
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ ЗА 2011 ГОД 

 

Экономика 

В начале 2011 года была проведена большая работа по анализу достигнутых 

результатов и всесторонней оценке проблем, задач и перспектив развития 

города. Активное участие в обсуждении приняли жители Лобни. 

Результатом стала принятая Советом депутатов комплексная Программа 

социально-экономического развития на 2011-2020 годы. Главной целью 

Программы является «обеспечение и устойчивый рост качества жизни 

населения на основе дальнейшего экономического и социального развития 

города». Общий планируемый объем финансирования из бюджетов всех 

уровней и привлеченных средств составляет свыше 67 млрд. рублей. 

Динамика основных показателей социально-экономического развития города за 

2011 год - первый год реализации программы – показывает, что объем 

промышленного производства увеличился. 

- Среди 60 предприятий лидерами являются ООО «Центральный завод Металл 

Профиль», Лобненский филиал компании «Тетра Пак». Остаются стабильно 

работающими ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора», ЗАО 

«Краснополянский керамический завод», ЗАО «Лобненский завод растительных 

масел», ООО «Звезда», ООО «ТСФ «Спецпрокат», ООО «Прато».- Произведено 

промышленной продукции на сумму свыше 27 млрд. рублей или 121 % по 

сравнению с 2010 годом. 

- По результатам деятельности крупных предприятий сальдо прибылей и 

убытков, по сравнению с 2010 годом, улучшилось более чем в два раза и 

составило 721,5 млн. рублей. 

- Средняя зарплата по полному кругу предприятий и организаций составила, по 

данным статотчетности, свыше 48 тыс. руб. 

Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях города нет. 

- Дополнительно создано 600 рабочих мест. 

- Уровень безработицы снизился до 150 человек (против 205 человек в конце 

2010 года). 

- Предприятиями и организациями города привлечено и освоено около 300 млн. 

руб. инвестиций. 

- Получено около 22 млн. руб. на финансирование приоритетных национальных 

проектов. 



- Оборот розничной торговли вырос на 19 процентов и составил свыше 4,4 

млрд. руб. 

- Оборот платных услуг населению вырос на 20 процентов и составил около 2,5 

млрд. руб. 

Совместно с Торгово-промышленной палатой: 

- Постоянно оказывалась поддержка предприятиям малого и среднего бизнеса. 

- Успешно проведены две выставки-ярмарки, посвященные Дню 

предпринимателя и Дню города. 

 

Бюджет 

Общая сумма поступлений в доход бюджета составили 1647,4 млн. руб. 

Соотношение налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 

бюджет города Лобня из других уровней бюджетов в 2011 году составило 75,6 

процента и 24,4 процента или 1245,8 млн. руб. и 401,6 млн. руб. соответственно. 

В отчетном году в бюджет города поступило на 220,7 млн. руб. больше, чем 

получено за 2010 год. 

Налоговых платежей поступило 839,4 млн. руб. Первоначально утвержденный 

план выполнен на 123,6 процента. 

Неналоговых доходов (за исключением доходов от приносящей доход 

деятельности бюджетных учреждений) в бюджет города поступило 304,2 млн. 

руб., что вдвое превышает первоначально утвержденные показатели, в том числе: 

- доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

поступило 41,3 млн. руб.; 

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, поступило 208,3 млн. руб., что на 30,2 млн. руб. больше, чем в 

2010 году. 

 

Муниципальная собственность 

Стоимость основных фондов муниципальной собственности увеличилась по 

сравнению с 2010 годом на 5,1 процента и составила 4,7 млрд. рублей. 

 

Увеличение стоимости связано с вводом в эксплуатацию: 

 

- детского сада «Катюша» в микрорайоне Катюшки; 

 

- объектов водоснабжения в микрорайоне Луговая; 

 

- ливневой канализации в микрорайоне Центральный (ул.Чехова-Некрасова); 



 

- воздушных линий уличного освещения к жилым домам по ул. Спортивная, д.3, 

корп.1, по ул. Борисова, д.14, корп.1,2 и территории парка «Москвич»; 

 

- с передачей в муниципальную собственность вновь построенного жилого фонда 

в результате реализации инвестиционных контрактов. 

 

В результате выполнения прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества в 2011 получено 9,8 млн. рублей. 

 

Информационные технологии и связь 

 Продолжает расширяться территориально-распределенная система 

видеонаблюдения «Безопасный город», включающая в себя 10 видеосерверов и 

более 150 камер видеонаблюдения, охватывающих основные микрорайоны 

города, школы и детские сады. 

