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Итоги 

социально-экономического развития города Лобня в 2015 году и основные 

направления его жизнедеятельности и развития в 2016 году 

 

Дорогие лобненцы! 

Уважаемые друзья! 

 

 Очень приятно видеть всех вас в этом зале. Я с удовольствием и 

признательностью приветствую всех жителей нашего города – вас, присутствующих 

в этом зале, дорогие ветераны, почетные жители нашего города, руководители 

организаций, активисты-общественники, коллеги. 

 Время стремительно идет вперед, еще год ушел в историю. 

 И я вновь с огромной благодарностью обращаюсь ко всем вам, вашим 

коллективам, потому что все, что удалось сделать в 2015 году, результаты и 

достижения, о которых я буду говорить – это итог нашего коллективного труда, 

совместных усилий, успехи каждого в отдельности и всех вместе, кто трудился ради 

общего блага на лобненской земле. Это результат эффективного взаимодействия и 

работы с Правительством Московской области, депутатами ГД и МОД, за что я 

особенно признателен и благодарен нашему Губернатору А.Ю. Воробьеву, 

Правительству и Министерствам МО, а также присутствующим на нашем 

общегородском собрании:  

- Ирине Константиновне Родниной – многократной Олимпийской чемпионке, 

депутату Государственной Думы; 

- Тимуру Равильевичу Садыкову – заместителю начальника Управления по 

взаимодействию с органами МСУ; 

- Никите Юрьевичу Чаплину – заместителю Председателя Московской областной 

Думы; 

- Владиславу Юрьевичу Юдину – Главе Талдомского муниципального района. 
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 Мы традиционно в эти февральские дни подводим итоги, отчитываемся за 

сделанное, намечаем планы на ближайшую перспективу, информируем о них наше 

население, это очень важно. 

 Предложенная Губернатором Идеология лидерства предписывает 

периодическую и честную оценку нашей работы, объективные выводы, что 

получилось, удалось выполнить, а что еще предстоит достичь. 

 2015 год, формируя новые реальности, потребовал от всех нас и поиска новых 

возможностей, новых подходов и более эффективного использования имеющихся 

резервов.  

 Отчет, который мы все вместе держим сегодня перед населением, имеет важное 

значение, потому что каждый лобненец должен знать о наших результатах и 

дальнейших планах, о приоритетах и мотивах их определения.  

 Как и прежде, в основе нашей деятельности были указы Президента и задачи, 

поставленные Губернатором Московской области. Работаем на конкретные 

результаты. Для нас это главный ориентир и в социальной сфере, и в экономической. 

2015 год был насыщенным, напряжённым, но результативным. Большинство 

задач выполнено. Это означает, что сделан ещё один шаг вперёд в развитии нашего 

города, в повышении качества жизни лобненцев. 

Основу социально-экономического развития нашего города составляет 

строительство, промышленное производство, пищевая промышленность, сфера 

услуг. 
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Экономика  

 

Основные экономические показатели за последние 4 года имеют устойчивую 

стабильность или тенденцию роста, это наблюдалось и в 2015 году. 

Во многом это стало возможным, благодаря активной инвестиционной и 

инновационной политике проведения модернизации производства лобненских 

предприятий, что по праву считается своеобразным локомотивом развития 

экономики. 

Балансовая стоимость муниципального имущества в 2015 году увеличилась и 

составила 7,7 млрд руб., а без учёта передачи в собственность Московской области – 

8,3 млрд руб. 

Право собственности города зарегистрировано на 55 автомобильных дорог 

общей протяжённостью 30 км, а всего за 4 года право собственности 

зарегистрировано на 99 дорог (59 км) и на 39,9 га земельных участков (70 участков). 

В собственности города появились новые (сад «Василёк») и пристройки к 

детским садам, ФОК и другие объекты. 

Советом депутатов, Администрацией вместе с трудовыми коллективами 

предпринимаются возможные меры, чтобы предприятия нормально 

функционировали, а экономика города продолжала развиваться. 

Объём промышленного производства в 2015 году достиг 33,8 млрд руб. 

Лидерами являются Тетра-пак, Металл Профиль, Топол-Эко.  

Темп роста прибыли к 2014 году составил 105%, а к 2012 году – 134%. 

Наибольшая прибыль достигнута на предприятиях: «Центростройкомплекс», 



4 
 

«Делер», «Sika», Лобненский хладокомбинат. В целом прибыль достигла 1,22 млрд 

руб. 

Хорошие показатели и по объёмам инвестиций. В 2015 году они составили 8,3 

млрд руб., что на 22% больше, чем в 2014 годом, а инвестиции в основной капитал 

(без строительства жилья и бюджетных средств) увеличились в 1,8 раза и составили 

5 млрд руб. 

Наибольшие инвестиции у таких организаций, как «Метро Кеш энд Керри», 

«Металл Профиль» и «Армаселль». 

Работа в этом направлении активно продолжается и ведётся в тесном 

взаимодействии с Министерством инвестиций и инноваций Московской области. 

В течение последних лет продолжался рост розничного товарооборота и объема 

платных услуг, это наблюдалось и в 2015 году. 

Крупнейшими по объёмам платежей в бюджет города являются «Аэрофлот», 

«Рольф-Лоджистик», Центральная дирекция МЖД, «Металл Профиль», «Тетра пак», 

ЛЗСФ, «Делер». 

Благодаря появлению новых и дополнительных мощностей на действующих 

предприятиях города создано 549 новых рабочих мест, а за 2012-2015 годы – более 2 

тысяч. 

Доходы на 140 млн рублей увеличились по сравнению с 2014 годом и составили 

2627,1 млн рублей, а по сравнению с 2012 годом они увеличились на 588 млн рублей 

или на 26%. 

Планомерная работа велась по мобилизации доходов. 
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В 2015 году недоимка погашена почти на 65 млн руб.  

Дополнительно на налоговый учёт встало 366 организаций в 2015 году. 76 

организаций вышли на безубыточный уровень.  

Расходы в 2015 году сохранены на уровне 2,7 млрд руб., при этом, по сравнению 

с 2012 годом, выше на 40% (800 млн руб.).  

Больше 96% расходов произведены по муниципальным программам, т.е. 

программно-целевое исполнение бюджета приняло практически полное воплощение. 

Расходы на социальную сферу превысили 2 млрд руб. и составили 80,1%, при 

этом 21,2% всех расходов направлены на капитальные вложения, что характеризует 

бюджет как бюджет развития. Это составило 588 млн руб., что в 10 раз больше, чем в 

2012 году.  

Большинство принятых на 2015 год обязательств, в том числе, и, что особенно 

важно, по заработной плате бюджетникам в соответствии с Указами Президента и 

задачами, поставленными нашим Губернатором, выполнены. 

Эти итоги являются результатом совместных усилий трудовых коллективов. 

Администрации, депутатов, налоговой службы, пенсионного фонда, ТПП. 

Спасибо всем вам за проделанную работу, ставшую основой для получения 

даже в непростой экономической ситуации 2015 года неплохих экономических 

результатов. 

Торгово-промышленная палата 

 

Важную роль в развитии экономики играет ТПП. Весомость ее работы 

постоянно растет. 
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Продолжает работу бизнес-инкубатор. Вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства оказывается комплексная бухгалтерская и юридическая 

поддержка. 

Бесплатные рабочие места предоставлены 9 предпринимателям. 

Экспертами ТПП проведено более 500 экспертных оценок и более 250 товарных 

экспертиз. 

Около 600 граждан города обратились за помощью в подготовке отчётности. 

На базе учебного центра прошли обучение более 100 предпринимателей. 

Новые профессии получили более 300 человек.  

Налажено сотрудничество с центрами занятости населения Лобни и Талдома, 

по их направлению обучение прошли 40 человек. 

Активно проводилась выставочная деятельность. 

Успешно проведены традиционные выставки, в т.ч. благотворительная 

новогодняя, а в апреле впервые состоялась выставка Сад-огород (ставшая очень 

востребованной и популярной). 

В сентябре город принял участие в Международном экономическом форуме 

«Развитие муниципального образования – залог экономического роста страны» (г. 

Дмитров). 

Хочу отметить постоянно растущую социальную направленность, как в 

выставочной деятельности, так и в целом в работе нашей ТПП, нашего бизнес-

сообщества. При активном участии наших предпринимателей в городе реализуются 

множество важнейших социальных проектов. 
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В городе создана и активно функционирует инфраструктура поддержки 

предпринимательства. 

В ее составе: 

- Совет по развитию малого и среднего предпринимательства; 

- НП «Бизнес-инкубатор»; 

- Консультационно-информационный центр; 

- АНО «Учебный центр»; 

Одним из направлений поддержки является субсидирование на частичную 

компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, создания или 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Поддержка оказывается из всех бюджетов. Все эти направления будем 

развивать.  

Основной задачей ТПП во взаимодействии с органами МСУ остается 

необходимость создавать и развивать благоприятные условия для дальнейшего 

развития предпринимательства. 

В 2015 году отметили 15-летие ТПП. 

Строительство 

Ключевым направлением и существенным слагаемым нашей работы является 

строительство. 

 Понимая это, стараемся этой сфере уделять пристальное внимание, помогать 

тем, кто работает в этой отрасли на территории города. 

В 2015 году активно продолжалось промышленное и гражданское 

строительство. 
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 Сданы в эксплуатацию:  

 Инновационный завод по производству добавок в бетон (ООО «Зика»); 

 Сборочный цех завода по производству весов (ООО «Мидл»); 

 Промышленно-складской комплекс (ООО «Титан-Инвест»); 

 Многофункциональный торговый комплекс (ООО «Метро Кэш энд Керри»); 

 Детский спортивный клуб на ул.Чкалова, д. 1а (Краснополянский торговый дом); 

 Спортивно-оздоровительный центр в Катюшках (ИП Кадырзанов). 

Продолжается строительство: 

 Предприятия по производству вибропрессованной продукции (ООО «Брик эстейт»); 

 Завод по производству мягких изолирующих материалов («Армасель»); 

 1-я очередь – линия импортозамещения по производству сырья для основной 

деятельности (ООО Компания «Металл Профиль»); 

 Торгово-сервисный центр (ООО «Вебасто Рус»); 

 Фармацевтическое производство по выпуску готовых лекарственных средств (ООО 

«Ферон»). 

