Брендом городского парка является премирование 
отличников учебы городскими бесплатными сертифика-
тами. В 2014 году им было вручено 750 сертификатов.

- 500 бесплатных абонементов получили дети из 
многодетных и малообеспеченных семей, социаль-
ного приюта, а также дети работников социальной 
бюджетной сферы.

• Во Дворце культуры «Чайка» отремонтирована 
кровля.

• В ДК «Красная Поляна» установлена система ви-
деонаблюдения, приобретена новая мебель в круж-
ковые комнаты.

• В ДК «Луговая» прове-
ден ремонт здания и хо-
реографического зала, 
установлена система ви-
деонаблюдения, приоб-
ретены проектор, экран 
и витрины для выставоч-
ных работ.

• В Детской школе ис-
кусств отремонтированы 
полы и лестничные марши.

• В МКСЦ «Депо» прове-
ден ремонт душевой, раз-
девалок, входной зоны, 
приобретена оргтехника.

• В Центральной библи-
отеке установлены пла-
стиковые окна, пополнен 
книжный фонд, приобрете-
на оргтехника и мебель, заменено напольное покры-
тие в Выставочном зале. В библиотеках микрорайонов 
Красная Поляна и Депо проведены ремонтные работы.

Творческие мероприятия
•  Был разработан и проведен цикл художественно-

просветительских мероприятий «Виват, культура!».
• Впервые в городе Лобня состоялись:
- интерактивное шоу «Урок музыки» с народным ар-

тистом РФ Дмитрием Маликовым при поддержке Ми-
нистерства культуры Московской области;

- благотворительная акция «Белый цветок», в ко-
торой приняли участие более 2,5 тысяч человек. 100 
тыс. руб. будут направлены на лечение лобненских 
детей-инвалидов;

- праздничный вечер «От всей души» с народной ар-
тисткой РФ Ангелиной Вовк, посвященный 73-й го-
довщине разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой;

- уникальные мастер-классы творческой лаборато-
рии и встречи с народными артистами РФ Верой Ва-
сильевой и Сергеем Никоненко в рамках Междуна-

родного молодежного фестиваля «Русская классика».
• В рамках Года культуры прошли юбилейные ме-

роприятия в честь 45-летия городского парка куль-
туры и отдыха, 30-летия народного коллектива ака-
демического хора ветеранов войны и труда, 10-летия 
Художественной галереи, а также 80-летия Почетно-
го гражданина города Лобня, поэтессы Г.Журкиной, 
65-летия заслуженного работника культуры, компо-
зитора В.Гридунова и 35-летия художественного ру-
ководителя народного коллектива женской академи-
ческой хоровой капеллы «Элегия», певицы и компо-
зитора С.Бойцовой.

• Организованы и проведены ежегодные междуна-
родные и городские фестивали.

- На площадке ДК «Чайка» прошли открытые дет-
ские городские фестивали: хоровой песни «Если дру-
гом стала песня», хорео-
графических коллекти-
вов «Весенняя капель», 
фольклорных коллекти-
вов «Цветень».

- В ДК «Луговая» сос-
тоялся фестиваль ака-
демических и народных 
хоров «Памяти Федора 
Троицкого».

- Брендовым меропри-
ятием нашего города на 
протяжении 19 лет явля-
ется международный теа-
тральный фестиваль «Рус-
ская классика». В 2014 
году в нем приняли уча-

стие коллективы из более чем 30 городов Московской 
области и России, а также театральные труппы из Ка-
захстана и Македонии.

• Вышли в свет книги лобненских авторов: Г.Журкиной 

«Навстречу ветрам», Г.Мамонтовой «Девочка в платьи-
це белом», Е.Федоровой «Эрнестин».

Достижения и награды
• В июне театр «Камерная сцена» стал лауреатом 

1 премии Международного театрального фестиваля 
в городе Дения (Испания).

• Победителями губернаторского конкурса «Наше 
Подмосковье» стали В.Гридунов (песенный проект 
«Тебе, Россия, мой город Подмосковья»), Ж.Демихова 
(спектакль на экологическую тему «Былинка»), 
Г.Журкина (творческий клуб «Тем, кому за 40...»), 
С.Мамонтова (клуб «Добрые соседи»), С.Наумова 
(цикл встреч с людьми искусства «Загадка серебри-
стых облаков»).

• Стипендиями Губернатора Московской обла-
сти за выдающиеся заслуги в сфере культуры и ис-
кусства награждены главный художник театра «Кук-
лы и люди» О.Кириллова, руководитель народно-
го коллектива «Тынды-Рынды» А.Лопасов, поэтес-
са Е.Ратникова.

• Городских и областных наград были удостоены бо-
лее 60 работников культуры.

• Двадцать юных лобненцев - победители городского 
конкурса детского музыкального телефестиваля «Пе-
сенка года» - приняли участие в заключительном гала-
концерте во Всероссийском детском центре «Орленок». 
Вокалисты Кристина Коробкова и Елизавета Цалабе-
нок получили гран-при фестиваля и были награждены 
орденом «Молодое дарование России».

• Учащаяся ДШИ Кристина Коробкова стала бронзо-
вым призером XIII Всероссийских молодежных Дель-
фийских игр. 

куЛьТуРА            С кАжДЫм ГОДОм уВЕЛИчИВАЕТСЯ кОЛИчЕСТВО жЕЛАющИх 
           ЗАНИмАТьСЯ муЗЫкОй, жИВОПИСью, хОРЕОГРАфИЕй 

 2014 год был объявлен Годом культуры. Лобненские учреждения 
культуры провели большую работу по укреплению материально-

технической базы, а также множество интересных творческих 
мероприятий 

Духовой оркестр в городском парке 

Новый хореографический зал в ДК «Луговая»

«Урок музыки» с Д.Маликовым

В городском парке

Ансамбль «Тынды-Рынды»

Ведущие вечера  
«От всей души»
А.Вовк и Сашенька 
Андержанова
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• В мае в День пред-
принимателя были про-
ведены выставка-ярмар-
ка «Предприниматели – го-
роду Лобня» с концертной 
программой, а также тра-
диционный конкурс на луч-
шее предприятие и лучше-
го предпринимателя горо-
да Лобня. 

• В августе город был 
представлен на традици-
онной отраслевой выстав-
ке «Строительная неде-
ля Московской области - 
2014», где были показа-
ны успехи строительного 
комплекса города Лоб-
ня и продукция лобнен-

ских предприятий по про-
изводству строительных 
материалов.

• В День города сов-
местно с Администраци-
ей проведена традици-
онная выставка-ярмарка 
«Лучшие товары России», 
в ходе которой организо-
вана и проведена большая 
детская программа.

• В декабре во Дворце 
спорта «Лобня» Админи-
страцией города и Лоб-
ненской ТПП было орга-
низовано благотворитель-
ное новогоднее театрали-
зованное представление 
для детей из многодет-

ных, малообеспеченных 
семей, детей-сирот, де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, де-
тей с ограниченными воз-
можностями, из неблаго-
получных семей.

• Совместно с Лобнен-
ским центром занятости 
проведены две ярмарки 
вакансий рабочих мест для 
жителей города.

• Эксперты Лобненской 
ТПП за год провели бо-
лее 480 экспертных оце-
нок и более 200 товарных 
экспертиз. Около 500 жи-
телей города обратились 
за помощью в подготовке 

налоговой отчетности. Для 
360 предприятий, органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей под-
готовлены бухгалтерская 
и налоговая отчетность. 
Более 700 предприятий, 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей 
обратились за консульта-
цией по налогообложению.

• С целью содействия 
ускоренному росту ма-
лых (микро) предприятий, 
формирования комфорт-
ных стартовых условий 
для развития на терри-
тории Лобни малого (ми-
кро) предприниматель-
ства создан и с 1 марта 
открыл свои двери «Лоб-
ненский микробизнес-
инкубатор». Созданным 
субъектам малого (микро) 
предпринимательства на 
льготных условиях были 
предоставлены офисные 
помещения, а также ока-
зана комплексная бухгал-
терская и юридическая 
поддержка. 

В течение года 8 пред-
принимателям были пре-
доставлены бесплатные 
рабочие места, в настоя-
щее время 3 предприни-
мателя пользуются услу-
гами инкубатора.

Всего микробизнес-
инку батором оказана по-
мощь 340 предпринима-
телям малого бизнеса.

• По разработанной про-
грамме «Предпринима-
тельство в малом бизне-
се» прошли обучение бо-

лее 120 предпринимате-
лей, среди них более поло-
вины - молодые и начина-
ющие предприниматели.   

• Предприятия-члены 
ЛТПП «АВИАТТ», «Парус», 
«Монолит», «Дороги и озе-
ленение», «МеталлПро-
филь», «Стройметмастер-
сервис» совместно с «Бо-
евым братством» приняли 
участие в подготовке и от-
правке гуманитарной по-
мощи жителям Донбасса 
и Луганска.

 ЛОбНЕНСкАЯ ТППЛОбНЕНСкАЯ ТПП СЕГОДНЯ - эТО 80 ПРЕДПРИЯТИй, 
ОРГАНИЗАцИй И ИНДИВИДуАЛьНЫх ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕй  

 мОЛОДЕжНАЯ ПОЛИТИкАОкОЛО 6 ТЫСЯч чЕЛОВЕк ПРИНЯЛИ учАСТИЕ  
В мОЛОДЕжНЫх мЕРОПРИЯТИЯх В 2014 ГОДу

• На территории города 
Лобня осуществляли свою 
деятельность три  моло-
дежные организации:

– Молодежный совет 
при Главе города Лобня, 
созданный в январе 2014 
года. В его состав входят 
15 человек – представите-
ли работающей и учащей-
ся молодежи и молодеж-
ных организаций. Моло-
дежный Совет принимал 
самое активное участие 
во всех городских меро-
приятиях, а также уча-
ствовал в работе фору-
мов и лагерей молодежно-
го актива Московской об-
ласти. В рамках деятель-
ности Молодежного сове-
та прошел ряд антинарко-
тических акций.

– Лобненское отделение 
«Молодой гвардии Единой 
России». Молодогвардей-
цы активно участвовали  в 
организации и проведении 
молодежных мероприятий 
города, совместно с лоб-
ненским ОМВД вели актив-
ную работу по проведению 
антиалкогольных рейдов, а 

также рейдов против уста-
новки игровых автоматов. 