- Установлены видеокамеры с видеорегистрацией автотранспорта на въездах и 

выездах из города. 

- Продолжается подготовительная работа по переходу на предоставление в 

электронном виде муниципальных и иных услуг. Составлен реестр 

муниципальных услуг. Продолжается работа по согласованию технологических 

карт межведомственного взаимодействия. 

- ОАО «Ростелеком» завершило реконструкцию городской сети связи с 

применением технологии FTTC и переключение абонентов с координатной на 

цифровую АТС. 

- В течение года установлено 654 номера телефонов и произведено 2 816 

подключений к Интернету. Число пользователей Интернет достигло 12 тыс. 

человек. 

- Заработала «онлайн-приемная» Губернатора и Правительства Московской 

области в Общественной приемной города. 

- Продолжает расширяться территориально-распределенная система 

видеонаблюдения «Безопасный город», включающая в себя 10 видеосерверов и 

более 150 камер видеонаблюдения, охватывающих основные микрорайоны 

города, школы и детские сады. 

- Установлены видеокамеры с видеорегистрацией автотранспорта на въездах и 

выездах из города. 

- Продолжается подготовительная работа по переходу на предоставление в 

электронном виде муниципальных и иных услуг. Составлен реестр 

муниципальных услуг. Продолжается работа по согласованию технологических 

карт межведомственного взаимодействия. 



- ОАО «Ростелеком» завершило реконструкцию городской сети связи с 

применением технологии FTTC и переключение абонентов с координатной на 

цифровую АТС. 

- В течение года установлено 654 номера телефонов и произведено 2 816 

подключений к Интернету. Число пользователей Интернет достигло 12 тыс. 

человек. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В городе насчитывается 500 многоквартирных домов, в том числе 29 новостроек 

2011 года. 

29 домов вошли в 7 товариществ собственников жилья (ТСЖ), 8 домов 

объединены в 6 жилищно-эксплуатационных потребительских кооперативов 

(ЖЭПК), в 449 домах выбран способ управления – управление управляющей 

организацией, в 18 домах – непосредственное управление. В городе 

функционируют 4 управляющие организации: МП «Жилкомсервис», ООО «УК 

ЖилсСервис» (Катюшки) и обособленные подразделения ООО «ПИК-Комфорт» 

(пр.Шадунца) и ООО «МонолитСервис» (Текстильная,18). 

Для основной доли многоквартирных домов (90%) управляющей компанией 

является МП «Жилкомсервис», кроме функции управления выполняющее 

содержание, техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда. 

 

Социальная политика 

Своевременно и в полном объеме выплачиваются пенсии, пособия и другие 

социальные выплаты; предоставляются бесплатное питание в школах, 

жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, льготы для 

отдельных категорий граждан, а также адресная материальная помощь. 

- В 2011 году была создана единая электронная система учета граждан, 

имеющих право на социальную помощь. 

- Из федерального, областного, местного бюджетов социальную поддержку 

получили более 23 тыс. человек (почти треть населения города), в том числе по 

оплате жилья, коммунальных услуг, проезда в пассажирском транспорте - на 

сумму свыше 500 млн. рублей. 

По программе «Социальная поддержка населения города Лобня» в 2011 году: 

- 1070 человек получили материальную помощь на сумму 3,8 млн.рублей; 

- заключен договор с ООО «Мустанг-Авто-2000» на оказание услуг по 

перевозке пассажиров с ограниченными возможностями (социальное такси) 

микроавтобусом «Газель», оборудованным для перевозки инвалидов, в том 

числе колясочников; 

- группа из 13 человек (неработающие пенсионеры) прошли обучение по курсу 



«Пользователь ПК» в Лобненском учебном центре; 

- ежеквартально в городском ЗАГСе проводились мероприятия «Человек 

родился» и «Золотые юбиляры»; 

- на летнюю оздоровительную кампанию детей было выделено 4 млн. руб.; 

- организованным отдыхом в городе Лобня было охвачено 6 584 школьников; 

- 460 детей из малоимущих семей, дети из Дома ребенка, социально-

реабилитационного центра, находящиеся под опекой посетили городские 

новогодние елки. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 

№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.» двум ветеранам Великой Отечественной войны, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, Администрация города Лобня 

предоставила две однокомнатные квартиры в домах-новостройках. 