Одновременно с жилищным строительством активно велось строительство 

социальных объектов: 

 Введены в эксплуатацию пристройки к 4-м детским садам («Чайка», 

«Полянка», «Рябинка», «Радуга»); 

 Велось строительство пристройки к детским садам «Зоренька» и 

«Ягодка», «Золотой петушок» и нового детского сада «Солнышко» в Катюшках; 
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 Всего за 2012-2015 годы построено 10 детских садов (новые и 

пристройки); 

 В соответствии с Губернаторской программой построен ФОК с 

универсальным спортивным залом. 

Все перечисленное наглядно подтверждает то, что город продолжает активно 

развиваться, потому что это и укрепление доходов, и новые рабочие места, и новые 

социальные проекты, и новые услуги, и многое другое созидательное, прогрессивное 

и необходимое людям. 

Продолжается работа по подготовке генерального плана. Сейчас над ним 

работает Главархитектура Московской области. 

Утверждены местные нормативы градостроительного проектирования. 

Подготовлены необходимые документы по 4 новым застроенным территориям 

для проведения аукционов на право заключения договоров по развитию застроенной 

территории (речь идет о 40 ветхих домах, площадью около 15 тыс. м2 и людях, 

численностью 883 человека). 

На сегодняшний день уже приняты Советом депутатов правила 

землепользования и застройки на эту часть территории. Они как раз необходимы для 

объявления аукционов. Эта работа будет активно продолжена. 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог, тротуаров, 

уровень транспортной обеспеченности и благоустройства территории. 
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 К этим вопросам и в правительстве, и в нашем городе – самое пристальное 

внимание. 

 Как и в предыдущие годы, выполнены значительные объемы работ по 

обустройству.  

 Заасфальтировано более 100 тыс. м² территории дорог, тротуаров, парковок. 

Это коснулось большинства микрорайонов. Некоторые работы проводились 

совместно с Мосавтодором, Главным Управлением дорожного хозяйства Московской 

области (К.В. Ляшкевич). Лобненский автодор в 2015 году поработал хорошо. 

 Расширилась сеть автопарковок, дополнительно создано 843 машино-места. 

Новые гостевые парковки появились во многих микрорайонах.  

Разработана комплексная схема дорожного движения. Очередной маршрут №6 

мкр. Луговая – мкр. Красная Поляна – ст. Лобня включен в реестр муниципальных 

маршрутов Московской области с предоставлением льгот. 

 Вопросы транспортного обслуживания мы держим постоянно на контроле: на 

просьбы, жалобы, запросы наших жителей стараемся оперативно реагировать. 

 Продолжаем взаимодействовать с областными структурами по решению 

вопроса по Северному обходу Лобни. Вопрос в областной программе значится, но 

актуальная очередь еще не дошла до стадии решения. 

 В рамках губернаторской программы «Дворы» произведено комплексное 

обустройство 15 дворовых территорий, в их числе заасфальтированные парковки.

 Обеспечено наличие обязательных по закону элементов обустройства, 

отремонтирована проезжая часть, тротуары, парковки, установлены малые 
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архитектурные формы, восстановлено освещение, установлены информационные 

щиты, урны, лавочки. 

 Кроме этого новые МАФы появились и на детских площадках ул. Ленина, д. 19, 

17, ул. Спортивная, д.7/3, ул. Текстильная, д.12, ул. Чехова, д.10, 12, 14. 

 Проводились и будут продолжены работы по обустройству Сквера защитников 

Москвы, парка «Киово», Березовой рощи, рощи перед ОВД. 

Во многих микрорайонах города проводилась санитарная обрезка, вырубка 

сухостоя, обрезка деревьев. 

 Работы по благоустройству велись активно и практически в каждом 

микрорайоне. 

В целях большей привлекательности и улучшения внешнего облика городских 

улиц на опорах электропередач и кованых декоративных стойках было размещено 

около 300 подвесных кашпо с цветами. 

 Активное участие в благоустройстве принимали предприниматели. Они 

оказывали помощь в приобретении саженцев, ремонтных работах, благоустройстве 

памятников и многих других проектах. 

 В целях повышения безопасности дорожного движения проведены 

комплексные мероприятия, среди них профилактические совместно с ГИБДД города 

«Весенние каникулы», «Летние каникулы», «Внимание дети». 

Дополнительно установлено 38 лежачих полицейских, на всех дорогах нанесена 

вертикальная и горизонтальная разметка, установлено 80 дорожных знаков, 
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реконструировано 2 схода с автобусных остановок, учитывающих потребности 

маломобильных групп населения, оборудовано пандусами 12 пешеходных переходов. 

 Этим вопросам мы и впредь будем уделять самое пристальное внимание. 

Рекламное пространство, облик города 

Активно продолжалась работа по совершенствованию городского рекламного 

пространства.  

Реклама существенно влияет на внешний облик города, его художественно-

световое оформление, а также выполняет градообразующие и архитектурные 

функции – а это очень важно для развития города, повышения уровня его 

комфортности. 

 Благодаря работе по приведению в соответствие утвержденной схеме 

рекламных конструкций, в городе не осталось незаконных рекламных конструкций. 

А все конструкции, которые вошли в схему размещения рекламы в городе, были 

выставлены на торги. Благодаря проведенной работе, в бюджет поступило в 

несколько раз средств больше, чем в другие годы – 31,4 млн руб. 

Земельные отношения 

 

 В рамках реализации Закона МО «О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Московской области» и поручений Губернатора в 

2015 году приобретено в Клинском районе 150 земельных участков по 15 соток для 

многодетных семей Лобни, это 22 га.  

Участки распределены и предоставлены в собственность многодетным семьям. 
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Для оставшихся семей вопрос решаем на территории Талдомского района. 

Работа идёт активно. Глава района Владислав Юрьевич оказывает очень 

существенную помощь и в проведении необходимых мероприятий, и в решении 

организационных и других вопросов. 

Продолжался муниципальный земельный контроль, обследовано 1048 

земельных участков площадью 706 га, а за 4 года обследовано 1330 га. В налоговый 

и хозяйственный оборот вовлечено 46,3 га, а за 4 года 166 га. Подготовлен земельный 

участок для реализации проекта строительства водно-спортивного комплекса. 

 Активная работа проводилась в экологическом направлении. Всего за год 

проведено 7 экологических акций и 4 субботника, в которых приняло участие 5971 

человек. 18 апреля в субботнике «Чистый двор – чистая совесть» приняли участие 

2300 лобненцев (шесть площадок). 

Проведены 2 экологические акции по посадке зеленых насаждений: 

- «Лес Победы» (25.04.2015г.); 

- «Наш лес. Посади своё дерево» (12 сентября 2015г.). 

Высажено 1890 ед. саженцев древесной и кустарниковой растительности, в т.ч. 

крупномеров, 1000 участников. 

1. Проведено 2 этапа экологической Акции «Сдай макулатуру. Спаси дерево». 

- в весенней акции (26 апреля 2015г.) собрано более 8 т макулатуры (3 место по 

Московской области). 

- в осеннем этапе (9 октября 2015г.) собрано 26300 кг макулатуры (17 место по 

Центральному Федеральному Округу). 
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3. 7 апреля 2015 г. проведена экологическая Акция «Встречаем перелетных птиц». 

Проект «Скворечники для города» стал победителем ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье». В номинации «Экология Подмосковья» 

проект занял 2 место. В парках города развешено 50 скворечников. Всего в 

Губернаторском конкурсе в номинации «Экология» приняло участие 12 проектов от 

города, из них 3 стали победителями. 

4. Проведены экологические субботники в зеленых зонах города: 

25 апреля 2015 г. – «Зеленая весна» и 28 августа 2015г. – «Зеленая Россия». 

Вывезено более 500 кубометров бытового мусора и сухостоя. 

В полном объеме выполнены мероприятия в соответствии с муниципальной 

программой «Экология Лобни». 

В городе продолжают функционировать экоконтейнеры для утилизации 

энергосберегающих и люминисцентных ламп. 

Проводились совместно с фирмой «Петромакс» акции по сбору и утилизации 

различной бытовой и другой техники (электронный лом, металл, аккумуляторные 

батареи, офисная техника, электродвигатели и многое другое). 

 В городе активно работает общество охраны окружающей среды - 

руководитель Алексей Грибов. В результате большой совместной работы 

администрации и активистов общества в 2015 году на озеро Киово прилетели более 

2000 чаек. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Важнейшая составляющая комфортности проживания – это ЖКХ. 

Справедливости ради, я скажу, что для его благополучного функционирования в 

городе предпринимается немало усилий.  

В этой сфере работают 7 ресурсоснабжающих и 8 управляющих компаний, они 

обслуживают 520 домов. Собственники 273 многоквартирных домов самостоятельно 

выбрали УК, для 176 домов были проведены открытые аукционы. 

В 428 домах функционируют Советы домов, это 95% всех домов. 

Своевременно подготовились и начали отопительный сезон. С 30.09 тепло пришло в 

социальные учреждения города, с 1.10. – во все дома.  

Начала работать новая котельная.  

Провели необходимые процедуры по ПСД и СМР новой котельной в мкр. Восточный. 

За 2012-2015 годы: 

 отремонтировано 96 кровель;  

 в 128 домах был произведен ремонт ХВС, ГВС, системы отопления, 

канализования;  

 заменено 77 лифтов;  

 отремонтировано 97 фасадов, 97 подъездов;  

 заменено 57 входных дверей. 

Продолжалась установка информационных щитов во дворах, на детских 

площадках. Обновлялись детские городки, реконструировались контейнерные 

площадки. Все эти работы продолжаются. 
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Из бюджета города были выделены средства на ремонт кровель, межпанельных 

швов (30 ж/д), подъездов (9), инженерных сетей. 

Значительный объем ремонтно-восстановительных и строительно-монтажных 

работ был проведен при активном участии лобненских градообразующих 

организаций в сфере ЖКХ. Это – ООО «Лобненский водоканал», УМП «Лобненская 

теплосеть», ЗАО «Лобненская электросеть». Ими мобилизовано в 2015 году около 80 

млн руб. только собственных средств. 