- Молодежный актив 
«Р.И.Т.М.», созданный в 
июне 2014 года, действу-
ющий под руководством 
Лобненского отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия». При поддержке От-
дела по работе с молоде-
жью участники молодеж-
ного актива организовы-
вали городские флешмо-
бы, молодежные праздни-
ки и акции.

• Молодежь города  при-
нимала участие во Всерос-
сийском молодежном фо-
руме «Селигер-2014», ра-
боте лагерей молодежно-
го актива Московской об-
ласти, мероприятиях, ор-
ганизованных Министер-
ством физической куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики Московской 
области.

• В 2014 году боль-
шую работу провел Центр 
детских и молодежных 
инициа тив  «Шанс». Здесь 
на постоянной основе дей-

ствовали следующие объ-
единения и клубы по инте-
ресам: «Молодой журна-
лист», театральная студия, 
креатив-студия «Апель-
син», школа юного пси-

холога, клуб «Молодая 
семья», клуб «Добрые со-
седи», «Арт-мастерская», 
клуб для детей и роди-
телей «Золотой ключик», 
клуб английского языка 
для малышей, туристское 
объединение. Коллекти-
вом Центра было прове-
дено более 50 меропри-
ятий социально-воспита-
тельной и досуговой на-
правленности, а также 
7 волонтерских акций. 
В октябре на базе школы 
№ 10 был проведен пер-
вый общегородской мо-
лодежный сбор «В твор-
честве живем», в котором 
приняли участие 100 моло-
дых лобненцев. В августе 
на базе Центра был орга-
низован пункт сбора бла-
готворительной помощи 
для вынужденных пере-

селенцев с Юго-Востока 
Украины. Молодежные ор-
ганизации города  прини-
мали самое активное уча-
стие в сборе и выдаче гу-
манитарной помощи.

• На базе Лобненского 
учебного центра в период 
летних каникул был орга-
низован летний лагерь тру-
да и отдыха, который посе-
тили 35 человек.

• Всего в течение года в 
молодежных мероприяти-
ях приняло участие около 
6 тысяч человек.

• На базе Центра детских 
и молодежных инициа тив 
«Шанс» издается моло-
дежная газета «За гранью 
формата», на страницах 
газеты «Лобня» раз в ме-
сяц выходит «Молодеж-
ная страница». У Отдела по 
работе с молодежью есть 
официальная страница в 
социальной сети «ВКон-
такте» – «Отдел молоде-
жи города Лобня» (vk.com/
young_lobnya) и аккаунт 
в Instagram (mol_lobnya). 
Создана электронная при-
емная Молодежного сове-
та при Главе города Лоб-
ня для обращений моло-
дежи по вопросам орга-
низации эффективной мо-
лодежной политики горо-
да: m-sovet-l@yandex.ru. 

 В городе Лобня проживает 16 214 молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет. Из них 8 511 обучаются в общеобразовательных учреждениях 
города Лобня, 307 – в Лобненском техникуме строительной индустрии 

и предпринимательства

Основная  задача  Лобненской Торгово-промышленной палаты – 
во взаимодействии с органами местного самоуправления создать 

благоприятные условия для развития предпринимательства  

Молодежный совет 

Молодежная акция «Нет войне»

На молодежном форуме «Селигер-2014»

На выставке «Строительная неделя 
Московской области-2014» 

Выставка-ярмарка 
«Предприниматели – городу»
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• Работа в сфере физической культуры и спорта ве-
лась в направлении увеличения численности:

- занимающихся физической культурой в спортив-
ных секциях и по месту жительства;

- участников спортивно-массовых мероприятий;
- спортсменов, принимающих участие в областных 

и региональных соревнованиях.
• Проведено более 120 спортивно-массовых меро-

приятий, из них самыми значимыми стали:
- XIX легкоатлетический  пробег памяти бронзового 

призера Олимпийских игр в Риме Семена Ржищина, 
турнир по дзюдо памяти братьев Улюшкиных, Чем-
пионат России по фехтованию, турнир по бальным 
танцам «Подмосковные 
вечера»  и Первенство 
Московской области, 
международный семи-
нар по тхэквондо, спор-
тивно-массовые меро-
приятия в День физкуль-
турника, турнир по ми-
ни-футболу памяти май-
ора Д.Зайцева, турнир по 
дзюдо памяти В.Сахнова, 
турнир по фехтованию на 
призы Главы города, Пер-
венство города по фут-
болу, турнир по мини-
футболу на Кубок Главы 
города.

• 240 юношей и девушек 
– учащиеся образователь-
ных учреждений города – 
стали участниками экспе-
риментального этапа Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО.

• 70 любителей лыжных гонок приняли участие в мас-
совых соревнованиях «Лыжня России»-2014. 

Наши достижения
• Наиболее высоких спортивных результатов доби-

лись следующие лобненские спортсмены:
- Олег Жадкин, Андрей Кононов и Егор Ткаченко в сос-

та ве сборной команды Московской области стали по-
бедителями Первенства 
России по бейсболу; 

- Алла Кашаева - побе-
дитель Первенства России 
среди юниорок по фехтова-
нию на шпагах;  

- Артем Бучковский -  по-
бедитель Кубка мира в со-
ставе сборной команды 
Московской области по 
фехтованию на саблях и 
серебряный призер в лич-
ных соревнованиях;

- баскетбольная коман-
да девушек 2000 г.р. - се-
ребряный призер Первен-
ства Московской области 
по баскетболу, участница  
финальных игр Первен-
ства России;

- мужская команда по 
бас кетболу – победитель 

Всероссийских соревнований по уличному баскетболу;
- юноши 1984-1993 г.р. заняли первое место в тур-

нире по уличному баскетболу на призы заслуженного 
тренера СССР и России Д.Берлина;

- 15 спортсменов города под руководством М.Живило, 
руководителя межрегиональной детской общественной 
организации «Спортивно-патриотический клуб «Моло-
дая Гвардия», стали участниками Международного тех-
нического семинара по тхэквондо (ИТФ).

улучшение материально-
технической базы

• Начато строительство ФОКа с универсальным спор-
тивным залом, что будет способствовать как увеличе-

нию количества занима-
ющихся, так и улучшению 
качества учебно-трениро-
вочных занятий.

• В Красной Поляне от-
крыт фитнес-центр и по-
строена новая хоккейная 
площадка.

• В лесопарковой зоне 
стадиона «Москвич» про-
водились работы по подго-
товке лыжных трасс.

• Проведен капитальный 
ремонт футбольных по-
лей стадионов «Москвич» 
и «Труд» (посев семян га-
зонной травы, внесение 
минеральных удобрений, 
еженедельный окос и по-
лив, по необходимости 
проводилась укатка).

•  Закончен монтаж сис темы вентиляции ФОК «Крас-
ная Поляна».

• В спорткомплексе «Южный» закончен ремонт жен-
ского тренажерного зала, а для мужского тренажерно-
го зала был приобретен ряд новых тренажеров.

• На стадионе «Труд» установлено дополнительное 
оборудование «Группа безопасности газового котла», 
запущена система обогрева и заключен договор на 
устройство дополнительного освещения на футболь-
ной площадке с искусственным обогревом. 

фИЗИчЕСкАЯ 
куЛьТуРА И СПОРТ

ДОЛЯ СИСТЕмАТИчЕСкИ ЗАНИмАющИхСЯ 
фИЗкуЛьТуРОй И СПОРТОм ДОСТИГЛА 28,0% ОТ 
ОбщЕГО чИСЛА жИТЕЛЕй ГОРОДА, чТО НА 3,8% 
бОЛьшЕ ПО СРАВНЕНИю С 2013 ГОДОм  

Проведено более 120 спортивно-массовых 
мероприятий 

Чемпионат России  
по фехтованию 

Турнир по баскетболу 

В здании Ледового катка 

Уличный волейбол

Турнир по бальным танцам 
«Подмосковные вечера»

Новая хоккейная площадка  
в Красной Поляне 

XIX легкоатлетический  
пробег памяти С.Ржищина

На открытии фитнес-центра 
в Красной Поляне 
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 Власть слышит жителей. ОбщестВеннОе 
Обсуждение ВОпрОсОВ разВития гОрОда

Ориентируясь на стратегию, реализуемую Губерна-
тором Подмосковья А. Воробьевым, руководство горо-
да уделяло большое внимание работе с гражданским 
обществом и развитию инструментов взаимодействия 
с социально активными горожанами. 

В городе появляется все больше неравнодушных жи-
телей, которые искренне стремятся сделать Лобню луч-
ше, чище, красивее и безопаснее. Взаимодействие с та-
кими горожанами позволяет найти верное решение.

Для решения самых острых городских вопросов по 
личной инициативе Главы города создано несколько 
дискуссионных площадок. Все они работают на базе 
Общественной палаты города с участием депутатов. 
Вот только несколько тем, 
по которым сформирова-
ны рабочие группы, при-
глашены независимые 
эксперты и проводятся 
круглые столы с участи-
ем представителей Пра-
вительства Московской 
области:

– Обсуждение проблемы ОНТ «Катюшки»; 
– Строительство в городе промышленного предпри-

ятия железнодорожного транспорта (ППЖТ);
– Общественные обсуждения актуальных тем, каса-

ющихся жизни города; 
– Создание советов домов и совершенствование ра-

боты сферы ЖКХ;
– Развитие микрорайонов города.

жИТЕЛИ учАСТВуюТ В жИЗНИ ГОРОДА  
чЕРЕЗ ОбщЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ мИкРОРАйОНОВ 

Для того чтобы жители смогли донести свои пожела-
ния и определить вектор развития того или иного мик-
рорайона, в городе создаются Общественные советы. 
Такие органы уже работают в микрорайоне Восточный 
(победитель Губернаторской премии «Наше Подмоско-
вье – 2014») и в микрорайоне Луговая. 

На собраниях Общественных советов жители сами 
определяют очередность асфальтирования дорог, ме-
ста установки детских и спортивных площадок, реша-
ют многие другие вопросы.

 
ГОРОжАНЕ учАСТВуюТ В ГубЕРНАТОРСкИХ ПРОЕкТАХ. 

ГОРОД АкТИВНО ПОДДЕРжИВАЕТ ОбЛАСТНЫЕ 
ИНИцИАТИВЫ 

• Успешно прошло переформатирование Обществен-
ной палаты. В обновленный состав вошли представите-
ли многих общественных организаций и активные го-
рожане. Кандидаты, не попавшие в основной состав, 
но имеющие желание работать на благо города, полу-
чили удостоверения консультантов-экспертов и воз-
можность участвовать в заседаниях ОП. Выдано 20 та-
ких удостоверений.