Согласно Федеральному закону от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан» решен жилищный вопрос семей 

двух офицеров запаса, состоявших на учете по улучшению жилищных условий 

и изъявивших желание об обеспечении их жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета. 

В связи с реализацией Долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лобня» на 2009-2012 годы в 

рамках поступивших средств из федерального, областного и местного бюджетов 

восьми молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального дома на сумму свыше 7 млн. рублей. 

Жилищное хозяйство 

За 2011 год выполнен значительный объем работ по капитальному и текущему 

ремонту жилищного фонда, для их финансирования привлечены средства 

эксплуатирующей организации и городского бюджета. Для обеспечения 

сохранности и проведения ремонта жилищного фонда из городского бюджета 

профинансировано работ на сумму 33,5 млн.руб. 

Всего различных работ выполнено на сумму более 60 млн.руб.: 

произведен капитальный ремонт кровель 6 домов и локально отремонтированы 

кровли 29 домов; 

заменено 2 лифта (Букинское ш., д. 31, 27),  

выполнен ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и 

канализования в подвалах 50 домов;  

выполнены общестроительные ремонтные работы (ремонт отмостки, цоколей, 

балконов, герметизация межпанельных швов) по 47 домам;  

отремонтировано 60 подъездов; 

установлено 35 металлических входных дверей, оборудованных домофонами. 

 



 

Водоснабжение и водотведение 

Для решения проблемы качества питьевой воды построена и введена в 

эксплуатацию ставшая третьей в городе станция обезжелезивания воды на ВЗУ в 

Красной Поляне,производительностью 8 тыс.м3/сутки.Теперь 19 тыс.м3/сутки, 

т.е. более 70% воды, подаваемой в водопроводную сеть Лобни, очищается от 

примесей железа. 

Большинство водозаборных узлов и водопроводных насосных станций (до 90%) 

оснащено частотно-регулируемыми электроприводами устройств плавного 

пуска, что также улучшает качество воды. 

Завершается строительство участка магистрального водопровода от Москвича до 

ул.Калинина, который обеспечит улучшение водоснабжения Южного 

микрорайона. 

Завершены работы по строительству второй очереди очистных сооружений 

микрорайона Красная Поляна, производительность которых доведена до 10 

тыс.м3/сутки. 

Для осуществления реконструкции очистных сооружений в микрорайоне 

Москвич производительностью 10 тыс.м3/сутки разработана и утверждена 

проектно-сметная документация и ведется проработка вопроса о 

финансировании строительства. 

 

 

Теплоснабжение 

Завершающий этап согласования проходит проектно-сметная документация по 

строительству новой котельной на территории «РТС «Лобня». 

За период подготовки к отопительному сезону теплоснабжающими 

предприятиями, в частности УМП «Лобненская теплосеть», выполнены все 

необходимые профилактические и ремонтные работы: ремонт котла ПТВМ-30М 

на РТС «Лобня», наладка теплогидравлического режима тепловых сетей РТС 

«Красная Поляна», замена 3,0 км (в двухтрубном исчислении) ветхих тепловых 

сетей. Освоено более 35,4 млн.руб. 

 

Электроснабжение 

Введены в эксплуатацию 3 трансформаторные подстанции. Заменена питающая 

линия 0,4кВ от ТП-390, осуществляющая электроснабжение жилых домов 

№№2А, 4 по ул.Деповская. 



Для решения вопросов перспективного развития города вводится в 

эксплуатацию ТЭЦ – «НАТЭК-Энерго»(36 МВт), которая предоставит 

одновременно дополнительные мощности по тепло- и электроснабжению. 

 

Торговля и сфера услуг 

Потребительский рынок является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения 

населения. В настоящее время в структуре потребительского рынка и услуг около 

400 предприятий торговли (в том числе более 40 сетевых магазинов), свыше 100 

предприятий бытового обслуживания и около 40 предприятий общественного 

питания. 

- В 2011 году были введены в эксплуатацию два многофункциональных торговых 

центра ООО «Лобня-Альянс» в микрорайоне Центральный, магазин 

«Пятерочка», книжный магазин, пять магазинов шаговой доступности. 

- Продолжает расти количество специализированных павильонов «Овощи-

фрукты» во всех микрорайонах города, а также предприятий, реализующих 

продовольственную продукцию по ценам производителей: к имеющимся 

добавилась Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика. 

- С начала года открылись четыре предприятия общественного питания: 

рестораны «Венеция» и «РуКоста», кафе «Кафенда» и «Траттория». 