Силами УК проведен ремонт межпанельных швов и утепление фасадов 24 

домов, инженерных систем в 40 домах, отремонтирована кровля 41 дома. На эти цели 

направлено более 25 млн руб. 

Проведены работы по капитальному ремонту кровель, инженерных систем, 

межпанельных швов, замене лифтов по линии регионального оператора. Было 

предусмотрено около 130 млн руб. Большая их часть уже произведена, часть – 

перенесена на 2016 год.  

В целом, отрасль функционирует стабильно, возникающие проблемы 

оперативно решаются, но внимание к ЖКХ должно быть повышенным всегда, потому 

что для состояния, которое нам желаемо иметь в этой сфере, необходимо сделать ещё 

много. 

А за каждодневный напряженный труд всех работников этой сферы огромное 

спасибо. 
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Здесь присутствуют руководители. Прошу Вас передать огромную 

благодарность всем вашим коллективам за работу, за обеспечение стабильной 

ситуации в данной сфере. 

Проблемы есть, но очевидно и заметное движение вперед, виден большой 

повседневный ваш труд. 

 Очень весомая составляющая комфортности жителей – это состояние 

потребительского рынка города. Это одна из наиболее быстроизменяющихся 

структур. Речь идет о и внутреннем содержании этой сферы, и, конечно, о внешнем, 

которое в немалой степени создает облик города. Работа в этом направлении 

проведена значительная, и ее следует активно продолжать в этом году. Такие задачи 

поставлены и нашим Губернатором.  

Развивающаяся сеть торговых предприятий влечет за собой увеличение объема 

продаж, а, значит, увеличение товарооборота. 

 К открывшимся в предыдущие годы ТЦ «Южный», «Дикси», «Верный» на ул. 

Деповской в 2015 году добавились ТЦ «Верный» в Букино, «Метро кэш энд Кэрри» - 

магазин оптовой торговли, «Магнит» в мкр. Москвич, ТЦ «Бульвар» в Катюшках. 

 Сегодня в городе около 350 предприятий торговли, свыше 40 сетевых 

магазинов, где эффективно развиваются и работают современные формы торговли. 

 Практически все магазины работают с учетом обязательного наличия в продаже 

социально-значимых товаров. С 1 сентября торговые сети «Пятерочка», «Атак», 

«Верный», «Дикси», «Магнит» приняли участие в предоставлении 5% скидки по 
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социальным картам. Регулярно организуются акции по реализации товаров по более 

низким ценам.  

 Существенная работа по реконструкции и улучшению внешнего облика 

проведена на торговых объектах по адресу ул. Ленина, 23. 

 Начаты работы по приведению нестационарных торговых объектов к единому 

архитектурному стилю. 

 Проведена реконструкция сети магазинов «Пятерочка», отремонтированы 

магазины на ул. Ленина, д.63, ул. Московская, д.9, ул. Букинское шоссе, д.9. Работа 

продолжается. 

 В связи с продолжающимися работами по реконструкции привокзальной 

площади, на ул. Ленина, д. 4 демонтированы нестационарные торговые объекты, 

отремонтирована остановочная зона. 

 Главные требования сегодня к торговой сети – чтобы жители имели 

возможность приобрести, не выезжая из города, качественные товары в магазинах и 

павильонах города, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, где присутствует 

высокая культура обслуживания. 

 Наряду с предприятиями торговли в городе успешно развиваются предприятия 

общественного питания и бытового обслуживания. Получили дальнейшее развитие 

предприятия общественного питания семейного типа «Крошка-картошка», 

«Якитория», «Домашний». 

 Развивается бытовое обслуживание. Открылись новые салоны красоты 

«Чародейка», «Леди», «Шадри». 
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 В рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» сформирован 

земельный участок под строительство бани в мкр. Восточный. 

 В 2015 году проведен значительный комплекс работ по обустройству 

территории всех кладбищ, завершилась инвентаризация мест захоронения на 

Киовском кладбище, продолжено обустройство входной группы, центральной аллеи 

в Киово, строится часовня на Луговском кладбище. 

Важнейший вопрос – это жилье, уровень обеспеченности им нуждающихся. 

• В 2015 году в рамках ДРЗТ из ветхих домов по ул. Борисова и ул. Центральная в 

новые квартиры переселено 36 семей (115 человек). 

• Из ветхих домов по ул. Батарейная и ул. Железнодорожная переселено 6 семей (13 

человек). 

• На стадии завершения решение вопроса переселения 30 семей по ул. Кольцевая 

(ДРЗТ, фирма Инвестэнергострой) вопрос связан с оформлением документов. 

• В течение года обеспечены жильем 39 семей очередников города и работников 

бюджетных учреждений, из них 19 семей – льготные категории. 

• В рамках реализации Указов Президента, обращений Губернатора Московской 

области мы участвовали и выполнили полностью свои обязательства по 

софинансированию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города 

Лобня» (2 семьи приобрели жилье). 

 В соответствии с выполнением подпрограммы «Обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» нами выполнены обязательства 

по 2015 году – приобретена и предоставлена квартира в доме-новостройке сироте. 
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 К сожалению без проблем в этой сфере не обошлось. 

 Нарушение сроков строительства сегодня на объектах: ул. Спортивная, д.1 

(фирма «Регионинвестстрой») и ул. Свободный проезд, д.3 и д.7 (фирма БРЭСТ). 

Вопросы находятся на контроле и у нас, и в Правительстве. Предпринимается все 

зависящее от нас, проблемы пока остаются, в тесном контакте работаем и с 

инициативными группами дольщиков. 

 Будем и впредь изыскивать любые возможности, чтобы активно решать 

жилищные вопросы, в т.ч. и путем участия в государственных программах. 

 Мы всегда добросовестно и в полном объеме выполняем свои обязательства в 

реализации программ, связанных с жильем. 

 Будем это делать и впредь. 

Образование 

Уважаемые друзья! 

Как и прежде, главным в нашей работе являются дети, семья, здоровье. И, если сюда 

добавить здоровый образ жизни и высокое духовно-нравственное воспитание, это и 

будет главная составляющая умной социальной политики, образования, 

здравоохранения, культуры и спорта. 

 Их развитие – это будущее и нашего города, и области, и страны. Инвестиции в 

эти сферы, наверное, не всегда преследуют даже какие-то дивиденды, однако их 

значимость переоценить невозможно. 
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 Именно по этим всем направлениям, как в предыдущие годы, так и в 2015 году, 

у нас была наиболее продуктивная совместная работа с Правительством Московской 

области и Московской Областной Думой. 

 Приведу лишь некоторые примеры. 

 В образовании: 

• Задача открыть за 3 года (2012-2014 гг.) не менее 1000 мест в детских садах успешно 

выполнена, нам удалось открыть 1428 мест. 

• В 2015 году открыто еще более 800 мест.  

Таким образом более 2200 мест за 4 года - это настоящий прорыв. 

А.И. Шишкин, Б.Г. Иванов, Ваши коллеги – Ваша заслуга в этом очень значима. 

Всем вам огромное спасибо. 

• На очереди – решение задачи о включении школы № 6 и лицея в областную 

Программу. 

 В здравоохранении: 

• введены в эксплуатацию два корпуса детской поликлиники на 225 посещений в 

смену, мощность ее увеличилась вдвое; 

• проведены капитальные ремонты помещений в ЛЦГБ, Кранополянской 

поликлинике. На очереди детская поликлиника: 

• расширение дневного стационара; 

• внедрение электронной регистратуры; 

• модернизация оборудования; 

• открытие центров семейного врача, женской консультации; 
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• проектирование новой поликлиники на 1000 посещений; 

• проектирование инфекционного отделения. 

 В спорте: 

• строительство ФОКа. 

 В культуре: 

• Международный фестиваль «Русская классика»; 

• совместный проект с Министерством культуры по реконструкции Парка культуры 

и отдыха; 

• открытый чемпионат России по спортивным танцам. 

 В социальной сфере: 

• летняя оздоровительная кампания; 

• материальная поддержка жителей города, в том числе последние решения 

Губернатора и Думы о доплате к пенсиям одиноким пенсионерам и льготы студентам 

и школьникам, в нашем городе это уже полностью работает; 

• практически все внутригородские автобусные маршруты включены в перечень 

муниципальных с предоставлением полного пакета льгот.  

С этого года запускается социальная ипотека. Эта система льготного 

кредитования, когда из регионального бюджета будет гаситься сам кредит, а 

проценты гасит тот, кто взял заем. 

 Этот посыл Губернатор озвучил в своем обращении. 

 Я хочу в этой связи искренне поблагодарить Губернатора Московской области 

Андрея Юрьевича Воробьева, Правительство и Министерства Московской области, 
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Московскую областную Думу и, в частности, Никиту Юрьевича Чаплина за 

совместную очень полезную городу работу и помощь. 

Межмуниципальное и международное сотрудничество  

 

 Развивается активно взаимодействие с Талдомским районом в сфере сельского 

хозяйства, земельных отношений, потребительского рынка, выставочно-ярмарочной 

деятельности, культуры, спорта, оказания государственных и муниципальных услуг, 

реализуем ряд совместных проектов. 

 Поддерживаем конструктивные взаимоотношения с Воложинским районом 

Белоруссии и городом Тайань провинции Шаньдун (Китай), с которыми у нас 

подписаны договора о сотрудничестве. 

 Взаимодействуем с белорусами в торгово-экономической, культурной сфере, с 

китайцами в сфере экологии, лесного хозяйства, предупреждения лесных пожаров, 

медицины.  

Договорные отношения нацелены на расширение взаимовыгодного торгово-

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Соглашения 

способствуют укреплению дружественных связей. 

 Город Лобня является членом Международной Ассоциации «Породненные 

города», которая также содействует развитию экономических и культурных связей, 

обмену опытом в области местного самоуправления.  

Безусловный приоритет для всех нас – это дети. Об этом сказал и в своем 

обращении А.Ю. Воробьев. На это нас нацеливают и указы Президента. 
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Образование 

 

68% (более 1,3 млрд руб.) бюджета направлено в эту сферу. Оно в зоне особого 

внимания Правительства Московской области и нашего внимания. 