• Сотни горожан приняли участие в общеобластных 
субботниках. 

• Подано 165 заявок на соискание губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». Заметен рост соци-
альной активности жителей по сравнению с про-
шлым годом, когда было подано 64 заявки. В числе 
победителей – 20 проектов. Выиграл каждый вось-
мой, подав ший проект на конкурс. Это значение 
выше среднего по Подмосковью, где выиграл каж-
дый десятый.

• 13 сентября лобненцы поддержали общеобласт-
ную акцию «Наш лес. Посади свое дерево». 650 че-
ловек – участников акции высадили более 300 дере-
вьев. Лобня отмечена в списке 20 муниципалитетов, в 

которых акция прошла на 
самом высоком уровне.

• В начале декабря в го-
роде прошел губернатор-
ский форум «Идеология 
лидерства». В ходе его 
были высказаны многие 
конструктивные предло-
жения по развитию горо-

да, которые будут обязательно учтены в дальнейшей 
работе. Организаторами отмечен хороший уровень 
подготовки и проведения форума. 

• Для того чтобы жители города не пропустили еже-
месячные прямые эфиры Губернатора на телеканале 
«360 ° Подмосковье», их анонс размещается на главной 
странице городского сайта. На страничке Администра-
ции «Любимая Лобня» в Твиттере можно увидеть онлайн-
трансляцию этих выступлений. По итогам эфиров газе-
та «Лобня» выпускает материал с основными тезисами 
Губернатора и выходит увеличенным тиражом.

• Вовлечение людей в 
процесс управления го-
родом оказывает поло-
жительное влияние на их 
оценку происходящих пе-
ремен. Лобня заняла вто-
рое место в областном 
рейтинге эффективности 
власти. Индекс эффективности управления в городе 
составил 0,77. Он рассчитывался исходя из оценок 
жителей, полученных в результате опроса о состоянии 
ключевых сфер жизнедеятельности города (транспорт, 
ЖКХ, дороги, возможности досуга, окружающая сре-
да, образование, сфера занятости, медицина, физкуль-
тура, спорт, безопасность), а также мнения жителей о 
работе власти. Рейтинг составлен Главным управлени-
ем территориальной политики при содействии фонда 
«Общественное мнение».

РАЗВИТИЕ ИНфОРмАцИОННЫХ РЕСуРСОВ ГОРОДА 

Развитие гражданского общества и усиление взаи-
модействия с жителями невозможно без развития ос-
новных информационных ресурсов города. 

В 2014 году продолжилась работа над увеличением 
количества жителей, получающих информацию о проек-
тах и программах, реализуемых на территории города.

официальный сайт 
В марте 2014 года городской сайт www.лобня.рф 

начал работать на новой платформе. Изменился ди-
зайн, наполнение, добавились новые полезные функ-
ции (расписание транспорта, актуальное расписание 
врачей всех городских поликлиник, возможность за-
писаться к врачу через 
электронную регистрату-
ру, а также оставить во-
прос или написать бла-
годарность). Следстви-
ем стало увеличение ко-
личества уникальных по-
сетителей сайта почти в 3 
раза по сравнению с 2013 
годом. Из блога Главы го-
рода можно узнать о его 
планах, поделиться с ним 
своим мнением. 

Город в социальных 
сетях

Активно развивались 
страницы Администра-
ции в социальных сетях. 
К ставшим уже традици-
онными ресурсами груп-

пам Вконтакте и Твитте-
ре «Любимая Лобня» до-
бавилась страничка в 
Инстаграм. 

К наполнению наших 
страничек в социальных 
сетях подключились не 
только сотрудники от-
делов и управлений, ра-
ботники сферы культу-
ры и спорта, но и сами 
горожане.

Мы стараемся, что-
бы любые вопросы, по-
ступившие через соци-
альные сети, не оста-
лись без ответа, будь то 
сроки восстановитель-
ных работ, планы стро-
ительства парковок и 
благоустройства дет-
ских площадок, анонсы 
культурных и спортивных 
мероприятий. 

Любой горожанин может стать автором поста в 
группе Администрации ВКонтакте «Любимая Лоб-
ня», просто предложив тему для публикации или 
рассказав об интересном городском событии.

Почта Главы города
Адрес личной почты Главы города (glava@lobadm.

ru) размещен на главной странице городского сай-
та и еженедельно публикуется на страницах газеты 
«Лобня». По этому адресу жители могут не только по-
делиться проблемами, но предложить свое видение 
развития города.

По поручению Н.Гречишникова срок обработки пи-
сем, поступивших от граждан и организаций, плано-
мерно сокращается. Цель, которую нужно достичь, – 
сократить сроки обработки писем до 2-3 дней. 

Личные приемы
По-прежнему, личные приемы – важная часть рабо-

ты руководства города. 
• Почти 1000 встреч лично провел Н.Гречишников 

с жителями города и представителями организаций.
По результатам рейтинга Правительства Московской 

области, составленного по опросам жителей, Глава го-
рода Лобня Н.Гречишников занял 3 место по уровню  
открытости среди глав муниципальных образований 

Подмосковья.
Любой житель может 

записаться на прием и 
будет лично принят Гла-
вой города, Руководите-
лем Администрации или 
его заместителями. Вре-
мя ожидания личного при-

ема Главой города сократилось с 2-3 месяцев до од-
ной недели.

• Ежемесячный прием жителей проводят депутаты. 
Можно прийти на прием к Уполномоченному по пра-
вам человека по г. Лобня, кабинет которого находится 
также в здании Администрации, или в Общественную 
приемную на ул. Мирная,13. 

Актуальные графики приемов публикуются на офи-
циальном сайте города, в газете «Лобня», по город-
скому телевидению указывается телефон, по которо-
му можно записаться на прием.

обратная связь
Руководство города делает все возможное для того, 

чтобы каждый житель мог напрямую задать волнующий 
вопрос, высказать свои пожелания или предложить ин-
тересную идею. Уже сейчас можно: 

• направить обращение в Интернет-приемную на 
сайте города;

 • написать письмо на личную почту Главы города 
glava@lobadm.ru;

• оставить комментарий в группе ВКонтакте «Люби-
мая Лобня»;

• написать комментарий в блоге Главы города;
• отправить письмо в Администрацию города; 
• позвонить на телефон горячей линии с Главой го-

рода +7(498) 6843090. 

СОцИАЛьНЫЕ кОммуНИкАцИИ           ЛОбНЯ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ мЕСТО В ОбЛАСТНОм 
         РЕйТИНГЕ  «ИНДЕкС эффЕкТИВНОСТИ ВЛАСТИ» 

В городе продолжается реализация 
информационной политики, основанной на 
принципах открытости власти и повышения 

уровня осведомленности жителей о 
проектах и программах, реализуемых как 
на территории города, так и на территории 

Подмосковья в целом  

Более 2000 жителей Лобни приняли 
непосредственное участие в проек-
тах Губернатора Московской области 
А. Воробьева.

Глава города Лобня занял третье 
место в рейтинге открытости вла-
сти и входит в двадцатку самых по-
пулярных глав муниципалитетов  
Московской области.

Губернаторский форум «Идеология лидерства»

Доверительный разговор с Главой города

Победители конкурса  «Наше Подмосковье»
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• В городе создан и ве-
дется электронный учет 
граждан, имеющих пра-
во на социальную по-
мощь. Мерами социаль-
ной поддержки охвачено 
25778 жителей города.

–  Правом бесплат-
ного проезда в пасса-
жирском транспорте 
в 2014 году  воспользо-
вались 20709 лобненцев.

–  16270 человек еже-
месячно получали денеж-
ную компенсацию по опла-
те жилья и коммуналь-
ных услуг, всего на сумму 
143,5 млн. руб.

Дополнительно, по ре-
шению Совета депутатов, 

еще 1632 человека получи-
ли из городского бюдже-
та льготу по оплате жилья 
и коммунальных услуг на 
сумму 11 млн. руб.

– 477 лобненцев от-
дохнули по бесплат-
ным санаторно-курорт-
ным путевкам, из них 
34 ребенка-инвалида.

•  Адресную матери-
альную помощь получили 
1195 человек  на общую 
сумму 4,26 млн. руб. 

•  Материальную помощь 
на лекарства из бюджета 

города получили 296 чело-
век на сумму 1,4 млн. руб. 

• Бесплатную  подпи-
ску  на газету «Ежеднев-
ные новости. Подмоско-
вье»  получали  550 че-
ловек (участники войны, 
инвалиды, малообеспе-
ченные пенсионеры), 20 
экземпляров альманаха 
«Подмосковный летопи-
сец» - общественные ор-
ганизации, 20 экземпля-
ров плоскопечатного жур-
нала «Наша жизнь»  - чле-
ны ЛГО общества слепых.

• При посещении муни-
ципальных культурных и 
спортивных учреждений 
предоставлялись льготы 

малообеспеченным и мно-
годетным семьям, инвали-
дам, пенсионерам, участ-
никам войны. Льготы полу-
чили 24411 человек.

• В Лобненском центре 
социального обслужива-
ния на дому  за год обслу-
жен 401 человек, оказана 
82541 услуга, в отделении 
дневного пребывания от-
дохнуло 249 лобненцев, 
пунктом проката техни-
ческих средств реабили-
тации воспользовались 
83 человека, оформлено 

17 пакетов документов в 
дом-интернат - выделено 
2 путевки.

• Услугами «социаль-
ного такси» воспользова-
лись 142 человека для по-
сещения лечебных учреж-
дений Московской обла-
сти и Москвы.

• На учете в Управле-
нии Пенсионного фонда 
состоит 21175 пенсионе-
ров. В 2014 году два раза 
проводилась индексация 
трудовой пенсии - сред-
ний размер  ее составил 
11815 руб. 

• На учете в городе со-
стоит 641 малообеспе-
ченная семья, воспиты-
вающая 1076 детей, на их 
поддержку было направ-
лено 28,9 млн. руб.

–  Для  малообеспечен-
ных  многодетных семей из 
городского бюджета было 
выделено  210 тыс. руб. на 
покупку школьной формы., 
200 тыс. руб. - на  приоб-
ретение школьно-пись-
менных принадлежностей.

•  В Дне благотвори-
тельного труда приняли 
участие 150 предприя-
тий и организаций горо-
да. Средства в размере 
2,4 млн. руб., заработан-
ные трудовыми коллекти-
вами в течение одного ра-
бочего дня, направлены на 
проведение летней оздо-
ровительной кампании.