- Развивается гостиничный бизнес. В ноябре в Букино была открыта гостиница 

«Июль» на 18 мест. 

 

- Большое внимание уделялось расширению сети киосков «Союзпечать». За 2011 

год открылось три новых киоска (проезд Шадунца, микрорайон Центральный). В 

настоящее время на территории города функционирует около 30 киосков. 

- В последние годы наблюдается рост объема бытовых услуг, получаемых 

населением города. Интенсивно развиваются такие виды услуг, как сервисное 

обслуживание транспорта, бытовой и компьютерной техники, оформление 

интерьеров и офисов, парикмахерские эконом-класса и клининговые компании, 

услуги ломбардаВведены в эксплуатацию 3 трансформаторные подстанции. 

Заменена питающая линия 0,4кВ от ТП-390, осуществляющая электроснабжение 

жилых домов №№2А, 4 по ул.Деповская. 

Для решения вопросов перспективного развития города вводится в эксплуатацию 

ТЭЦ – «НАТЭК-Энерго»(36 МВт), которая предоставит одновременно 

дополнительные мощности по тепло- и электроснабжению. 

 

Здравоохранение 

Бюджетное финансирование ЛЦГБ в 2011 году составило 291,5 млн. руб. 



- Проведен капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации на 

сумму 6,8 млн. руб. 

- Смонтирован газификатор для центральной подачи кислорода в стационарных 

отделениях больницы на сумму 3,5 млн. руб. 

В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Московской 

области: 

- Закончен капитальный ремонт неврологического и травматолого-

ортопедического отделений на сумму 15,8 млн. руб. 

- Начат капитальный ремонт в 1-м и 2-м терапевтических отделениях на сумму 

12,2 млн. руб. 

- Выделены помещения в микрорайоне Катюшки для открытия медицинского 

пункта, где будут работать врач-педиатр, процедурный кабинет и пункт детской 

молочной кухни. 

С целью повышения качества оказания медицинской помощи населению: 

- Закуплено медицинское оборудование на сумму 4,6 млн. руб.: диагностическая 

ЛОР-система и аппарат для лечения ЛОР-органов,гематологический анализатор, 

размораживатель плазмы, ультразвуковой сканер, электроимпульсный 

«Литотриптер Уролит», рентгеновский аппарат с радиовидеографом «Кодак». 

- Освоены и внедряются новые медицинские технологии: в отделении лучевой 

диагностики проводится ультразвуковое исследование суставов. 

- Во всех поликлиниках города введен электронный талон в регистратурах, что 

является началом создания электронной регистратуры. 

В городе улучшаются демографические показатели: в 2011 году родился 807 

детей (в 2010 году - 781 ребенок), из них 410 - первые, 295 - вторые, 8 -третьи, 17 

- четвертые. 382 мамам вручены сертификаты на материнский (семейный) 

капитал. 

 

Образование 

В 2011 году система образования города стабильно развивалась, реализовывался комплекс 

мер по модернизации общего образования, сокращению дефицита мест в дошкольных 

общеобразовательных учреждениях. 

- На сферу образования из бюджетов всех уровней было выделено 718,7 млн. рублей, в том 

числе: 

- на проведение ремонтных работ - 47,5 млн. руб. 

- на приобретение оборудования, спортивного инвентаря, мебели, учебников - 

14,1 млн. руб., в начальные классы было поставлено 8 комплектов 

специализированных программно-аппаратных комплексов педагога и 

обучающихся. 



- В 2011 году детские дошкольные учреждения посещали 2 802 ребенка. 

- Благодаря открытию нового детского сада «Сказка» на 125 мест в Красной 

Поляне, детского сада «Катюша» на 140 мест в Катюшках и двум группам на 40 

мест в детском саду «Зоренька» в Луговой было дополнительно создано 305 мест. 

- Открыта группа кратковременного пребывания детей раннего возраста в 

детском саду «Сказка», организована работа групп выходного дня для детей 

раннего возраста в детском саду «Ягодка» и детском саду «Незабудка». 
- В трех негосударственных образовательных учреждениях (детский сад «Маленькая 

страна», православная гимназия во имя Святителя Филарета Московского, классическая 

гимназия «Маленький принц») обучается и воспитывается 155 детей. 

- Впервые воспитанники детских садов приняли участие в городском смотре-конкурсе 

юнармейских отрядов, посвященном празднованию Великой Победы. 

- В общеобразовательных школах в 2011 году обучались 7 295 учащихся. 