 Предельно минимизирована проблема дефицита мест в детских садах. Но 

работа активно продолжается. 

 На очереди работа по сокращению второй смены в школах. Здесь так же, как и 

по садам, идет постоянное взаимодействие с Правительством в поиске решений. 

Сейчас дорабатывается программа, разрабатывается дорожная карта до 2020 года, 

когда проблема второй смены также должна быть решена. 

 Сфера образования города растет во всех отношениях: увеличивается и 

численность воспитанников, и объемы финансирования, и результативность работы, 

имея ввиду, и качество образовательного процесса, и разноплановые достижения, по 

которым можно оценивать эффективность городского образования. 

В 2015 году мы полностью выполнили Указ Президента и задачи, поставленные 

Губернатором по уровню заработной платы педагогов в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях, а также в секторе дополнительного образования. 

 Продолжаем за счет города обучать выпускников наших школ в ВУЗах, их у нас 

сегодня 26 человек (а в 2012 году было 8). 

 Все школы обеспечены интернетом, имеют собственные сайты с лицензионным 

обеспечением. 
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Активно применяются технологии проблемного обучения, развиваются 

проектная и исследовательская деятельность учителей и учащихся, 

здоровьесберегающие технологии.  

Безусловно, любая работа ценна своей результативностью. И здесь наше 

городское образовательное сообщество выглядит неплохо. 

40% школьников в 2015 году закончили год на 4 и 5, количество стипендиатов 

Губернатора Московской области с 13 увеличилось до 25. 

Среднее значение рейтинга города Лобня по ЕГЭ в 2015 году составило 32 из 

71. 

По шести предметам результаты ЕГЭ по городу выше среднеобластного, это: 

математика, физика, география, французский язык, обществознание, литература. 

За последние четыре года статус региональной инновационной площадки (с 

вручением премии) присвоен коррекционной школе, лицею, школе № 2. 

Школа №5 и лицей – победители конкурса инновационных образовательных 

проектов. 

В областных конкурсах по совершенствованию организации питания 

школьников побеждали школы № 1,2,3,4,5,6 и 8. 

Наши достижения в 2015 году: 

 Лицей – в десятке лучших образовательных учреждений области. 

 Школа № 10 – победитель конкурса по стандарту оформления 

образовательных учреждений. 

Мы гордимся и личными достижениями ребят. 
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Призеры областных олимпиад – представители 2, 4 и 9 школ, лицея по таким 

предметам как французский язык, литература, экономика, русский язык, английский 

язык. 

Представители лицея, 3 и 7 школ – призеры (2 место у всех) 9-го 

Международного конкурса научных проектов «Математика и проектирование». 

Кадеты школы №3 – призеры областного слета кадетских школ (г. Подольск), 

Международного слета в Санкт-Петербурге. 

Хореографический ансамбль образцовый детский коллектив «Сувенир» - 

обладатель Гран-При Международного фестиваля. 

Бучковский Артем – победитель в Первенстве России по фехтованию, 

Поздняков Владислав – победитель в командных соревнованиях первенства России 

по фехтованию, он также занял I место в первенстве Европы. 

Похващева Полина – победитель областного конкурса «Права человека – 

глазами ребенка». 

Ефременко Дарья – победитель областного конкурса «Живая классика», вошла 

в десятку лучших на Всероссийском конкурсе. 

Это список можно продолжать и продолжать, что еще раз подтверждает 

правильность и эффективность работы руководства Управления образования, 

образовательных учреждений и педагогов. 

Ими была сформирована мотивация, грамотно продумана стимулирующая 

составляющая (создание необходимой базы, премирование стипендиатов, поощрение 

отличников, субсидирование работы кружков и секций, реализация летней 



27 
 

оздоровительной кампании, помощь в обучении и др.) Все это не напрасно, для нас 

очень важно и ценно, и дети подтверждают это своими результатами. 

Здравоохранение  

 

Как сказал в своем обращении А.Ю. Воробьев, здравоохранение – наш 

безусловный приоритет.  

 И, хотя полномочия по этому направлению переданы на областной уровень, эта 

сфера деятельности находится в нашем постоянном внимании. 

Как и в прошлые годы, мы изыскиваем возможности для решения текущих 

возникающих проблем, находимся в тесном контакте с лечебными учреждениями 

города. 

Впервые в Подмосковье рождаемость превысила смертность. 

Слагаемых несколько: 

1) Создание системы-112  

2) Проведение комплекса мероприятий по снижению аварийности на дорогах 

(разделительные полосы, улучшение освещения, пешеходные переходы, 

разметка, отсекатели на пешеходных дорожках и др.). 

3) Создание сердечно-сосудистых центров (ближайшие центры к Лобне – в 

Долгопрудном и Мытищах). В Лобне закуплен и работает реанимобиль. 

Но проблемы все еще остаются и в области, и в городе.  

Наши действия в этом направлении: 

- запроектирована поликлиника на 1000 посещений в смену; 

- инфекционное отделение; 
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- в каждом новом микрорайоне открывается центр семейного врача, 

предусматриваются другие медицинские услуги. 

- Запланировано проведение ремонта помещения детской поликлиники.  

Для снятия остроты проблемы по кадрам, предусмотрено: 

- Заключение контрактов на служебное жилье; 

- Компенсация 50% оплаты за найм жилья; 

- Подъемные при приходе молодого специалиста; 

- Продолжаем обучение за счет бюджета; 

- Оплата проживания в общежитиях. 

За счет города обучается 13 студентов. 35 человек проживают в общежитиях 

с оплатой за счет города.  

В 2015 году привлекли 27 врачей, а за 2012-2015 гг. – 88 врачей, но проблема 

пока остается. 

Такая работа будет продолжаться. 

Постепенно становится атрибутом подмосковного здравоохранения 

вежливость, забота, внимание. Необходимо и дальше осваивать почерк открытой 

чуткой власти – вступать в коммуникации, давать необходимые разъяснения лично в 

социальных сетях, работать публично и открыто. На это есть большой запрос 

жителей, заметны требования с их стороны. 

В 2015 году: 

• Завершена реконструкция и оснащение оборудованием детской поликлиники; 

• Внедрена электронная регистратура в амбулаторных подразделениях ЛЦГБ; 
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• Расширен дневной стационар до 84 коек, введены койки эндокринологического 

профиля; 

• Начата работа по ведению электронной карты в детской поликлинике; 

• Начал работу дневной стационар детской поликлиники; 

• Продолжалось осваивание новых методов исследования и внедрение новых 

медицинских технологий, в том числе в отделении лучевой диагностики и клинико-

диагностической лаборатории; 

• 122 наших жителей по направлениям наших врачей получили 

высокотехнологическую медицинскую помощь. 

• Активно проведена вакцинация населения; 

• Активно проведена диспансеризация населения, в т.ч. детей; 

• Успешно проведен ежегодный комплексный медосмотр участников ВОВ, 

реализуется план их прохождения курса лечения в военном госпитале;  

• Из бюджета города оказана помощь на закупку вакцины, инфомата, оборудования 

открытой регистратуры, проведение дней донора; 

 

За 2012-2015 годы комплекс принятых мер позволил получить определенные 

результаты: 

• Рождаемость увеличилась на 11%. 

• Смертность уменьшилась на 18%. В том числе от: 

 травм и отравлений на 62,1%; 

 болезней системы кровообращения на 44,2 %; 
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 новообразований на 6,1%; 

 

Очень полезными оказались проведенные в 2015 году: 

• День здоровья (7.04.), его посетили более 600 человек; 

• День донора (16.06.), 80 участников. В городе 226 Почетных донора. Лобненцы 

сдали свыше 33 литров крови; 

• День сердца (14.09.), медицинское обследование прошли 250 жителей, выявлено 68 

случаев патологий; 

•Медосмотры участников ВОВ; 

• Диспансеризацию прошли более 11 тыс. человек; 

• Вакцинацию – 22 тыс. чел. (план 20,5). 

Культура 

 

 Одним из приоритетных направлений в сфере культуры в городе является 

развитие творческих способностей населения, проведение качественных 

мероприятий, создание и продвижение культурных брендов города. 

 Сегодня культура города – это 12 муниципальных учреждений, в их числе 5 

учреждений клубного типа, 2 театра, театральная студия, Музей истории, 

Художественная галерея, городской парк, ДШИ и центральная библиотека с 

филиалами. 

 Творческие и самодеятельные коллективы города – постоянные участники 

Международных, Всероссийских и областных конкурсов и фестивалей. 
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 Шесть творческих коллективов имеют звание «Народный», один – 

«Образцовый». Из 239 человек, работающих в этой сфере, 9 имеют звание 

«Заслуженный работник культуры Московской области», 1 – звание Заслуженная 

артистка России, 2 человека – Заслуженные артисты Московской области, 1 человек 

– Заслуженный художник Российской Федерации. 

 Количество занимающихся в клубных формированиях постоянно растет и 

сегодня это 2521 человек. 

 Продолжалась работа по модернизации материально-технической базы 

учреждений культуры. 

 В 2015 году совместно с федеральным бюджетом решили вопрос создания 

безбарьерной среды по ДК «Чайка» 

 Закуплена аппаратура для ДК «Чайка». 

Ремонтные работы проведены в театре «Камерная сцена» и ДК «Луговая», ДК 

«Красная Поляна». 

 Пополнены фонды художественной галереи и музея истории. 

 Проведены проектно- исследовательские работы по надстройке мансарды для 

ДШИ. 

 Проведен ремонт аттракционов в парке, появились новые пешеходные 

дорожки, очищен пруд, сделано дополнительное освещение. 

Год оказался очень насыщенным содержательно.  

В честь года литературы: 
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● Пять вечеров с Л.И. Токун (членом Союза писателей РФ, руководителем 

литературно-поэтической студии «Глагол»); 

● Цикл программ с поэтессой Любовью Кашенцевой; 

● Творческие встречи в литобъединении «Ладога»; 

● Тематический вечер «Опаленные войной» по произведениям члена Академии 

Российской литературы поэта Г. Мамонтовой; 

● Серия юбилейных встреч с поэтом общественным деятелем Л. Васильевой. 