• Свыше 14 млн. руб. 
направлено на оздорови-
тельную кампанию (из них 
10 млн. руб. из местного 
бюджета). 

– 10734 детей было 
охвачено организован-
ным отдыхом, что на 30% 
больше, чем в 2013 г. 
(7140 чел.),  из них: 

–  7158 человек бесплат-
но занимались на летних 
детских площадка при До-

мах культуры (4127 чел. 
в  2013 г.);      

–   250 подростков рабо-
тали в трудовых бригадах 
(192 чел. в 2013 г.);   

–  3326 детей (2821 чел. 
в 2013 г.) из социально не-
защищенных слоев, твор-
ческих и спортивных кол-
лективов отдохнули в оз-
доровительных лагерях.                                       

• Более 1,5 тыс. детей 
получили бесплатные би-
леты на городскую ново-
годнюю елку.

• В 2014 году родилось 
964 ребенка (485 мальчи-
ков, 479 девочек), из них: 
второй ребенок в семье - 
396 детей, третий и после-
дующий - 136 детей.  

• В связи с рождением 
второго и последующих 
детей  выдано 540 госу-
дарственных сертифика-
тов на  материнский ка-
питал и 427 региональных 
сертификатов. Реализова-
ли свое право на распоря-
жение материнским капи-
талом 353 семьи, получив-
шие выплаты в размере 
155,3 млн. руб.

• В Центр занятости об-
ратилось за предоставле-
нием государственных ус-
луг 4706 человек.

– Получают пособие по 
безработице 205 человек. 
Трудоустроено 573 челове-
ка, из них 18 инвалидов (7 – 
на специально оборудован-
ные (оснащенные) места).

–  7 человек создали соб-
ственное дело. Им оказана 
единовременная финансо-
вая помощь в размере 58,8 
тыс.руб. каждому.

–  30 человек прошли 
обучение по направле-
нию ЦЗН – выплачивалась 
стипендия.

–  Проведено 4 ярмарки 
вакансий учебных и рабо-
чих мест.

• Впервые в городе были 
проведены:

–  Городской конкурс на 
лучшего пользователя ПК 
(персональным компьюте-
ром) среди граждан пожи-
лого возраста, прошедших 
бесплатное обучение в 
Лобненском учебном цен-
тре и Лобненском центре 
социального обслужива-
ния населения (всего об-
училось 278 чел., из них 
116  чел. – в 2014 году).

– Городской конкурс сре-
ди граждан пожилого воз-
раста «Мисс Серебряный 
возраст».

–  При лобненской орга-
низации общества инва-
лидов организовано объ-
единение родителей де-
тей-инвалидов, проведен 
круглый стол, на который 
были приглашены руково-
дители социальных служб 
города. Организовано бес-
платное  посещение детей 
с ограниченными возмож-
ностями учреждений куль-
туры и спорта. 

• В целях реализации 
долгосрочной кадровой 
политики направлены на 
целевое обучение в вузы 
16 выпускников школ.

• В 2014 году принята 
муниципальная програм-
ма «Социальная Лобня» на 
2015-2019 годы, в которую 
вошли подпрограммы: «Со-
циальная защита населе-
ния», «Доступная среда», 
«Развитие системы отды-
ха и оздоровления детей 
и подростков», «Создание 
условий для оказания ме-
дицинской помощи насе-
лению», направленные на 
постоянное совершенство-
вание и усиление социаль-
ной поддержки инвалидов, 
участников войны, пенси-
онеров, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, 
многодетных семей и ма-
лообеспеченных граждан.  

СОцИАЛьНАЯ ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ      мЕРАмИ СОцИАЛьНОй ПОДДЕРжкИ  
    ОхВАчЕНО 25778 жИТЕЛЕй ГОРОДА

  ГОРОДСкИЕ СмИ «ЛОбНЕНСкОЕ ИНфОРмАГЕНТСТВО»  ОСВЕщАЕТ ВСЕ  ВАжНЫЕ 
мЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ОПЕРАТИВНО И ОбъЕкТИВНО

Газета «Лобня», теле-
компания «Лобня», «Ра-
дио Лобня» работают в три-
единстве в составе ГАУ МО 
«Лобненское Информа-
гентство». В 2014 году они 
отметили свое 20-летие.

• За год вышли 52 номе-
ра газеты «Лобня», спец-
выпуск «Итоги социально-
экономического развития 
города Лобня за 2013 год 
и задачи на 2014 год», 
95 выпусков программы 
«Акцент», 52 выпуска про-
граммы «Радио Лобня». 

• Газета «Лобня» являет-
ся официальным публика-
тором нормативных право-

вых актов Совета депута-
тов и Администрации го-
рода Лобня.

• Телекомпания «Лобня» 
в 2014 году создала циклы 
телепортретов ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, репортажей об 
олимпийцах и участии го-
рожан в олимпийском дви-
жении, участниках конкур-
са «Наше Подмосковье».

• Создано три темати-
ческих фильма о горо-
де и горожанах, ролики 
для участия городского 
парка в конкурсе «Парки 
Подмосковья», учителей-
предметников в конкурсе, 

для проведения конкурса 
«Мисс Лобня-2014», кон-
курса краеведов, фестива-
ля «Русская классика» и др.

• Смонтировано 9 пол-
ных телеверсий концер-
тов лобненских творче-
ских коллективов и соли-

стов, торжественных ме-
роприятий, презентаций.

• Подготовлены 19 ма-
териалов для демон-

страции на телеканале 
«360о Подмосковье».

• В радиопрограммах 
по актуальным темам вы-
ступили 12 врачей ЛЦГБ.

• Издан буклет «Чемпи-
онат России по фехтова-
нию – 2014», два спецвы-

пуска газеты «Фехтование» 
в период проведения тур-
нира. Работа отмечена по-
четной грамотой министра 

спорта Московской обла-
сти О.Жолобова.

• ТК «Лобня» заняла 
3 место в областном кон-
курсе СМИ по безопасно-
сти дорожного движения 
«За образцовый порядок на 
дорогах Подмосковья» в но-
минации «Верность теме».

• Деятельность Главы 
города, Совета депута-
тов, Администрации, го-
родских служб, предпри-

ятий, учреждений и т.д. 
отображается также на 
сайте Информагентства - 
inlobnya.ru (gazeta-lobnya.
ru), на страничке ТК «Лоб-
ня» ВКонтакте.

• При финансовой под-
держке Администрации го-
рода начат ремонт поме-
щения информагентства: 
отремонтирована кры-
ша, вставлены пластико-
вые окна.   

 Социальная политика является одним из важнейших направлений 
деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления 

На территории города Лобня работает  ГАу мО «Лобненское информационное агентство»,  
в состав которого входят газета «Лобня», телекомпания «Лобня», «Радио Лобня»  

 Вечер в «Уюте»

«Социальное такси»

Идет съемка «Акцента»

Обсуждается очередной номер газеты

Готовится новая 
радиопередача 

Компьютерные курсы  
для пенсионеров
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• Количество обще-
ственных объединений 
в городе Лобня достиг-
ло пятидесяти (в том чис-
ле две религиозные об-
щины). За год проведено 
более 160 мероприятий.

• В 2014 году произо-
шла реорганизация Об-

щественной палаты города 
Лобня. В ее состав вошли 
30 человек, из них 10 были 
утверждены Губернатором 
Московской области, 10 – 
Советом депутатов и 10 – 
Общественной палатой 
Московской области.

- Сформировано 7 про-
фильных комиссий, раз-
работаны и утверждены 
нормативные документы, 
организован прием насе-
ления, состоялось шесть 
заседаний палаты, посвя-
щенных обсуждению жиз-
ненно важных городских 
вопросов.

- Впервые в городе в 
рамках налаживания ком-
муникации между властью 
и общественностью про-
шел форум, в котором уча-
ствовали представители 
областного правительства.

• Среди самых ак-
тивных общественных 
организаций:

- Совет ветеранов горо-
да Лобня. Он провел боль-
шую работу по патриоти-
ческому воспитанию, под-
готовке к празднованию 
70-летия Великой Победы, 
оказанию помощи ветера-
нам, содействию решению 
проблем нуждающихся в 
помощи ветеранов.

На втором этапе об-
ластного смотра-конкурса 
творчества ветеранов лоб-

ненцы заняли первые мес-
та по всем номинациям.

- Лобненское отделение 
Всероссийского общества 
инвалидов – самая круп-
ная по численности об-
щественная организация 
города. Ее актив старает-
ся быть в курсе проблем 

всех членов организации 
и оказывать содействие в 
получении соответствую-
щей помощи.

В 2014 году организация 
отметила свое 25-летие, 
активисты были удосто-
ены наград города и об-
ластной организации ВОИ.

Для членов ЛГО было 
организовано несколько 
экскурсий.

- Лобненское отделение 
общественной организа-
ции «Бывшие несовершен-

нолетние узники фашиз-
ма» активно участвовало 
в проведении городских 
и областных мероприя-
тий, посвященных памят-
ным датам истории и орга-
низации БНУФ, проводило 

патриотическое воспита-
ние молодежи. Было ини-
циировано проектирова-
ние городского памятни-
ка несовершеннолетним 
узникам фашизма.

- Координационный со-
вет по делам инвалидов 
постоянно осуществляет 
контроль реализации го-
родской программы «До-
ступная среда».

- Лобненское отделение 
Союза женщин Подмос-
ковья – активный участ-
ник всех городских меро-
приятий, прежде всего по-
священных женщине-ма-
тери и детям. В 2014 году 
члены организации при-
няли участие в выдвиже-
нии кандидатов в Обще-
ственную палату города, 
в посадке деревьев и др. 

А самое масштабное ме-
роприятие года – празд-
ник в честь Дня матери, 
прошедший в трех город-
ских ДК. Активистам Сою-
за женщин Подмосковья 
была вручена книга Ильи 

Резника «Святая к женщи-
не любовь».

- Лобненское отделение 
Всероссийской органи-
зации «Боевое братство» 
проводило активную де-
ятельность по патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодежи (встречи, митин-
ги), по поддержке членов 

организации, а также вдов 
и матерей погибших вои-
нов; по сбору благотвори-
тельной помощи для жите-
лей Юго-Востока Украины.

- Лобненское отделение 
Союза пенсионеров Под-
московья отметило свое 
10-летие. Походы, экс-
курсии, концерты, клуб 
«Здоровый образ жизни» 
- эта деятельность ассо-
циируется с людьми, мо-
лодыми душой.