- 5 выпускников были награждены золотой медалью, 5 - серебряной, медалистам вручена 

премия Главы города. 

- 10 человек, из них двое учащихся специальной (коррекционной) школы стали лауреатами 

именной стипендии Губернатора Московской области; 

- 50 учащихся школ города за достигнутые успехи в области науки, искусства и 

спорта удостоены ежегодной премии Главы города Лобня. 

- В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

лауреатами ежегодной именной премии Губернатора Московской области стали 

учитель химии школы №5 Т.Гребенкина, учитель экономики лицея Е.Смышляев 

и учитель математики лицея А.Павлов, он также стал победителем гранта 

Президента «Лучшие учителя Российской Федерации» в 2011 году. 
- Введен в эксплуатацию спортивный комплекс в Луговой (филиал ДЮСШ) вместимостью 

более 300 человек. 

- В 2011 году в 152 кружках и спортивных секциях занимались 5166 учащихся, из них в 

ДЮСШ - 663 человека, в ЦДТ - 1340 человек. 

- Во всех общеобразовательных учреждениях прошли классные часы, посвященные 50-

летию города Лобня, с участием представителей Администрации и Совета депутатов 

города. 

- Во всех образовательных учреждениях были установлены приборы учета тепловой 

энергии, холодной и горячей воды. 

 

Культура и молодежная политика 

В 2011 году продолжалось развитие материально-технической базы культуры: 

Детской школе искусств выделено из городского бюджета более 14 млн.руб: 

- открыт после капитального ремонта и технического переоборудования 

концертный зал на 165 мест, установлены новые кресла; 

- произведен ремонт электрооборудования в здании школы; 

- установлена приточная вентиляция в хореографическом зале; 



- установлены подвесные потолки и произведен косметический ремонт 

рекреаций и фойе школы. 

ДК «Чайка» осуществляет с 2011 года показ фильмов в формате 3D. Приобретено 

оборудование на сумму 5,5 млн. руб. 

В ДК «Красная Поляна» начат ремонт кровли, верхнего фойе. 

В Молодежном культурно-спортивном центре «Депо» начат ремонт 

электрооборудования. 

Обновлен фасад ДК «Луговая». 

На благоустройство городского парка было выделено 1,4 млн. рублей: 

отремонтированы летняя эстрада, аттракционы, начаты работы по расчистке 

березовой рощи и др. 

Открыт памятник воинам – интернационалистам в городском парке. 

К 70-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой на братских 

могилах в Лобне установлены дополнительные мемориальные доски. 

Увековечена память 629 ранее неизвестных воинов-защитников Москвы. 

- Получили дальнейшее развитие традиционные мероприятия:  

- в театре «Камерная сцена» - XVI Международный молодежный театральный 

фестиваль «Русская классика»; 

- в театре «Куклы и люди» - VI Международный фестиваль театров кукол 

«Ярмарка спектаклей – «Театральная карусель»; 

- в ДК «Луговая» - II фестиваль академических хоров Москвы и Подмосковья; 

- в ДК «Чайка» - фестивали:  

- детской хоровой песни «Если другом стала песня»; 

- детских хореографических коллективов «Весенняя капель»;  

- фольклорных коллективов «Цветень». 

- В сфере молодежной политики:  

- Продолжены традиции проведения Международного дня музеев с активистами 

школьных музеев города и торжественного вручения первых паспортов молодым 

жителям Лобни. 

- Проведены городские фото-выставки: «Лобня: рубежи истории», «Трудовая 

слава Лобни». 

- Прошел городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» с участием 

команд школ г.Лобня. 

- Совместно с Лобненским учебным центром организована летняя смена 

городского подросткового лагеря труда, отдыха и профессионального развития. 

Особую популярность среди подростков и молодежи получила эстрадно-

музыкальная студия «Новые ритмы» в ДК «Чайка», где занимаются более 70 

человек. 

- Выпущен музыкальный сборник вокально-инструментальных групп «Рок В 

Лобне. Часть 1-я». 

Выделено помещение для открытия подростково-молодежного клуба в 

микрорайоне Катюшки. 



- Дипломантами и лауреатами международных и всероссийских фестивалей 

стали:  

- Хореографический ансамбль «Радость»; 

- Образцовый ансамбль танца «Карнавал»; 

- Фольклорный ансамбль «Тынды-Рынды»; 

- Академическая женская хоровая капелла Народный коллектив «Элегия». 