 

В городе впервые состоялись: 

● Научно-историческая конференция в честь 520-летия со дня первого 

упоминания Киово; 

● День славянской письменности и культуры; 

● Благотворительная акция «Важная мелочь» - средства для лечения детей-

инвалидов города; 

● Театрализованное праздничное шествие по ул. Ленина на день города. 

 

Провели комплекс мероприятий в честь 70-летия Победы в ВОВ.  

Среди них: 

● Концерт Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии им. А. Александрова; 

● Концерт при участии актрисы театра и кино Анны Большовой; 
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● Танцевально-драматический спектакль «Письма памяти» Союза актеров 

Москвы; 

● Городские акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатская 

каша» и др.; 

● Акции возложения цветов, мастер-классы «Подари открытку ветерану» и др.; 

● Вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ; 

● Выпуск юбилейного диска «Память победы»; 

● Открытие памятников: 

 - Несовершеннолетним узникам фашизма; 

 - Сотрудникам ОВД; 

● Открытие стелы «Рубеж обороны Москвы»; 

● Встреча с ветеранами «От всей души» с Ангелиной Вовк – народной артисткой 

России. 

Ну и немного о достижениях. 

Ансамбль «Карнавал» – лауреат I степени областного конкурса исполнителей 

русского народного танца «Карусель Московии». 

Театр танца «Антре» - лауреат Международного конкурса-фестиваля 

музыкально-художественного творчества в г. Калининграде (в различных 

номинациях: эстрадный танец, народный танец I степени, модерн). 

Народные хоровые коллективы «Сударушка» и «Русская песня» (руководитель 

Народная артистка РФ Т. Вальцева) – победители Московского хорового конкурса 
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«Коломенские зори». А. Лопасов получил диплом лучшего концертмейстера 

фестиваля этого конкурса.  

Народный коллектив «Хор ветеранов войны и труда» – серебряный призер 

Международного конкурса в Москве. Виталий Алексеенко признан лучшим солистом 

фестиваля. 

Солисты и ансамбли вокальной студии Аллы Акопян (ДК «Красная Поляна») 

стали лауреатами Международного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Хрустальное сердце мира». 

Учащаяся ДШИ Кристина Коробкова – лауреат I степени Международного 

конкурса «Ступени мастерства». 

Молодежная театральная студия – лауреат Московского областного фестиваля 

«Театральная завалинка» (со спектаклем «Ромео и Джульетта»). 

21 вокалист представил город во Всероссийском музыкальном фестивале 

«Песенка года». Гран-при фестиваля и Орден «Молодое дарование России» завоевала 

Полина Михеева. 

В областном конкурсе «Лучший руководитель муниципального театра» 

победила Свсетлана Давыдова – директор театра «Камерная сцена». 

Звание «Заслуженный работник культуры Московской области» присвоено 

Татьяне Ильиной – руководителю Парка культуры и отдыха. 

Лобненский поэт и литературный критик Геннадий Красников – победитель VI 

Международного славянского литературного Форума «Золотой витязь». 

Город в течение года посетили с деловыми встречами, концертами: 
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- Краснознаменный Ансамбль песни и пляски Российской Армии им. Александрова; 

- Ангелина Вовк, Евгений Князев, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Валерий 

Леонтьев, Стас Михайлов; 

- Команда по таэквон-до из Северной Кореи; 

- певица Ирина Круг, актриса Анна Большова, композитор Лариса Рубальская; 

- Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт; 

Спорт 

Как сказал А.Ю. Воробьев: «Спорт – это не только развитие, но и защита детей, в 

том числе и от наркотиков. Можно добавить, и не только от этого». 

В этой сфере мы придерживаемся, прежде всего, основных принципов 

государственной политики, это: 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 общедоступность и регулярность занятий физической культурой и спортом; 

 развитие инфраструктуры; 

 улучшение материально-технической базы; 

 учет традиций и особенностей муниципального образования. 

Основные направления в работе: 

 увеличение количества занимающихся физической культурой, как в 

спортивных секциях, так и по месту работы в бюджетных и коммерческих 

учреждениях, при этом прежде всего думаем о доступности спорта для наших 

жителей и, в первую очередь, для детей и молодежи. 
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В городе работают 39 тренеров, 30 из них с высшим образованием, 5 мастеров 

спорта, 4 мастера спорта международного класса, 2 заслуженных мастера спорта, 18 

кандидатов в мастера спорта, 1099 – массовых спортивных разрядов среди 

занимающихся. 

В городе более 100 спортивных сооружений, в 2015 году количество активно 

занимающихся физической культурой горожан достигло 25,7 тыс., проведено 125 

мероприятий массового характера, на бесплатной основе работали 18 спортивных 

секций, в городе работают 7 коммерческих спортивных учреждений. 

Постоянно совершенствуется инфраструктура и укрепляется материально-

техническая база физической культуры и спорта в городе. 

К сформировавшейся за предыдущий период неплохой материально-

технической базе, за последние годы прибавились: новое футбольное поле с 

искусственным покрытием и обогревом, искусственные площадки во дворах (ул. 

Нестериха, ул. Комиссара Агапова), спортивное ядро в школе № 8. В 2015 году 

завершено строительство спортивных залов для дзюдо (БрандКом-Мастерс), 

нескольких спортивных залов (А.И. Кадырзанов), построен физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным залом, проведены работы по 

реконструкции и ремонту имеющейся базы (стадионы «Москвич», «Труд», 

тренажерные залы, ледовый каток, дворовые спортивные площадки). 

Создан центр тестирования ГТО на базе центра физической культуры и спорта 

Лобни, пять площадок для сдачи нормативов ГТО. 
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Отмечу ещё одну важную черту работы в этой сфере – это патриотическую и 

воспитательную направленность. 

Уже многие соревнования проходят с участием в их организации и в 

сопровождении наших ветеранов, знаменитых спортсменов, со звучанием Гимна, с 

определением тематики их проведения и посвящения великим событиям, знаменитым 

людям, героям. (примеры: «Последний рубеж» – карате; «Мемориал братьев 

Улюшкиных» и «Мемориал Вячеслава Сахнова» – дзюдо; Пробег им. Семена 

Ржищина – легкая атлетика; традиционный турнир по мини-футболу, посвященный 

«Памяти майора милиции Д.Е. Зайцева» и многие другие). 

Такой внимательный и комплексный подход к организации этой работы даёт и 

свои плоды. У нас есть неплохие результаты практически во всех видах, и я приведу 

лишь единичные примеры наиболее ярких достижений. 

Бейсбол – пять лобненцев вошли в составе сборной Московской области 

Юноши и девушки по баскетболу, футболу, бейсболу – призеры первенства 

Московской области. 

Мужская сборная по футболу заняла 2-е место в Первенстве России, зона Московская 

область (любительские футбольные клубы). 

Владислав Поздняков– многократный победитель и призёр Всероссийских и 

международных соревнований, Артём Бучковский, Алла Кашаева – победители 

Первенства России. 
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Молодёжная политика 

 

В городе более 17 тыс. человек представителей молодёжи в возрасте от 14 до 

30 лет. Работа отдела по работе с молодёжью велась активно и совместно с 

молодёжными организациями. В этом направлении у нас работают: 

 Отдел по работе молодежью; 

 Центр детских и молодёжных инициатив «Шанс»; 

 Молодёжный Совет при Главе города; 

 Молодёжный актив «РИТМ»; 

 Молодёжная избирательная комиссия; 

 Другие молодёжные неформальные объединения. 

Много инициатив интересных, содержательных было в 2015 году выдвинуто и 

реализовано. 

Прошедшие встречи с молодёжными активистами, блогерами ещё раз 

подтвердили, что наша молодёжь не только хочет, но и способна на хорошие добрые 

и нужные городу дела. 

Все активнее работают неформальные молодёжные объединения, о чём они 

заявили на наших встречах. 

Среди многочисленных мероприятий назову такие, как: 

 Городская весенняя экологическая конкурс-акция «Встречаем перелетных 

птиц» (среди школ и ДДУ города) – более 60 участников. Изготовили 

скворечники. 

 Акция «Цветы для милых и любимых», посвящённая 8 Марта; 
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 Конкурс стихов молодых поэтов города; 

 Конкурс красоты и талантов «Мисс Лобня»; 

 Дворовый турнир, посвящённый 70-летию Победы в ВОВ; 

 День молодёжи, собравший более 400 участников; 

 Мероприятия: 

- Зарядка с известными людьми города; 

- Молодёжь против наркотиков; 

- День уличного спорта; 

 Акция «Свеча памяти», посвящённая событиям в Беслане; 

 Городской конкурс на приз Главы города «Лобня глазами молодых», в котором 

приняли участие более 2300 школьников; 

 Антинаркотический месячник «Антиспайс» организован в апреле Отделом по 

работе с молодёжью совместно с городской антинаркотической комиссией при 

участии Молодёжного Совета при Главе города Лобня, молодёжного актива «Ритм», 

Лобненского местного отделения «Молодая гвардия» Единой России. 

Летом 2015 года молодёжь приняла участие в 2-х областных лагерях «Я 

гражданин Подмосковья» (Лагерь молодёжного актива МО (Егорьевский р-н) 

(Губернатор был), в 1 международном молодёжном лагере (Славянское содружество) 

и 1 всероссийском молодёжном образовательном форуме (Территория смыслов на 

Клязьме). 
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 На базе Центра «Шанс» издаётся газета «За гранью формата», раз в месяц в 

газете «Лобня» выходит молодёжная страница. В социальной сети «Вконтакте» 

ведется официальная страница Отдела по работе с молодёжью. 

В центре «Шанс» действует следующие объединения и кружки по интересам: 

 Молодой журналист; 

 Театральная студия; 

 Креатив-студия «Апельсин»; 

 Школа юного психолога; 

 Клуб «Молодая семья»; 

 Клуб «Игротека»; 

 Клуб «Добрые соседи»; 

 «Арт-мастерская»; 

 Творческая мастерская; 

 Клуб для детей и родителей «Золотой ключик»; 

 Туристское объединение. 