- Лобненская обще-
ственная организация 
«Ариадна» объединяет 
многодетные семьи Лоб-
ни. Взаимная поддерж-
ка, содействие в органи-
зации помощи нуждаю-
щимся семьям – важный 
пласт работы организа-
ции. В 2014 году для нее 

было отремонтировано от-
дельное помещение.

- Лобненское отделе-
ние Союза армян Рос-
сии / АНО «Севан» актив-
но участвовало во мно-
гих мероприятиях горо-
да и области. Большой 
интерес вызвали меро-
приятия, посвященные 
национальной культуре 
и обычаям.

- Лобненское городское 
казачье общество сохра-
няет народные культурно 
-бытовые традиции. Каза-
ки активно участвовали в 
благоустройстве и сохра-
нении экологии города, 
сборе гуманитарной по-
мощи жителям Юго-Вос-
тока Украины. Была соз-
дана музейная комната 
казачьего быта.

- Лобненское отделе-
ние «Российского Крас-
ного Креста» - одно из са-
мых активных отделений 
РКК в Московской обла-
сти. Проведено 15 Дней 
донора, конкурс «Луч-
ший донор города Лоб-
ня – 2014»; городской ве-
чер, на котором  чество-
вали молодых доноров и 
волонтеров-одиннадца-
тиклассников; награжде-
ние трех доноров нагруд-
ным знаком «Почетный 
донор России»; для до-

норов были организова-
ны поездки в театры и т.д.

- Лобненское литера-
турное объединение «Ла-
дога». В течение года 
проводились вечера, 
встречи, направленные на 
повышение уровня куль-
туры населения, приоб-
щение молодежи к кра-
сотам поэзии.

- Лобненский городской 
казачий отдел МОКО Сою-
за казаков России. Казаки 
организовали много кон-
цертов, составленных, в 
основном, из песен каза-
чьего фольклора. Боль-
шая работа проводилась 
с учащимися кадетского 
класса.

• Для участия граждан 
в разработке городских 
программ, укреплении об-
щественного порядка, для 
выявления социально зна-
чимых инициатив в Лобне 
создаются общественные 
советы.

- Активно поработал  
Общественный совет 
при ОМВД РФ по город-
скому округу Лобня. Не-
давно организованный, 
он уже завоевал автори-
тет не только среди со-
трудников полиции, но и 
горожан. 

ОбщЕСТВЕННЫЕ ОбъЕДИНЕНИЯ      В ГОРОДЕ ЛОбНЯ В 2014 ГОДу РАбОТАЛИ 
     50 ОбщЕСТВЕННЫх ОбъЕДИНЕНИй 

 консолидация общества в достижении устойчивого развития города 
Лобня, создание многоуровневого партнерства на основе взаимной 
заинтересованности в позитивных изменениях, укрепление доверия 

граждан к органам власти и многие другие задачи решаются 
посредством активной общественной деятельности жителей  
с существенной поддержкой со стороны руководства города 

• В марте Обществен-
ная  приемная г.о. Лобня 
(ул. Мирная,13, корп.2) 
была преобразована в 
Общественную прием-
ную исполнительных ор-
ганов государственной 
власти Московской об-
ласти и органов местного 
самоуправления. 

• С 2 июня уполномо-
ченными  работниками 
центральных исполни-

тельных органов госу-
дарственной власти Мос-
ковской области  прове-
дено 26 приемов, приня-
то 87 человек.

• Еженедельный прием 
граждан проводился ко-
ординатором Обществен-
ной приемной, состоя-
лось 96 приемов, приня-
то 487 человек.  207 лоб-
ненцам оказаны бесплат-
ные юридические услуги,  

решены вопросы различ-
ного характера 105 граж-
дан. Остальным даны 
консультации.

•  При Обществен-
ной приемной работает 
мужской и женский зал 
бесплатной социальной 
парикмахерской,  ус-
лугами которой за год 
воспользовалось бо-
лее 200 мужчин и более  
500 женщин. 

   ОбщЕСТВЕННАЯ ПРИЕмНАЯ СВЯЗующЕЕ ЗВЕНО  
мЕжДу ВЛАСТью И ОбщЕСТВОм

Основная цель работы Общественной приемной –  
помочь лобненцам в решении трудных жизненных проблем 

Члены Общественной палаты участвуют 
в обсуждении важных вопросов

Поет хор ветеранов

В Совете ветеранов 

Награды от «Боевого братства» 
молодым спортсменам

Выступают юные казаки
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НОРмОТВОРчЕСкАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь        В 2014 ГОДу СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ГОРОДА ЛОбНЯ  
      ПРИНЯЛ 240 РЕшЕНИй

• В 2014 году Советом депутатов города Лобня про-
ведено 13 заседаний, на которых принято 240 решений, 
из них  75 – нормативного характера (в 2013 г. – 72).

• В среднем явка депутатов Совета депутатов на за-
седания Совета составляла более 80% (16 депутатов).

• В Совете депутатов города Лобня функциони-
руют 12 постоянных депутатских комиссий и 29 ра-
бочих групп, всего ими проведено 116 заседаний (в 
2013 г. -101).

• Велась и ведется постоянная работа по приведению 
нормативных правовых актов города Лобня в соответ-
ствие с федеральным и областным законодательством.

•  В установленные законом сроки принимались 
все необходимые решения, связанные с деятельно-
стью органов местного самоуправления и функцио-
нированием города.

Проект бюджета города Лобня на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов вместе с муници-
пальными программами рассматривались всеми про-
фильными депутатскими комиссиями. После прове-
дения публичных слушаний бюджет города Лобня на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов был 
успешно утвержден.

Советом депутатов в 2014 году принято 12 новых 
Положений, порядков, правил и программ, регла-
ментирующих жизнедеятельность города, среди них:

- Положение «Об Общественной палате города 
Лобня»;

- Порядок представления сведений о расходах лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городе Лобня, их супругов и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка;

- Порядок разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Лобня;

- Положение «О Координационном совете по меж-
этническим отношениям при Главе города Лобня»;

- Положение «О межведомственной комиссии по 
решению и урегулированию вопросов формирова-
ния, государственной регистрации прав на земель-
ные участки, технического учета объектов недвижи-
мого имущества, расположенных в границах террито-
рий некоммерческих объединений граждан»;

- Положение «Об увековечении памяти выдающихся 
личностей и знаменательных событий в городе Лобня»;

- Порядок использования муниципальных опор улич-
ного освещения для прокладки кабельных линий свя-

зи на территории города Лобня.
Всего в городе Лобня на сегодня разработаны, ут-

верждены и успешно применяются более 110 поло-
жений, порядков и правил.

• В 2014 году звание «Почетный гражданин города 
Лобня» присвоено 5 жителям нашего города. Знаком 
отличия «За заслуги перед городом Лобня» награж-
ден 21 человек, 54 жителя удостоены почетных зва-
ний по профессиям.

• Для включения в Регистр Московской области были 
подготовлены и сданы 75 нормативных правовых ак-
тов, принятых Советом депутатов.

• Приоритетным направлением в работе Совета 
депутатов и Главы города является работа с населе-
нием. Это работа с обращениями жителей, встречи, 
собрания, решение различных вопросов совместно с 
Администрацией, службами и предприятиями города. 
В итоге решаются не только повседневные вопросы, 
но и формируется и корректируется работа Админи-
страции и Совета депутатов. 

– Депутаты регулярно проводят приемы жителей 
как в микрорайонах, так и в Администрации, в соот-
ветствии с заранее утверждаемым графиком прие-
ма, который публикуется в газете «Лобня» и на офи-
циальном сайте города.

– Депутаты принимают постоянное участие в ра-
боте круглых столов,  различных совещаний, заседа-
ний, президиума областного Совета муниципальных 
образований.

• Как итог:
- создана и постоянно совершенствуется норматив-

ная правовая база, необходимая для дальнейшего со-
циально-экономического развития города;

- активно выполняется 
программа по увеличе-
нию мест в детских садах;

- ведется активная ра-
бота по увеличению до-
ходной части бюджета, 
что стало основой для 
выполнения важнейших 
для города социальных 
проектов; 

- осуществляется актив-
ная и эффективная рабо-
та с ветхим фондом (его 
снос);

- укрепляется матери-
ально-техническая база 
городских учреждений об-
разования, здравоохра-
нения, культуры и спорта;

- решаются вопросы социальной защищенности жи-
телей, содействия общественной безопасности и пра-
вопорядку, вопросы в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства; стимулирования и мотивации учащихся 
(через летнюю оздоровительную кампанию, творче-
ские коллективы, секции) и другие.

О работе Главы города
• Полномочия Главы города определены статьей 34 

Устава города.
В соответствии с этим Глава города выполняет пред-

ставительские функции от города и Совета депута-
тов в Совете муниципальных образований Москов-
ской области (член президиума Совета муниципаль-
ных образований), принимает участие в многочис-
ленных заседаниях, совещаниях, видеоконференци-
ях, семинарах, проводимых Губернатором Москов-
ской области, в Правительстве, Московской област-
ной Думе, министерствах.

• Глава города неоднократно принимал участие в 
проведении «горячей линии» на местном телевиде-
нии, давал интервью о результатах жизнедеятельно-
сти города Лобня.

• Регулярно проводились приемы населения (в сред-
нем по 75-80 человек в месяц), кроме этого, постоян-
но организуется прием юридических лиц.

• В целях реализации полномочий по координации 
деятельности органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, контроля их деятельности по реше-
нию вопросов местного значения в практику введе-
но проведение (для координации и ускорения работ) 
совещаний по вопросам жизнедеятельности города 
(строительство, реконструкция, ремонт детсадов, об-
щеобразовательных учреждений, объектов культу-
ры, спорта, здравоохранения, вопросы реализации 
инвестиционных контрактов, договоров на развитие 
застроенной территории), Строительного дня (посе-
щение объектов), регулярных встреч с руководством 
предприятий, функционирующих на территории горо-
да Лобня; проводятся заседания комиссий (с совеща-
тельными функциями) по вопросам, связанным с ис-
пользованием муниципальной собственности города.

• В соответствии с федеральным законом и Уста-
вом Глава города осуществлял руководство:

- комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

- Лобненской городской антитеррористической 
комиссией;

- Лобненской городской антинаркотической 
комиссией;

- межведомственной комиссией по профилактике 
преступлений и иных правонарушений на террито-
рии города Лобня;

- городской комиссией по безопасности дорожно-
го движения.