- В 2011 году юбилеи отметили: 

Детская школа искусств - 45 лет; 

Дворец культуры «Чайка» - 40 лет; 

Музей истории города - 30 лет. 

- В год 50-летия города: 

- Издана книга «ЛОБНЯ. Природа. История» Т. Роговой. 

- Выпущены: 

- коллективный сборник лобненских авторов «Чайки над Лобней»;  

- юбилейный диск новых песен о городе «Здравствуй, Лобня!»; 

- сборник видеофильмов «Свидание с Лобней». 

- Организованы выставки жителей города: 

- декоративно-прикладного искусства «Юбилейный колорит»; 

- «Из частных коллекций…». 
 

Физическая культура и спорт 

В 2011 году работа в сфере физической культуры велась по трем основным 

направлениям: 

1. Увеличение количества занимающихся физической культурой в спортивных 

секциях и по месту жительства, а также увеличение количества участников 

спортивно-массовых мероприятий. 

- Количество занимающихся увеличилось на 690 человек, что на 4,6% больше по 

сравнению с 2010 годом. Это стало возможным благодаря открытию новых 

секций - бейсбола, аквааэробики, хоккея, фигурного катания, значительному 

увеличению количества занимающихся в секциях фехтования, каратэ, футбола.  

- На увеличение количества занимающихся также влияют общегородские, 

популярные у жителей города мероприятия: Кубок Главы города Лобня по 

футболу, первенство города по футболу, Всероссийский легкоатлетический 

пробег памяти заслуженного мастера спорта С.Ржищина, легкоатлетический 

пробег, посвященный началу контрнаступления советских войск под Москвой, 

Открытый турнир по фехтованию на призы Главы города Лобня, спартакиады 

учащихся и другие соревнования. 

2. Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений в целях 

создания благоприятных условий для занятия спортом: 

- на стадионе «Труд» восстановлены площадки для игры в баскетбол и городки, 

освещена площадка для мини-футбола;  

- на стадионе «Москвич» установлен комплекс спортивных тренажеров, 

восстановлена площадка для пляжного волейбола;  

- в спорткомплексе «Южный» проведен ремонт кровли и внутренних помещений; 



- в физкультурно-оздоровительном комплексе «Красная Поляна» проведен 

ремонт внутренних помещений; 

- в Луговой восстановлен спортивный комплекс;  

- на спортивных дворовых площадках города продолжалась укладка 

искусственного покрытия (всего их стало девять). 

3. Улучшение качества учебно-тренировочных занятий, повышение 

квалификации тренерского состава и, как следствие, успешные выступления 

лобненских спортсменов на областных, всероссийских и международных 

соревнованиях:  

- 8 спортсменов выполнили норматив кандидатов в мастера спорта;  

- призерами областного первенства стали команды по баскетболу, бейсболу, 

водному поло; 

- юношеская команда по водному поло заняла 5-е место в Первенстве России. 

Улучшаются и результаты в личных соревнованиях: 

- Александр Стукалин стал бронзовым призером чемпионата мира по 

фехтованию; 

- С успехом выступают лобненские спортсмены в чемпионатах и первенствах 

Московской области по разным видам спорта (дзюдо, самбо, фехтование, 

спортивные танцы). 

Наши спортсмены регулярно выступают:  

- в Спартакиаде учащихся Московской области, 

- массовых соревнованиях по стритболу, на призы Губернатора Московской 

области,  

- 8 юношеских команд участвуют в Первенстве Московской области по футболу, 

- 4 команды играют в суперлиге Первенства Московской области по баскетболу; 

- в Спартакиаде призывной и допризывной молодежи Московской области. 

 

 

Нормотворческая деятельность 

До завершения полномочий, с января по сентябрь 2011 года, Совет депутатов 

провел 10 заседаний, принял 293 решения, в том числе 62 - нормативного 

характера, 2 Положения. 

Принята Программа комплексного социально-экономического развития города 

Лобня на 2011-2020 годы. 

Подготовлен и полностью реализован общегородской план мероприятий по 

празднованию 50-летия города. 

Принято решение об установке памятного знака «Воинам-интернационалистам». 

Принято 18 решений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 

в городе Лобня. 

Подготовлен и опубликован сборник нормативно-правовых актов, утвержденных 

Советом депутатов за 2009-2011 годы. 



В настоящее время действуют 71 Положение, принят Кодекс этики и служебного 

поведения муниципальных служащих города Лобня. 