В марте на базе школы №10 был организован общегородской молодёжный сбор 

актива «Здоровым быть здорово», в нем приняло участие более 60 человек. Молодёжь 

силами «Шанса» провела массовые мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества, Масленице, 8 Марта, Дню защиты детей, Дню России, Дню знаний, Дню 

Конституции, Новому году, Рождеству. В общей сложности в микрорайоне Катюшки 

на этих мероприятиях поучаствовали около 6400 человек. 

Молодёжь провела акции, как благотворительного характера, так и волонтерские: 
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1. Благотворительная (Фонд «Подари жизнь + клуб «Добрые соседи) (апрель); 

2. Волонтёрская акция «От нашего двора – вашему двору», для воспитанников 

Дома ребёнка (май); 

3. Благотворительная акция «Важная мелочь» – средства направлены детям с 

ограниченными возможностями (июнь); 

4. Волонтёрская акция «Подари праздник», поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки детям инвалидам и многодетным семьям (декабрь). 

Социальная политика 

 

В городе в полном объёме и своевременно выполняются задачи обеспечения 

государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки и 

социальных услуг, оказания социальной помощи различным категориям и группам 

граждан, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Ведётся единая система учёта граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки. Сформированы федеральные и региональные регистры льготных 

категорий граждан. 

26173 человека получают меры социальной поддержки, это почти треть. Более 

25 тысяч человек имеют право бесплатного проезда на территории Московской 

области на пассажирском транспорте общего пользования, в том числе более 9 тысяч 

человек по Москве. 

Компенсацию оплаты за жильё и коммунальные услуги получили 16475 

человек, с учётом совместно проживающих 21 118 человек (182 млн рублей). 
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Дополнительно по решению Совета депутатов ещё 1704 человек получили из 

городского бюджета льготы по оплате услуг ЖКХ, на сумму 13,4 млн рублей. 

Адресную материальную помощь из бюджета города получили (3145) 1132 

человека, на общую сумму 2672 млн рублей (9,35 млн рублей). 

Более 26,5 тысяч лобненцев из категории малообеспеченных, многодетных, 

инвалидов, пенсионеров, участников ВОВ воспользовались льготами при посещении 

муниципальных культурных и спортивных учреждений. 

В отделении дневного пребывания «Уют» отдохнуло 225 человек.  

99 граждан пожилого возраста прошли обучение бесплатно по курсу 

«Пользователь ПК» в Лобненском учебном центре. 

Региональную доплату к пенсии получили 1009 человек. 

В городе реализуется комплекс мер социальной поддержки малоимущих и 

многодетных семей. 

Различные виды детских пособий получили 1137 детей на сумму 24,6 млн 

рублей. 

Для детей из малообеспеченных многодетных семей выделялись из бюджета 

деньги на покупку школьной формы и приобретение школьно-письменных 

принадлежностей. 

Более 1,5 тысяч детей получили бесплатные билеты на городскую новогоднюю 

ёлку. 

Свыше 15 млн рублей направлено на летнюю оздоровительную компанию для 

детей. 
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В 2015 году началась выплата регионального материнского капитала, этим 

правом воспользовались 57 человек на сумму около 7 млн рублей. 

Выдаём ежегодно сертификаты на бесплатное посещение аттракционов в Парке 

– отличникам, детям из малообеспеченных семей, обеспечивается работа бесплатных 

кружков, секций и другие меры социальной поддержки. 

На социальных маршрутах работают 23 низкопрофильных автобуса. 

Обновлены автобусы на маршруте №1, 2, 9 отвечающие современным стандартам. 

Все муниципальные маршруты обеспечены возможностью безналичной оплаты 

проезда с применением единой транспортной карты «Стрелка» и предоставлением 

полного пакета льгот. 

Разработан проект по установке лифтов по пешеходному мосту через ж/д пути 

на станции Лобня. Продолжаются работы по оборудованию сходов-съездов с 

пешеходных дорожек и обратно, проводится реконструкция автобусных остановок 

под низкопольные автобусы. 

Выделены денежные транши для предприятий на оборудование рабочих мест 

для инвалидов, в 2013 году – 3, 2014 – 7, а в 2015 организовано 10 таких рабочих мест. 

МФЦ 

Многофункциональный центр работает в Лобне вот уже более 2-х лет. 

На его базе осуществляется 166 услуг, в том числе 43-Федеральных, 77-региональных 

и 46 муниципальных. 

Оказываются услуги ФНС, ФМС, Пенсионного фонда, Управления ФСГос 

регистрации, кадастра, Федеральной Кадастровой палаты, МВД, наряду с более 
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ранними: ЖКХ, соц. поддержка, земельно-имущественные отношения, архитектура и 

градостроительство и др. 

 За год в МФЦ города Лобня обработал более 68 тыс. обращений.   

 Функционируют 15 окон. Открыто еще одно окно на выдачу результатов 

оказания услуг. 

 Главная задача МФЦ – сделать процесс получения государственных и 

муниципальных услуг проще и доступнее. Работа по принципу «одного окна» не 

только упрощает процедуру оформления, но и значительно улучшает качество и 

сроки предоставления услуг 

 Центр становится все более популярным и востребованным среди населения; 

 Отзывы граждан в абсолютном большинстве положительные (97%); 

 Среднее время оказания услуги – 4,5 минуты; 

 Количество обращений в день в 2015 году увеличилось с 40 до 300 (данные на 

ноябрь). С учетом консультаций в среднем за день поступает 350 обращений; 

 Основываясь на запросах граждан, список услуг МФЦ будет постоянно 

расширяться; 

 Сайт МФЦ посетило 25 тыс. человек. На сайте работает сервис онлайн проверки 

готовности документов. 

Открытость власти 

 

Уважаемые друзья! 

 Все более значимой сегодня становится политика открытости власти, 

повышение осведомленности жителей о проектах, программах реализуемых на 
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территории, усиление роли самих жителей в решении местных вопросов, активизации 

социальных коммуникаций. 

 Для нас главным принципом работы открытость власти была всегда. 

 В целях совершенствования коммуникаций между властью и населением 

используются различные форматы взаимодействия, это и круглые столы, совместные 

акции, разнообразные мероприятия, дискуссионные площадки, встречи, которые 

помогают формировать наиболее обоснованные и правильные решения. И во всем 

этом многообразии активны наши общественные организации, объединения, 

инициативные граждане. 

 Высокая активность наших жителей проявилась и в участии на соискание 

Губернаторской премии «Наше Подмосковье». Если в 2013 году было 64 заявки, то в 

2014 – 165, а в 2015 – 230 и победителей 30, в т.ч. I премия. 

 На сайте города, помимо многого другого, анонсируются ежемесячные прямые 

эфиры Губернатора на телеканале 360° Подмосковье. В твиттере на страничке 

Администрации города Лобня – онлайн трансляция этих эфиров. 

 По их итогам газета Лобня выпускает подробные материалы и выходит 

увеличенным тиражом. 

 Развиваем информационные ресурсы. С развитием сайта растет количество 

посетителей, их сегодня уже более 40 тыс. в месяц. 

 Важная часть нашей работы – личные приемы. Более 1000 встреч с жителями и 

представителями организаций проведено лично Главой города. 
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 Время ожидания плановых приемов сокращено до одной недели. Еженедельно 

такие приемы ведут еще руководитель администрации, его заместители. Кроме этого, 

практически ежедневно по утрам принимаю представителей бизнеса, и, в случае 

необходимости, жителей; 

 Ежемесячно в микрорайонах прием ведут депутаты; 

 Актуальные графики приемов публикуются в газете, на официальном сайте 

города; 

 Проходят ежемесячные встречи Главы с населением. 

В августе состоялась встреча Главы города с представителями блогосферы. В 

конце декабря состоялась ещё одна встреча.  

Практически еженедельно (в плановом порядке), а по факту чаще, по мере 

необходимости, выезжаем в микрорайоны, где встречаемся с председателями Советов 

домов, обсуждаем текущие задачи, перспективные планы. Все пожелания 

прорабатываются и вместе с жителями решаются. 

 Активно работают общественные Советы в мкр. Восточный, Луговая; 

 Создаются объединения жителей в рамках улиц (Партизанская, Тихая). Кстати 

отмечены Губернаторской премией (инициативная группа и уличный комитет). 

Важная площадка для конструктивного обсуждения, текущих и стратегических 

вопросов развития – Общественная палата города, работа которой значительно 

способствует повышению открытости власти.  
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 В 2015 году мы стали более активными участниками медиапространства. Я сам 

работаю в Инстаграме, Твиттере, ВКонтакте. Мы знаем, что сейчас и Губернатор в 

соцсетях работает. 

 Активно развиваются группы администрации в социальных сетях. Их можно 

найти также в Твиттере, ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме, Фейсбуке и 

Живом журнале; 

 Стараемся, чтобы любые вопросы, поступившие через сети, не остались без 

ответа. 

 На сайте сегодня функционирует Блог Главы. Можно найти все городские 

новости, узнать расписание транспорта, врачей, записаться к врачу через 

электронную регистратуру и даже оценить дорожную ситуацию через онлайн-

камеры. 

 На сайте и в газете «Лобня» на постоянной основе размещен адрес личной 

почты Главы города; 

 Срок отработки писем сегодня планомерно сокращается; 

 Активно работаем по обращениям с портала «Добродел»; 

 Делаем все сегодня возможное, чтобы житель мог напрямую задать любые 

вопросы, высказать мнение, предложить идею. 

Инструментов для этого сегодня достаточно. 

ТРК «Лобня» 

 

 В 2015 году вышли 52 номера газеты, 83 выпуска программы «Акцент», 52 

выпуска программы «Радио Лобня».  
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Трудами этого коллектива создано множество фильмов о городе и лобненцах, 

интересных местах и достижениях, о многочисленных мероприятиях, которые 

состоялись в городе в течение года. 

 Подготовлено 9 материалов для показа по телеканалу «360º». Подготовлено и в 

газете, и на ТВ множество интервью. Многие лобненцы сегодня информацию 

получают через ТРК «Лобня», которая имеет большое значение для развития нашего 

города. 

 Кроме ТРК сегодня наши жители получают необходимую информацию и с 

официального сайта Лобня.рф, из социальных сетей. 

 Сегодня функционирует мобильная версия сайта (для смартфонов). 