• На электронную почту Главы города поступило 139 
писем от Губернатора Московской области (в 2013 г. - 
80), по всем письмам оперативно принимались все не-
обходимые меры для решения поставленных вопросов. 

контрольно-счетная палата
контрольно-счетная палата города Лобня осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-
аналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему 

контроля за исполнением бюджета города Лобня, что предполагает проведение целостного и 
взаимоувязанного комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

За два года  Контрольно-
счетной палатой продела-
на большая работа, начи-
ная с создания учрежде-
ния, профессионального 
развития до укрепления 
делового и профессио-
нального авторитета.

• В 2014 году Контроль-
но-счетная палата города 
Лобня (КСП) проводила:

- мониторинг финан-
сово-экономического 
положения городского 
хозяйства, 

- оценку результатов осу-
ществления платной дея-
тельности в муниципаль-
ных учреждениях, 

- анализ эффективности 
и результативности расхо-
дования средств при реа-

лизации мероприятий му-
ниципальных программ. 

• Проведено 38 конт-
рольных и эксперно-ана-
литических мероприятий, 
при этом был охвачен 31 
объект, в том числе органы 
местного самоуправления, 

муниципальные предпри-
ятия и учреждения. 

• По итогам проведен-
ных проверок участни-
кам бюджетного процес-

са Контрольно-счетной па-
латой города Лобня было 
подготовлено 30 пред-
ставлений и информаци-
онных писем.

• Динамично развива-
лась деятельность КСП  
города Лобня по обмену 

опытом в среде финансо-
вого контроля, позволяю-
щая использовать лучшие 
инициативы, опыт и идеи 
аудита в повседневной ра-

боте в целях повышения ее 
эффективности. 

• Все сотрудники прошли 
обучение в центре государ-
ственного и муниципально-
го контроля НИИ систем-
ного анализа Счетной па-
латы Российской Федера-
ции, в Институте управле-
ния по реализации закона 
о системе закупок для го-
сударственных и муници-
пальных нужд и др.

На заседании Совета 
контрольно-счетных орга-
нов Московской области по 
итогам работы 2013 года 
Контрольно-счетная пала-
та города Лобня была от-
мечена среди лучших конт-
рольно-счетных органов 
Московской области.   

После проведения публичных слуша-
ний бюджет города Лобня на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов был успешно утвержден.

По итогам работы 2013 года Конт-
рольно-счетная палата города Лоб-
ня отмечена среди лучших конт-
рольно-счетных органов Москов-
ской области.

Совет депутатов активно взаимодействует с Правительством 
московской области, московской областной Думой, а также  

с депутатами Государственной Думы, Советом муниципальных 
образований московской области 

На заседании  
Совета депутатов
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  ПРАВОПОРЯДОк И бЕЗОПАСНОСТь ПРОВЕДЕНО 12 ВСТРЕч жИТЕЛЕй мИкРОРАйОНОВ 
ГОРОДА С РукОВОДСТВОм ОмВД

Правоохранительная  
деятельность

В 2014 году основные усилия 
правоохранительных органов и 

Администрации города были направлены 
на стабилизацию оперативной обстановки, 
недопущение совершения террористических 

актов, экстремистских проявлений, 
обеспечение  охраны общественного порядка 

• Количество зарегистрированных преступлений со-
кратилось на 7,1 % и составило 1191, из которых рас-
крыто 576. Значительно, со 127  до 68, сократилось 
количество особо тяжких преступлений, с 272 до 230 
уменьшилось количество тяжких преступлений.

- Зарегистрировано 7 убийств, 4 тяжких телесных 
повреждения, повлекших смерть, 2 разбойных напа-
дения, 31 грабеж, 478 краж.

•  В течение года на территории муниципального 
образования прошло более 30 массовых мероприя-
тий,  охрану общественного порядка во время их про-
ведения обеспечили более 200  сотрудников полиции.

•  В целях повышения доверия населения к деятель-
ности полиции проведены 12 встреч жителей микро-
районов города с руководством ОМВД.

• Планомерная работа ведется в сфере развития го-
родской системы видеонаблюдения. В настоящее вре-
мя функционирует 147 видеокамер,  с использованием 
которых  было раскрыто 24 преступления.

- Проводилась замена морально устаревших видео-
камер на цифровые системы, в т.ч. с возможностью рас-
познавания государственных регистрационных знаков 
транспортных средств.

Противодействие наркотикам
борьба с незаконным оборотом наркотиков 

остается одним из приоритетных направлений 
деятельности правоохранительных органов 
•  Выявлено 143 преступления, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков.
• Одним из важнейших направлений деятельности, на-

ряду с пресечением наркопреступлений, оставалась ра-
бота по недопущению вовлечения молодежи в противо-

правную деятельность в данной сфере. Велась профилак-
тическая работа с несовершеннолетними по месту уче-
бы и жительства, проводились рейды, оперативно-про-
филактические операции («Игла», «Дети России», «Сооб-
щи, где торгуют смертью»). В профилактическую деятель-
ность антинаркотической направленности вовлечены Мо-
лодежный совет при Главе города Лобня, школьные агит-
бригады, при активном участии которых было проведе-
но более 20 значимых антинаркотических мероприятий.

безопасность  
дорожного движения

Отдел ГИбДД осуществил комплекс мер, 
направленных на улучшение ситуации в 

сфере безопасности дорожного движения, 
повышения качества регистрационной работы 

и результативности розыска угнанного и 
похищенного транспорта 

• За год на территории обслуживания было зареги-
стрировано 15 ДТП (2013 год - 21), в которых погиб-
ло 3 человека (2013 год – 4), пострадал один ребенок 
(2013 год - 2).

• Проведение занятий по безопасности дорожного 
движения в детских садах и школах, организация про-
филактических мероприятий («Засветись», «Внимание 
– дети!» и др.) внесли значительный вклад в снижение 
количества пострадавших при ДТП детей.

миграционный учет
• В течение 2014 года на территорию города Лоб-

ня въехали и были поставлены на миграционный учет 
в городском отделении УФМС России по Московской 

области 14 250 (2013 год – 
13 277) иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
в основном из Таджикиста-
на, Узбекистана, Молдовы 
и Украины. 3802 человека 
обратились с заявлением 
на получение патента на 
осуществление трудовой 
деятельности.

• Было принято 2289 
(2013 год – 859) решений 
о закрытии въезда на тер-
риторию РФ иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства,  выдворен 
за пределы Российской 
Федерации  181 человек.

• Совместно с ОМВД и 
прокуратурой было про-
ведено 20 мероприятий 
по выявлению фактов на-
рушения иммиграцион-
ного законодательства на 
территории города. К ад-
министративной ответ-
ственности привлечено 
1014 человек.

• Совместно с Администрацией города проведена 
большая работа по оказанию содействия более чем 
450 гражданам Украины, вынужденно выехавшим на 
территорию Российской Федерации.

 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения

 В целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций на территории Лобни проведено 
десять заседаний городской комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности 
• Для учреждений образования приобретено 880 

противогазов ГП-7.
• Дополнительно установлены две сирены С-40 (в 

микрорайонах Катюшки и Восточный).
• На 40 объектах сферы медицины и образования 

установлена система беспроводной передачи сигна-
ла на пульт пожарной части для оперативного реаги-
рования при пожаре.

• За 2014 год группами разминирования на терри-
тории города Лобня обезврежены три взрывоопасных 
предмета времен войны.

• В результате активной и целенаправленной рабо-
ты все планирующие документы по мобилизацион-
ной подготовке разработаны в установленные сроки, 
качественно проведены практические мероприятия.

• По итогам 2914 года Мобилизационное управле-
ние Московской области признало мобилизационную 
работу Администрации города Лобня одной из лучших 
в Подмосковье.

• Весенний призыв 2014 года в городе Лобня вы-
полнен на 126 процентов, осенний - на 100 процентов. 

• Проведено  4 тренировки по гражданской защите. 
• На базе областного «Специального центра «Зве-

нигород» прошли обучение 119 человек (наряд вы-
полнен на 100%).

•  За успешную работу в области ГО и ЧС Глава горо-
да Лобня Н.Гречишников и начальник Управления по 
делам ГО,ЧС и МР А.Шапошников награждены мини-
стром МЧС России медалями «Маршал Чуйков». 

Дежурная часть ОМВД

Молодежная  
антинаркотическая акция

На учениях МЧС 

На занятии по правилам 
дорожного движения  
в детском саду 
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Экономика
• Обеспечить выполнение муни-

ципальных программ по направле-
ниям жизнедеятельности города на 
2015-2019 годы с целью достижения 
поставленных задач и повышения 
эффективности расходов бюджета.

• Продолжить реализацию меро-
приятий, направленных на моби-
лизацию доходов местного бюд-
жета и увеличение его налогового 
потенциала.

• Обеспечить сбалансированность 
и устойчивость бюджета города.

• Разработать и представить на ут-
верждение Совета депутатов про-
граммно-целевой бюджет на 2016-
2018 годы.

• Сохранить объемы инвестиций, 
привлекаемых в экономику города, 
на достигнутом уровне.

• Продолжить работу с промыш-
ленными предприятиями по повы-
шению эффективности производ-
ства и производительности труда за 
счет внедрения инновационных тех-
нологий и высокопроизводительного 
оборудования. Сохранить для пред-
приятий города благоприятные ус-
ловия и оказывать содействие в ре-
шении возникающих проблем.

• Создать не менее 510 новых ра-
бочих мест за счет ввода новых пред-
приятий промышленности, торговли, 
сферы услуг, организаций социаль-
ной сферы.

• Продолжить дальнейшую под-
держку и оказание практической по-
мощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

  

муниципальное 
имущество

• Продолжить работу по регистра-
ции прав на собственность муници-
пального имущества, по повышению 
эффективности управления и распо-
ряжения имуществом, находящим-
ся в собственности города.

 

жкХ
• Реализовать мероприятия муни-

ципальных программ «Содержание 
и развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства города Лобня» и «Энер-

госбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе 
Лобня», направленные на обеспече-
ние сохранности жилищного фонда, 
повышение качества систем жизне-
обеспечения города и эффективное 
использование городских ресурсов.

• Обеспечить замену 33 лифтов, от-
работавших нормативный срок эксплу-
атации, выполнить капитальный ре-
монт кровель 11 домов, инженерных 
систем в 24 домах в рамках реализа-
ции мероприятий региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 

• Провести работы согласно ут-
вержденным планам капитального 
и текущего ремонта, обеспечив под-
готовку жилищно-коммунального хо-
зяйства города к отопительному се-
зону 2015-2016 гг.