За многолетний добросовестный труд, направленный на обеспечение 

благополучия и роста благосостояния населения города и в честь «50-летия 

города Лобня» были награждены: 

Званием «Почетный гражданин города Лобня» - 7 человек. 

Знаком отличия «За заслуги перед городом Лобня» - 52 человека 

Медалью «За вклад в развитие города Лобня» - 141 человек 

Званием «Почетный работник города Лобня» за высокие достижения и большой 

вклад в развитие экономики, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и 

образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, 

правопорядка и общественной безопасности - 205 человек 

Юбилейной медалью «50 лет городу Лобня» - 6882 человека. 

4 декабря 2011 года был избран новый Совет депутатов города Лобня. 15 декабря 

депутаты приступили к выполнению своих полномочий, избрав Главу города и 

назначив временно исполняющего обязанности руководителя Администрации 

города. В декабре 2011 года новый состав Совета депутатов провел три заседания. 

Благодаря оперативной работе депутаты своевременно приняли все необходимые 

для 2011 года решения, в том числе и бюджет города Лобня на 2012 год. 

 

Обеспечение безопасности и правопорядка 

- В 2011 году проведено 6 заседаний городской антитеррористической комиссии 

и 4 заседания антинаркотической комиссии. 

- На все объекты жизнеобеспечения, образования, культуры, спорта, крупные 

торговые объекты, АЗС города составлены паспорта антитеррористической 

защищенности. 

- Под постоянным контролем находились объекты жизнеобеспечения города, 

объекты с массовым пребыванием людей, образовательные учреждения, 

общественный транспорт, а также жилой сектор. 

- Во всех общеобразовательных учреждениях города установлено цифровое 

видеонаблюдение с круглосуточной видеорегистрацией. Полностью замещены 

должности заместителей по безопасности общеобразовательных школ. 

Установлены системы видеонаблюдения в 6 детских садах города. 

- Налажена надлежащая охрана учреждений здравоохранения. Все объекты 

оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт 

централизованной охраны ОВО при ОВД по городу Лобня. Установлена система 

видеонаблюдения в ЛЦГБ и на Станции скорой помощи. 

- Установлена цифровая система видеонаблюдения на спортивных объектах 

(стадион «Москвич», плавательные бассейны). 

- Согласно целевой Программе «Информационная система города Лобня» 

установлена и работает городская система видеонаблюдения с круглосуточной 



видеорегистрацией. На данный момент установлены более 150 видеокамер с 

выводом в дежурную часть ОВД и Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Администрации города. 

- Решен вопрос о выделении служебного помещения для размещения участка 

мирового судьи 103-го судебного участка Лобненского судебного района (ул. 

Циолковского). 

- Решен вопрос о выделении помещения под опорный пункт полиции в 

микрорайоне Катюшки. 

 

Дорожное хозяйство 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и устойчивого 

транспортного сообщения на территории города: 

- Завершено строительство автодороги вокруг микрорайона Катюшки 

(ул.Физкультурная и ул. Катюшки), а также расширение ул. Ленина в границах 

микрорайона. Установлено 3 автопавильона на остановках общественного 

транспорта. 

- Начаты работы по расширению Рогачевского шоссе на одну полосу от частного 

сектора ул. Горки Киовские до поворота на Букинское шоссе. 

- Проведен ремонт дорог по ул. Индустриальная, ул. Лейтенанта Бойко (в 

промзоне), ул. Первая, ул. Парковая общей площадью 13965 кв.м. 

- Произведена горизонтальная разметка дорог и пешеходных переходов, 

автодрома, на улично-дорожной сети установлено 88 дорожных знаков, на ул. 

Ленина (у лицея) построены и оборудованы искусственные дорожные 

неровности. 

- Ламповые светофоры заменены на светодиодные, установлены табло обратного 

отсчета на пешеходных переходах. 

- На средства городского бюджета отремонтировано 30 280 кв.м (15%) 

внутриквартальных дворовых проездов, построено и отремонтировано 3,3 тыс. 

погонных метров тротуаров в жилой зоне и местах отдыха горожан, произведен 

ямочный ремонт, в том числе «картами», общей площадью 45 тыс. кв.м. 

- В ходе реализации областной программы «Дворики 2» отремонтировано 45 912 

кв.м (32 процента) дворовых проездов и тротуаров. 

 

Транспорт 

Организовано транспортное обслуживание жителей микрорайона Катюшки 

автобусными маршрутами №1 и №2. 