300 вопросов задано жителями на сайте через рубрику «Вопрос-ответ». Все они 

отработаны и опубликованы. 

Актуальная информация о работе Главы, администрации, муниципальных 

учреждений, о реализации местных и областных проектов, о работе городских служб 

ежедневно размещается в социальных сетях. 

От 30 до 70 вопросов ежемесячно жители задают через социальные сети. Через 

этот канал и даются ответы в течение 1-3 дней. При подготовке ответов сотрудники 

отдела по работе со СМИ выезжают на место и проводят фотофиксацию устранения 

жалоб. 
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Совет депутатов 

 

Основой, непременным условием развития социально-экономической сферы 

города является наличие качественной нормативно-правовой базы и своевременное 

правильное ее применение. 

 Руководствуясь этими посылами, ведет свою деятельность Совет депутатов, 

постоянно квалифицированно взаимодействуя с депутатами ГД, МОД, Советом 

муниципальных образований Московской области, прокуратурой города, работая и 

четко следуя Федеральному и областному законодательству, внося свой достойный 

вклад в реализацию идеологии лидерства и организуя свою деятельность, 

основываясь на принципах, определенных нашим Губернатором как приоритетные. 

 На 13 заседаниях Совета депутатов, проведенных в 2015 году, принято 216 

решений, из них 76 нормативно-правовых актов (в 2014 – 75, в 2013 – 72). В Совете 

функционирует 12 постоянных депутатских комиссий и 15 рабочих групп, ими 

проведено 103 заседания. 

 Постоянно ведется работа по приведению нормативных правовых актов города 

Лобня в соответствие с действующим законодательством. 

 В установленные законом сроки принимались все необходимые решения, 

связанные с деятельностью органов местного самоуправления и жизнеобеспечением 

города. 

 Своевременно были внесены изменения и дополнения в Устав города Лобня. 

Работа над приведением Устава города Лобня в соответствие с действующим 

законодательством ведется постоянно. 
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 Советом депутатов в 2015 году принято 16 новых Положений, порядков, правил 

и программ, регламентирующих жизнедеятельность города (за 2012-2015гг. – 61), 

среди них: 

 ● Об инвестиционном Совете города Лобня; 

 ● О градостроительном Совете города Лобня; 

 ● О Координационном Совете по малому и среднему предпринимательству 

города Лобня; 

 ● О народной дружине города Лобня; 

 ● О молодежном парламенте при Совете депутатов города Лобня. 

На сегодняшний день в городе Лобня успешно применяются более 130 

положений, порядков и правил. 

 Советом депутатов также был утвержден план мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Депутаты принимали самое активное участие во всех 

общегородских мероприятиях. 

 В ноябре 2015 года Советом депутатов принято решение о выделении 22,5 млн 

руб. в качестве городского взноса для создания инфраструктуры (дороги, 

электричество и т.д.) земельных участков лобненских многодетных семей в Клинском 

районе. 

 В 2015 году звание «Почетный гражданин города Лобня» присвоено 5 жителям 

нашего города. Знаком отличия «За заслуги перед городом Лобня» награждены 26 

человек, 47 жителей удостоены почетных званий по профессиям. 
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 Важнейшим направлением работы Совета депутатов и Главы города является 

работа с населением. Это и работа с разного рода обращениями жителей, встречи, 

собрания, решение различных проблем во взаимодействии с администрацией, 

службами и предприятиями города. В результате этой работы решаются не только 

повседневные вопросы, но и формируется и корректируется наша работа, вопросы, 

которые в последствии определяются как наказы и отражаются в муниципальных 

программах. 

 Депутатами регулярно проводятся приемы жителей как в микрорайонах (один 

раз в месяц), так и в администрации (еженедельно в общественной приемной Совета 

депутатов), в соответствии с заранее утверждаемым графиком приема, который 

публикуется в газете «Лобня» и на официальном сайте города. 

 Глава и депутаты активно взаимодействуют с Правительством Московской 

области, Московской областной Думой, а также с депутатами Государственной 

Думы, Советом муниципальных образований. 

 Принимают участие в работе круглых столов, различных совещаний, заседаний, 

президиума Совета муниципальных образований Московской области. 

 И как итог, в городе: 

 - создана и постоянно совершенствуется нормативная правовая база, 

необходимая для дальнейшего социально-экономического развития города; 

 - активно выполняется программа по увеличению мест в детских садах; 

 - ведется активная работа по увеличению доходной части бюджета, что стало 

основой для выполнения важнейших для города социальных проектов; 
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 - осуществляется активная и эффективная работа с ветхим фондом (его снос); 

 - укрепляется материально-техническая база учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и спорта. 

Решаются вопросы социальной защищенности жителей, содействия общественной 

безопасности и правопорядку, вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

вопросы стимулирования и мотивации учащихся (через летнюю оздоровительную 

кампанию, творческие коллективы, секции) и др. 

 В 2015 году активно взаимодействовали с Общественной палатой, 

использовали новые формы работы: дискуссионные площадки, круглые столы, 

совместные совещания и т.д. Такая работа будет продолжена. 

 Своим коллегам-депутатам я хочу сегодня сказать отдельное спасибо. 

Независимо от партийной принадлежности, личных симпатий, всегда решения 

принимаются во благо нашим жителям, интересам города – такое солидарное 

отношение, наверное, и является главным условием высокой эффективности работы 

депутатского корпуса, его профессиональной состоятельности. 

Контрольно-счетная палата 

 

 Работает с 12.11.2012 года. Она обеспечивает единую систему контроля за 

использованием бюджета, что предполагает проведение целостного и 

взаимоувязанного комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 Её работа имеет стройный, планомерный и очень динамичный характер. 

 Насыщенный план, согласованный с областью и Советом депутатов, всегда 

успешно выполняется. 
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 Специалисты её отличаются высоким профессиональным подходом в работе. 

 Её работа направлена не только на мониторинг финансово-экономического 

положения сфер жизнедеятельности города, но и оценку работы муниципальных 

учреждений и по оказанию платных услуг, и по анализу эффективности расходования 

бюджетных средств. 

 В течение 2015 года выборочно проведена оценка платной деятельности 

муниципальных учреждений города Лобня. 

 В 2015 году была продолжена работа по анализу эффективности и 

результативности расходования средств бюджета города Лобня при реализации 

мероприятий муниципальных программ. 

 В течение 2015 года осуществлялся контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства. 

 В течение 2015 года проведено 30 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в результате которых сделаны выводы и предложения по устранению 

нарушений и дальнейшему совершенствованию бюджетного процесса города Лобня. 

За 2013-2015 годы подготовлено 106 заключений по результатам работы. 

Правопорядок и безопасность 

 

 В 2015 году правоохранительные органы успешно работали по обеспечению 

стабильной оперативной обстановки, недопущению совершения террористических 

актов, экстремистских проявлений, охране общественного порядка и безопасности 

нашего населения. 
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 В течение года в городе проведено более 30 крупных массовых мероприятий. 

Нарушений общественного порядка во время их проведения не допущено. 

 В целях повышения доверия населения к деятельности полиции проведено 12 

встреч жителей микрорайонов с руководством ОМВД. 

Большой объем работы проведен по постановке на миграционный учет 

иностранных граждан.  

В течение года проведено более 40 профилактических мероприятий по 

выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.  

 Эта работа активно велась совместно ОВД, прокуратурой, отделением УФМС 

РФ по МО. 

 Активно велась работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

 Это остается одним из приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных органов. 

Проведена большая профилактическая работа с молодежью по месту 

жительства и учебы. Целевые рейды и профилактические операции «Игла», 

«Подросток», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.   

С участием молодежи проведено более 20 мероприятий.   

При активном участии Отдела ГИБДД принят комплекс мер, направленных на 

улучшение ситуации в сфере БДД. За 2015 год в городе не зарегистрировано 

погибших в ДТП. 

 Значительный вклад в снижение ДТП на дорогах города внесли занятия по ПДД 

в детских садах и школах города, а также проведенные профилактические 
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мероприятия «Внимание дети», «Автобус» и т.д.  Они были регулярными и внесли 

существенный вклад в снижение количества пострадавших при ДТП.  

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории города Лобня 

проведено 15 заседаний городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности. 

На предприятиях, в учреждениях и организациях различного вида 

собственности проведено 269 тренировок по линии ГО и ЧС. 

Мы дважды принимали активное участие в командно-штабных учениях, 

проводимых на Федеральном уровне. 

Проведено 12 областных тренировок по линии ЕДДС города. 

Проведен 21 сход с населением по вопросам жизнеобеспечения в местах 

массового пребывания граждан. 

В 2015 году на базе ЕДДС города начала функционировать служба «112» - 

система обеспечения вызова экстренных оперативных служб. За 7 месяцев работы 

операторами МКУ ЕДДС принято и обработано более 30 тыс. вызовов. 

Хочу поблагодарить должностных лиц Администрации, руководство и 

коллективы ОВД, Прокуратуры, суда, миграционной службы, наших пожарных, всю 

службу 112, ЕДДС, которые ведут постоянную и большую работу по обеспечению, 

защите законных прав и интересов наших жителей. 

Общественные объединения 

 

В городе зарегистрировано 49 общественных организаций, 8 отделений 

политических партий и 2 религиозные общины. 
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Красной нитью в 2015 году в работе общественных объединений были 

мероприятия, посвященные: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. За год их было проведено 124. 

На торжественных мероприятиях, прошедших в микрорайонах города, в 

школах, домах культуры и на дому, участникам войны были вручены 1192 

юбилейные медали «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» 

Проводилась работа по увековечиванию памяти о событиях и героях ВОВ 1941-

1945гг: 

 - 9 мая состоялось торжественное открытие мемориального памятника сотрудникам 

ОМВД России по городскому округу Лобня, погибших при выполнении служебных 

обязанностей и ветеранам ВОВ;  

- 22 июня открыт мемориал несовершеннолетним узникам фашизма; 

 - 9 мая и 4 декабря прошло открытие двух памятных знаков «Рубеж обороны 

Москвы». 