• Продолжить оснащение жилищ-
ного фонда города общедомовы-
ми приборами учета тепло- и элек-
троснабжения, обеспечив переход 
управляющих компаний на расче-
ты за энергоресурсы по показани-
ям приборов учета.

• Построить блочно-модульную 
котельную мощностью 5,4 Гкал/час 
в микрорайоне Восточный на ул. Ко-
миссара Агапова.

• Обеспечить контроль за реали-
зацией инвестиционных программ 
предприятий сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, работающих 
в городе.

• Продолжить работы по рекон-
струкции и строительству транс-
форматорных подстанций, воздуш-
ных и кабельных электрических се-
тей в рамках исполнения инвести-
ционной программы ЗАО «Лобнен-
ская Электросеть».

 

 

Дорожное хозяйство  
и транспорт

• В первую очередь осуществить 
ремонт автомобильных дорог: 

– в микрорайоне Восточный 
отремонтировать переулок от 
ул. Брянско-Пролетарская, 74 до 
ул. Сумароковская;

– в микрорайоне Луговая: ул. Вы-
соковольтная от ул. Центральная до 
ул. Луговая;

– в микрорайоне Красная Поля-
на: ул. Горка;

– в центральной части города: про-
езд Мирная - ул. Ленина; ул. 40 лет 
Октября от станции до техникума; 
ул. Юбилейная.

• С учетом финансовой возмож-
ности осуществить ремонт дорог в 
следующей очередности:

– в микрорайоне Восточный: ул. 1-я 
Пионерская, 2-я Пионерская;

– в микрорайоне Луговая: 
ул. 35 Бригады, ул. Панфилова;

– в микрорайоне Красная Поля-
на: ул. Декабристов, ул. Школьная;

– в центральной части города: 
ул. Некрасова, ул. Катюшки.

• В рамках губернаторской про-
граммы «Дворы» произвести ком-
плексный ремонт 15 дворовых тер-
риторий (улицы: Чехова, 7-9; Мирная, 
26-28; Крупской, 16; Ленина, 8-10; 
Булычева, 10; Чайковского, 11-13; 
Научный городок, 3-15-16-18; Пав-
лика Морозова, Маяковского, 1-4,   
3/8; Пушкина, 2; Ленина, 2-4; Депов-
ская, 2а-4; Букинское шоссе, 14-18; 
Нестериха).

• За счет внебюджетных источни-
ков отремонтировать улицу Гагари-
на, протяженностью около 1,1 км.

• Обновить дорожную разметку 
на всех автодорогах города.

• В рамках Программы «Организа-
ция транспортного обслуживания, 
безопасности дорожного движения 
и обеспечение высокой доступно-
сти и качества транспортных услуг 
для населения» продолжить работы 
по обустройству пешеходных пере-
ходов пандусами для маломобиль-
ных граждан.

• Провести мониторинг необходи-
мости организации дополнительных 
автобусных маршрутов в микрорай-
оне Восточный, между микрорайо-
нами Южный и Красная Поляна, ис-
ходя из запроса жителей.

• Продолжить активное взаимо-
действие с областными структура-
ми по реализации проекта строи-
тельства автодороги и эстакады че-
рез основной ход Савеловской же-
лезной дороги.

• Совместно с ОАО «РЖД» реали-
зовать проект по установке двух лиф-
тов с торцевых сторон пешеходного 
моста ж/д станции Лобня.

 

Строительство  
и градостроительное 

планирование 
• Провести реконструкцию, направ-

ленную на увеличение количества 
мест, в детских садах №1 «Чайка», 
№2 «Полянка», №3 «Зоренька», №5 
«Рябинка», №7 «Ягодка», №8 «Золо-
той петушок», №14 «Радуга».

•  Построить и ввести в эксплуата-
цию новые детские сады на 100 мест 
на ул.Борисова в микрорайоне Буки-
но, на 140 мест в микрорайоне Ка-
тюшки и на 120 мест на ул.Жирохова.

• Ввести в эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с 
универсальным спортивным залом 
на ул. Чехова, 13А.

• Утвердить местные нормативы 
градостроительного проектирования.

•  Закончить работу над Генераль-
ным планом города Лобня и утвер-
дить его.

• Продолжить реализацию кон-
цепции по формированию привле-
кательного облика города.

• Разработать концепцию по ху-
дожественному освещению города.

• Разработать рабочую документа-
цию и создать пешеходные зоны по 
улицам Маяковского и Ленина (малая).

• Особое внимание уделить ре-
ализации действующих договоров 
по развитию застроенных терри-
торий, преду сматривающих пере-
селение граждан из ветхого жило-
го фонда.

• Заключить в 2015 году четыре до-
говора о развитии застроенной тер-
ритории на 40 домов общей площа-
дью 14 843,8 кв.м. Снести 15 ветхих 
домов площадью 5394,4 кв.м. 

благоустройство 
городского пространства

• Обустроить две новые детские 
игровые площадки в микрорайонах 
Южный, Красная Поляна и межквар-
тальную – в микрорайоне Луговая.

• Продолжить работы по установ-
ке малых архитектурных форм на 
детских игровых площадках города.

• Провести запланированые рабо-
ты по благоустройству в Сквере за-
щитников Москвы, парке микрорай-
она Восточный, березовой роще (Бу-
кино) и в парке у ОМВД.

• Изучить общественное мнение и 
провести мониторинг в электронных 
СМИ по вопросу размещения пло-
щадок для выгула собак.

• Продолжить работы по санитар-
ной очистке города от сухих дере-
вьев, тем самым предотвратить угро-
зу жизни и здоровью горожан.

• Завершить разработку схемы са-
нитарной очистки города в соответ-
ствии с законом Московской обла-
сти «О благоустройстве в Москов-
ской области».

 

Потребительский рынок  
и сфера услуг

• Для сохранения положительной 
тенденции в развитии потребитель-
ского рынка:

– активизировать работу по улуч-
шению внешнего вида торговых объ-
ектов и внутреннего вида торговых 
залов; 

– оказывать содействие развитию 
гостиничного сервиса;

– привлекать инвестиции в стро-
ительство современных торговых 
объектов;

– продолжать работу по организа-
ции и проведению тематических яр-
марок, в том числе выходного дня, 
на территории города;

– организовать работу по рекон-
струкции и модернизации объектов 
нестационарной торговли.

•  Провести работу по подготов-
ке к строительству многофункцио-

Основные направления деятельности  
в 2015 году и на перспективу
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нального банного комплекса в мик-
рорайоне Восточный по програм-
ме Губернатора Московской обла-
сти «100 бань Подмосковья».

• Продолжить инвентаризацию 
мест захоронения и работу по бла-
гоустройству городских кладбищ.

Реклама
• Стать полноправным участни-

ком единой автоматизированной 
информационной системы «Реестр 
рекламных конструкций по Москов-
ской области».

• Развивать наружную рекламу с 
учетом архитектурно-художествен-
ного облика города. 

• Завершить работу по демонтажу 
в городе несанкционированных рек-
ламных конструкций.

учет  
и распределение 

жилья
• Обеспечить жильем очередни-

ков города Лобня, принятых на учет 
по улучшению жилищных условий в 
1984 году.

• Переселить 40 семей из ветхих 
домов, подлежащих сносу, в рам-
ках договоров на развитие застро-
енных территорий.

 

Земельные 
отношения и охрана 
окружающей среды
• Обеспечить реализацию подпро-

граммы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ре-
сурсами на 2015-2019 годы». 

• Предоставить бесплатные зе-
мельные участки не менее чем 150 
многодетным семьям, состоящим 
на учете и проживающим в Лобне.

• Увеличить количество земельных 
участков с установленными граница-
ми, поставленных на государствен-
ный кадастровый учет.

• Минимизировать уровень оши-
бок, препятствующих начислению 
земельного налога, путем уточне-
ния кадастровых сведений.

• Увеличить количество земель-
ных участков – объектов налого-
обложения – путем вовлечения в хо-
зяйственный оборот.

• Увеличить не менее чем на 
40 млн. руб. рост поступлений зе-
мельного налога по сравнению с 
2014 годом. 

• Реализовать мероприятия, за-
планированные на 2015 год муни-
ципальной программой «Экология 
и окружающая среда города Лобня 
на 2015-2018 годы».

• Продолжить плановые меропри-
ятия, способствующие возрожде-
нию колонии озерных чаек на озе-
ре Киово.

• Улучшить мониторинг состоя-
ния водных объектов на террито-
рии города.

• Провести общегородские эко-
логические субботники по очистке 
от стихийных захламлений рекреа-
ционных зон (лесных участков, пар-
ков и скверов) – мест массового от-
дыха горожан – на общей площади 
более 50 га.

• Продолжить обновление зеле-
ного фонда города путем расчист-
ки от сухостоя, санитарной обрез-
ки и высадки деревьев и кустарни-
ков, адаптированных к условиям го-
родской среды.

• На площади не менее 2 га прове-
сти мероприятия по борьбе с борще-
виком в очагах его распространения.

• Продолжить работу по экологи-
ческому образованию и воспитанию 
подрастающего поколения.

Здравоохранение
• Открыть новое помещение для 

приема населения города врачом-
терапевтом и врачом-педиатром 
по адресу: ул. Свободный проезд, 9.

• До 90 единиц увеличить коли-
чество коек дневного стационара 
при амбулаторно-поликлинических 
учреждениях.

• Установить электронную реги-
стратуру в стоматологической по-
ликлинике и Луговском поликлини-
ческом отделении. 

• Обеспечить обучение выпускни-
ков лобненских школ в медицинских 
вузах Москвы. 

• В целях повышения престижа ме-
дицинских профессий провести кон-
курс «Лучшая медсестра».

Образование 
• Выполняя поручение Губерна-

тора Московской области по сокра-
щению очереди в дошкольные об-
разовательные учреждения, вве-
сти в 2015 году не менее 1000 мест 
в детских садах.

• Обеспечить рост средней зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников общеобразовательных уч-
реждений и муниципальных обра-
зовательных учреждений дошколь-
ного образования до уровня сред-
ней заработной платы по Москов-
ской области. 

• Обеспечить рост средней зара-
ботной платы педагогических работ-
ников муниципальных организаций 
дополнительного образования де-
тей до уровня не ниже 85% от сред-
него уровня заработной платы учи-
телей в Московской области.

• Достичь уровня охвата обуча-
ющихся по федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартам не ниже 60% от общей чис-
ленности обучающихся по програм-
мам общего образования.

• Увеличить количество компью-
теров в общеобразовательных 
организациях до 18 штук на 100 
обучающихся.

• Добиться увеличения доли де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, обуча-
ющихся по дополнительным обра-
зовательным программам, до 80% 
от общей численности детей этого 
возраста.

• Обеспечить увеличение доли де-
тей, охваченных образовательными 
программами дополнительного об-
разования, до 44,4% от общей чис-
ленности детей и молодежи в воз-
расте 5–18 лет, занятых в учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния детей.

физическая культура  
и спорт

•  В соответствии с требованиями 
государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спор-
та» увеличить количество лобнен-
цев, регулярно занимающихся фи-
зической культурой и спортом.

•  Создать учебно-тренировочные 
группы в новом ФОКе на ул.Чехова.

 • Продолжить обустройство 
«Тропы здоровья» и лыжной трас-
сы в лесопарковой зоне стадиона 
«Москвич».

• На стадионе «Труд» завершить ре-
конструкцию освещения футбольной 
площадки с искусственным покры-
тием и подогревом, установить за-
градительный экран со стороны жи-
лых домов вдоль футбольного поля, 
переоборудовать силовой спортив-
ный городок.

• Продолжить ремонт помещений и 
благоустройство территории спорт-
комплекса «Южный».

• В целях выполнения государ-
ственной программы «Доступная 
среда» продолжить установку специ-
ализированных тренажеров на спор-
тивных площадках города. 

• Создать группу лечебной физ-
культуры на базе ФОК «Красная По-
ляна» для детей-инвалидов.

• Принять участие в Первенстве 
Мос ковской области по хоккею сре-
ди юношеских команд.

• Обеспечить участие 10 юноше-
ских команд в Первенстве Москов-
ской области по футболу и 8 юноше-
ских команд в Первенстве Москов-
ской области по баскетболу.

• Увеличить количество спортсме-
нов, выполнивших нормы спортив-
ных разрядов, до 200 человек. Про-
должить принятие нормативов ГТО 
во всех школах.

• Обеспечить обучение молодых 
специалистов в вузах по специаль-
ности «физическая культура и спорт».

молодежная политика
• Организовать получение моло-

дежью из малообеспеченных се-
мей профессионального образова-
ния по специальностям «повар-кон-
дитер» и «дизайнер» в Лобненском 
учебном центре.

• Продолжить издание молодеж-
ной газеты «За гранью формата».

• Создать официальную волон-
терскую организацию на базе Цент-
ра детских и молодежных инициа-
тив «Шанс».

• Обеспечить регулярное проведе-
ние заседаний Молодежного совета 
при Главе города Лобня.

• Организовать участие молодежи 
города Лобня в открытом фестива-
ле-конкурсе молодежного поэтиче-
ского мастерства «Звездное слово», 
в Московском областном фестивале 
студенческого творчества «Студен-
ческая весна Подмосковья».

• Увеличить количество предста-
вителей лобненской молодежи сре-
ди участников ежегодного конкурса 
на премию Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье».

культура
• Разработать концепцию разви-

тия туризма в городе Лобня.
• Провести цикл просветительских 

мероприятий, посвященных Году 
литературы.

• Открыть новый Центр досуга в 
микрорайоне Восточный.

• Продолжить развитие кружковой 
деятельности. Творческим коллек-
тивам принять участие в областных 
и международных фестивалях, кон-
курсах и концертных мероприятиях.

• Провести работу по оптимизации 
штатной численности и сети учреж-
дений культуры.

• Продолжить работу по укрепле-
нию материально-технической базы, 
переоснащению и модернизации уч-
реждений культуры.

 

Социальная защита
Усиление адресной поддержки 

нуждающихся категорий граждан и 
сохранение существующих льгот в 
непростой экономической ситуации 
- задачи, которые город будет ре-
ализовывать в 2015 году.

Основные направления деятельности  
в 2015 году и на перспективу
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• Обеспечить ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов, 
пенсионеров, малообеспеченные 
семьи льготой при посещении уч-
реждений культуры и спорта.

• Предоставлять компенсацию 
малообеспеченным многодет-
ным семьям за покупку школьной 
формы. 

• Оказывать материальную по-
мощь жителям города, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

• Предоставлять бесплатное «со-
циальное такси» для передвиже-
ния до лечебных учреждений Мос-
ковской области ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, одино-
ким инвалидам и пенсионерам с 
ограниченными возможностями.

• Продолжить работу по социаль-
ной адаптации инвалидов города, 
увеличению количества инвалидов, 
занимающихся спортом и участву-
ющих в культурных мероприятиях.

• Оказывать содействие в соз-
дании рабочих мест и увеличении 
количества услуг для инвалидов 
и малообеспеченного населения.

• Обеспечить значительный уро-
вень доступности объектов соци-
альной, торговой и транспортной 
инфраструктуры для маломобиль-
ных групп населения.

местное 
самоуправление

• Совершенствовать норматив-
но-правовую базу города Лобня, 
свое временно приводить ее в со-
ответствие с федеральным и об-
ластным законодательством.

• Проводить работу по утверж-
дению бюджета города и инвести-
ционных программ города, внесе-
нию в них изменений.

• Представлять жителей в ре-
шении городских проблем по во-
просам, относящимся к ведению 
представительных органов мест-
ного самоуправления, исходя из 
их интересов, а также единства 
целей и задач Совета депутатов и 
руководства города.

• Взаимодействовать с жителями 
путем проведения встреч, собра-
ний и рассмотрения их обращений.

контрольно-
счетная палата

• Продолжить работу по укрепле-
нию и развитию единой системы 
формирования и исполнения город-
ского бюджета с учетом критериев, 
утвержденных налоговой политикой 
города Лобня на 2015-2017 годы. 

• Осуществить мониторинг фи-
нансово-экономического положе-
ния городского хозяйства.

• Провести оценку результатов 
платной деятельности в муници-
пальных учреждениях.

• Проанализировать эффектив-
ность и результативность расходо-
вания средств при реализации меро-
приятий муниципальных программ.

• Осуществлять контроль соблю-
дения бюджетного и иного законо-
дательства всех уровней правовой 
системы в целях предупреждения 
бюджетных потерь.

• Провести не менее 40 контроль-
ных и экспертно-аналитических ме-
роприятий. Проверить не менее 
30 объектов всех сфер городского 
хозяйства.

Информационные 
технологии и связь
• Обеспечить развитие инфор-

мационных систем, подключенных 
к Единой интегрированной мульти-
сервисной телекоммуникационной 
сети (ЕИМТС) Правительства Мос-
ковской области.

• Обеспечить техническую под-
держку систем защиты информации.

• Продолжить дальнейшее разви-
тие и техническую поддержку систе-
мы электронного документооборо-
та и делопроизводства (СЭДД Лоб) 
и обеспечить интеграцию с межве-
домственной системой электронно-
го документооборота (МСЭД) Мос-
ковской области.

• Увеличить долю единых му-
ниципальных услуг, оказываемых 
в Московской области, доступных 
на Региональном портале государ-
ственных услуг Московской обла-
сти (РПГУ МО) для населения го-
рода Лобня, до 90 %.

• Обеспечить трансляцию видео-
наблюдения дорожной ситуации в 
районе железнодорожного переез-
да на Рогачевском шоссе в режиме 
реального времени на официаль-
ном сайте города.

• Повысить качество обслужива-
ния жителей города в области теле-
фонии, Интернета и телевидения пу-
тем реконструкции своих сетей опе-
раторами связи.

Социальные 
коммуникации

• Повысить роль гражданского об-
щества в управлении муниципалите-
том через:

– поддержку и развитие деятель-
ности Общественных советов микро-
районов города, расширение систе-
мы городских Общественных советов;

– проведение выборов председа-
телей советов многоквартирных до-
мов города;

– усиление взаимодействия ответ-
ственных по микрорайонам с совета-
ми домов и инициативными жителями 
на закрепленной территории;

– практику решения вопросов раз-
вития города совместно с Обществен-
ной палатой.

• Провести Форум председателей 
советов многоквартирных домов.

• Способствовать увеличению ко-
личества жителей (в том числе ли-
деров общественного мнения), уча-
ствующих в областных (губернатор-
ских) и городских социальных проек-
тах и программах.

• Провести торжественную церемо-
нию награждения участников Губер-
наторской премии «Наше Подмоско-
вье» 2014 года.

• Информировать жителей о ходе 
реализации Указов Президента РФ 
В. Путина, поручений Губернатора 
Московской области А. Воробьева, 
городских социальных проектов и 
программ.

• Обеспечить рост среднемесяч-
ного охвата целевой аудитории офи-
циальными электронными средства-
ми массовой информации на 25% 
(с 24000 до 30000 человек).

• Довести до 100% информирова-
ние жителей о действиях, предпри-
нятых по всем вопросам, поступив-
шим в адрес городской Администра-
ции через социальные каналы ком-
муникации (социальные сети и фор-
му вопрос-ответ на городском сайте, 
блог Главы города).

• Провести редизайн городско-
го сайта.

• Разместить на наружных реклам-
ных конструкциях информацию о ре-
ализованных социальных проектах 
и программах.

• Внедрить мобильную вер-
сию официального сайта города  
www.лобня.рф

 

Лобненская 
Торгово-

промышленная 
палата

• Создать и открыть центр военно-
патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе.

• Продолжить развитие дея-
т е л ь н о с т и  « Л о б н е н с к о г о 
микро биз нес -инкубатора».

• Увеличить количество и повы-
сить качество услуг, предоставляе-
мых ТПП гражданам города, пред-
приятиям, организациям и индиви-
дуальным предпринимателям.

• Продолжить проведение различ-
ных видов судебных экспертиз: судеб-
но-экономической, оценочной, стро-
ительно-технической, бухгалтерской.

 

Обеспечение 
правопорядка 

• Продолжить работу по профи-
лактике терроризма, экстремизма и 
незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ на территории города.

• Проводить работу по предупреж-
дению, расследованию и раскрытию 
преступлений.

• Создать городскую народную 
дружину и привлечь граждан и их 
объединения к охране обществен-
ного порядка.

• Развивать систему видеонаб-
людения и другие технические 
средства, используемые в борьбе 
с преступностью.

• Активизировать работу по раз-
решению транспортной ситуации и 
снижению аварийности на дорогах 
города Лобня. 
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