 Общественные организации города – активные участники всех общегородских 

мероприятий, в том числе и акций, пропагандирующих высокую нравственность, 

здоровый образ жизни, а также содействующих организации помощи нуждающимся. 

 Наши общественники принимают участие и в субботниках по благоустройству, 

экологических акциях и многих других мероприятиях. 

 Благодаря Вам проводится большая работа по патриотическому воспитанию 

молодежи, создаются условия для более полноценной жизни, насыщенной 

различными мероприятиями, инициативами, взаимной поддержкой. 
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 Объединенная общественная приемная – здесь жители традиционно получают 

помощь в решении жизненных проблем, здесь располагается и центр притяжения 

молодогвардейцев, здесь оказывается и юридическая помощь, здесь и бесплатные 

услуги парикмахерской. А теперь регулярные приемы ведут не только депутаты, но и 

представители органов государственной власти. 

 Сегодня – это центр многогранной общественной деятельности. 

 Завершая итоговую часть нашего отчета, хочется выразить признательность и 

благодарность руководителям предприятий, которые своей работой формируют наш 

бюджет, успешная их работа – главные условия развития города. 

 Особо хочу поблагодарить всех должностных лиц администрации города, 

муниципальных служащих, наших бюджетников, всех кто каждый день 

добросовестно, не жалея времени и сил, последовательно делал то, из чего получился 

наш общий результат. 

 В зале присутствуют руководители и лидеры наших общественных 

организаций, политических партий, активисты. Всем вам и вашим 

единомышленникам огромное спасибо за то, что вы делаете нашу городскую жизнь 

более содержательной, интересной, богатой всем созидательным, что необходимо и 

для развития города, и для его стабильной социально-политической атмосферы, 

сохранения социального мира, чем мы все дорожим. 

 Отдельно хочу поблагодарить представителей всех конфессий и национальных 

общественных объединений за конструктивную и плодотворную совместную работу. 
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 Спасибо всем вам, вашим коллективам, за то, что 2015 год стал для нашего 

города полезным и положительно результативным. 

Планы на будущее 

 

Уважаемые коллеги! 

 Подводя итог, свой взор мы направляем в будущее. Совершенно очевидно, что 

впереди нас ждет непростое время. 

 Но мы понимаем, что путь к успеху в надвигающейся новой реальности лежит 

через умение преодолевать трудности, решать проблемы, не смотря ни на что, и не 

снижая темп. 

 Нами уже предпринят ряд мер по оптимизации деятельности бюджетной сферы, 

имеется план антикризисных мер для стабилизации экономики, стимулирования 

инвестиций, функционирует Совет по мониторингу социально-экономического 

развития города, в оперативном порядке отслеживается ситуация в различных сферах 

жизнедеятельности города, находимся в постоянной связи с организациями города и 

готовности оказать содействие в случае необходимости. 

 Современные экономические и политические условия требуют от всех нас еще 

большей консолидации, дополнительной мобилизации сил, более эффективного 

использования ресурсов и возможностей. 

 Мы также, как и год назад, нацеливаемся на максимальные результаты как в 

достижении экономических показателей, так и в социальной сфере. 

 Касаемо предстоящих выборов, я уверен, что наша главная задача в 2016 году 

не только сохранить годами достигнутое нашими предшественниками, но и создать 
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благоприятные предпосылки для дальнейшего развития города, обеспечения 

стабильности по всем направлениям его жизнедеятельности.  

Пусть будут выдвинуты и победят самые достойные. Очень надеюсь, что 

политические партии, отдельные кандидаты и в ГД и в МОД, и в Совет депутатов 

будут проявлять сдержанность, корректность и до выборов, и на выборах. 

 Хочу привести слова нашего Президента. В своем послании он сказал: «Мы 

можем спорить о путях решения тех или иных проблем. Но мы должны сохранить 

нашу сплоченность, помнить, что главное для нас – Россия». 

 Это сказал в своем послании и наш Губернатор, это в полной мере относится и 

к нашему городу, и ко всем нам, потому что Лобня – это маленькая Россия. 

 У нас много задач, которые нам предстоит решить. 

 Мы знаем, что беспокоит людей. Это и наиболее глобальные вопросы: о 

приватизации земель ОНТ «Катюшки», об использовании ж/д пути №15, о скоплении 

на станции «Лобня» ж/д составов с авиационным керосином, о появившихся 

проблемных объектах в жилищном строительстве. 

 Наряду с этими, есть вопросы, требующие первоочередного решения – они 

обозначены в Указах Президента и поручениях Губернатора: 

- вторая смена в школах и недостаток кадров в медицине, необходимость развития 

дорожной инфраструктуры и комплекс нерешенных вопросов в ЖКХ и бюджетной 

сфере. Все это повестка для нашей предстоящей работы: 

Основные направления: 
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 В экономике мы ставим задачу повышения объемов промышленного 

производства, поддержания и улучшения инвестиционного климата, развития 

инноваций, как следствие эффективного использования имеющихся 

производственных мощностей, строительства новых предприятий, реконструкции 

имеющихся. Продолжим внедрение и развитие высоких технологий, поддержки 

предпринимательства. 

 Необходимо продолжить и активизировать работу по мобилизации доходов 

бюджета и увеличению его налогового потенциала.  

 Нам необходимо предприинять все возможное для сохранения достигнутого 

уровня инвестиций и создать не менее 515 новых рабочих мест. 

 В сфере ЖКХ наша задача – обеспечить сохранность жилищного фонда, 

устойчивость систем жизнеобеспечения и эффективное использование городских 

ресурсов, для этого предусмотреть и выполнить следующее: 

• заменить 34 лифта; 

• обеспечить подготовку ЖКХ города к отопительному сезону 2016-2017 годов; 

• оборудовать в 6 муниципальных бюджетных учреждениях автоматизированные 

индивидуальные тепловые пункты; 

• завершить строительство котельной в мкр. Восточный на ул. Комиссара Агапова; 

• обеспечить комплексное обустройство 15 дворовых территорий. 

 Одной из важнейших задач является совершенствование дорожно-

транспортной инфраструктуры, для чего необходимо выполнить требуемый объем 
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ремонта дорог, тротуаров, оборудование парковок, проработать вопрос о 

необходимости открытия дополнительных автобусных маршрутов. 

 В 2016 году одной из задач стоит введение в эксплуатацию детских садов 

«Зоренька», «Ягодка», «Солнышко», а также строительство детских садов в мкр. 

Букино (100 мест), на ул. Жирохова (125 мест), в мкр. Восточный (80 мест). 

 Мы должны запроектировать комплекс работ по реконструкции стадиона 

Москвич (подготовка к Чемпионату мира 2018 года). 

 Важнейшей задачей является продолжение работ с ветхим жильем. Мы должны 

обеспечить заключение ДРЗТ по Москвичу, ул. Батарейная, ул. Текстильная, мкр. 

Южный. Кроме этого необходимо продолжить реализацию ДРЗТ по ул. 

Аэропортовская и ул. Спортивная. 

 В 2016 году одна из важнейших задач – завершение работ по генплану и 

правилам землепользования и застройки. 

 Мы проведем необходимый комплекс работ по дальнейшему обустройству 

Сквера защитников Москвы, Киовского парка, городского парка культуры и отдыха. 

 Будет продолжена работа по улучшению внешнего облика города. Это коснется 

фасадов зданий домов и нежилых строений, объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 

 Продолжим работу по проектированию и строительству банного комплекса в 

мкр. «Восточный». 

 Решим вопрос по обеспечению земельными участками многодетных семей. 
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 В социальной сфере мы ставим задачу сохранения существующих льгот, 

усиление адресной поддержки нуждающихся категорий граждан. 

 Наша работа и впредь будет направлена на повышение уровня доступности 

объектов социальной среды, торговли, транспортной инфраструктуры для жителей и 

в первую очередь для маломобильных групп и детей. 

 Свои усилия будем направлять на увеличение возможностей для занятий 

физической культурой всех, и в том числе инвалидов, их участия в культурной жизни.

 Будем развивать набор бесплатных услуг для остронуждающихся. 

 Все это будет предусмотрено в муниципальной программе «Социальная 

Лобня». 

 Приоритетной задачей муниципальных органов управления (администрация, 

Комитет по физической культуре и спорту, Управление культуры, Управление 

образования, коммунальные службы) остается развитие города как территории, 

комфортной для проживания. 

 Это должно быть отражено в муниципальных программах. С учетом 

озвученных сегодня задач и посылов, эти программы должны быть скорректированы. 

 Руководителя администрации прошу это учесть и при необходимости провести 

требуемые мероприятия по внесению изменений в программы. 

 Нам нужно открыть Центр досуга в мкр. Восточный и новое помещение Музея 

истории города и не менее чем на 5% увеличить долю регулярно занимающихся 

физической культурой. 
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 Мы проведем выборы Молодежного парламента, а в сентябре все вместе будем 

обеспечивать успешное проведение выборов в Государственную Думу, Московскую 

областную Думу и Совет депутатов. 

 Будем продолжать оказывать финансовую помощь студентам, обучающимся за 

счет города. 

 Мы создадим ДНД города 

Дорогие друзья! 

Я остановился на основных направлениях нашей совместной работы в 2015 

году. 

Некоторые вопросы требуют более глубокого анализа, более широкого 

комментария. В ходе текущей работы мы будем это делать и дополнительно 

разъяснять важность и необходимость усиления того или иного направления работы. 

Я всем нам желаю, чтобы текущий год был успешным для города и в 

реализации озвученных сейчас задач, и результативным в сентябрьских выборах. 

Я очень рассчитываю на практическое участие всех, кто присутствует в зале, 

кого вы представляете, всех, кому не безразлична судьба нашего города. 

От всех нас, нашей энергии, самоотдачи и профессионализма зависит результат, 

который необходим городу для его дальнейшего развития и жителям, в том числе и 

всем нам. 

Те проблемы, которые имеются сегодня в городе, могут и должны решаться 

только сообща. 
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Мы верим, что наш город Лобня будет и впредь динамично и комплексно 

развиваться. 

Мы верим в себя и в то, что стоящие задачи обязательно решим. 

Я благодарю вас. 

Удачи и хорошего здоровья всем вам, вашим коллективам и семьям. 

Спасибо за внимание. 