Предприняты меры по замене автобусного парка на новые, более вместительные 

и комфортабельные модели, по строительству производственных баз 

автотранспортных предприятий - гаражей, пунктов диагностики и ремонта, 

мойки. 

Начато строительство многоярусного паркинга на 300 машиномест на проезде 

Шадунца. 

Закончено проектирование паркинга на улице Крупской. 

 

Благоустройство 

Покрыто современным резиновым покрытием и дополнительно оснащено 

оборудованием 13 спортивных площадок из имеющихся 19. 

Проведены работы по ремонту и покраске существующих детских площадок и 

малых архитектурных форм в микрорайонах города. Площадки дополнены 

новым игровым оборудованием (238 шт.) 

В ходе реализации областной программы Администрацией города на дворовых 

территориях оборудовано 14 новых детских площадок с современными 

игровыми комплексами. На средства городского бюджета оборудовано 3 новых 

детских площадки. 

В целях развития зон массового отдыха горожан в березовой роще микрорайона 

Букино проведены работы по устройству дополнительных пешеходных дорожек 

и уличного освещения. 

В течение года проведены работы по содержанию городских зон отдыха, в том 

числе санитарная очистка прибрежной зоны и укрепление берега озера Киово, 

обработка водоемов от личинок комаров, обработка парковых зон от клещей, 

выкашивание травы и стрижка кустарников. 

Реконструировано 80 и оборудовано 2 новые контейнерные площадки, 

отремонтированы существующие контейнеры для сбора мусора (262 шт). 

Установлено 50 новых урн, 518 урн отремонтированы и покрашены. 

Высажены цветы на клумбы общей площадью 759,4 кв.м. На 150 опорах 

электропередач и на 14 кованых декоративных стойках размещено 398 

подвесных кашпо. 

В микрорайонах города дополнительно установлено 35 информационных досок. 

 

Строительство 

За отчетный период город развивался в соответствии с основными задачами, 

поставленными перед городом на 2011 год и предусмотренными Программой 



комплексного социально-экономического развития города Лобня на 2011-2020 

годы. 

Жилищное строительство 

В 2011 году застройщик ООО «Мортон-РСО» обеспечил ввод в эксплуатацию 

семнадцати многоэтажных жилых домов с общей площадью квартир боле 236 000 

кв. м в микрорайоне Катюшки, ЗАО «Регионинвестстрой» ввел корпус №1 с 

общей площадью квартир 5371 кв.м жилого дома №3 по улице Спортивной в 

Красной Поляне, ООО «Горки Киовские» жилого дома №25 по улице 

Чайковского с общей площадью 24168 кв. м. 

В рамках реализации инвестиционного контракта на застройку микрорайона 

Катюшки построена кольцевая дорога (улицы Физкультурная и Катюшки), по 

которой открыто движение маршрутных автобусов, что позволит обеспечить 

связь жителей нового микрорайона с другими микрорайонами города.Ввод 

общей площади квартир вместе с индивидуальным строительством составил 283 

000 кв.м, что превысило годовой ввод 2010 года (38674 кв. м) более чем в 7,3 раза. 

В целях исключения напряженности, связанной с интенсивным движением 

транспорта по улице Ленина в районе застройки Катюшек, произведено 

уширение проезжей части улицы. 

Социальное строительство 

В области здравоохранения: 

- Завершен ремонт хирургического, реанимационного, неврологического и 

травмотологического отделений ЛЦГБ и оснащение их необходимым 

современным диагностическим, операционным, лечебным оборудованием и 

мебелью. Установлен газификатор для централизованной подачи кислорода в 

отделения. 

- Начался ремонт 1-го и 2-го терапевтических отделений, который проводится за 

счет средств Федерального фонда по подпрограмме «Модернизация 

здравоохранения Московской области». 

- На территории больницы инвестор-застройщик ЗАО «Регионинвестстрой» 

приступил к строительству здания для размещения магнитно-резонансного 

томографа. 

- Выполнена предпроектная проработка размещения на территории детской 

поликлиники пристройки двух блоков к существующему зданию, проведены 

геодезические и геологические изыскания. 

В области образования: 

В рамках реализации инвестиционного контракта по строительству микрорайоне 

Катюшки построено первое из двух запланированных детских дошкольных 

учреждений - детсад №15 «Катюша». 

В области культуры: 



Выполнен капитальный ремонт концертного зала Детской школы искусств. 

Учреждение получило качественно новый концертный зал с хорошей акустикой, 

обновленной сценой, уютным зрительным залом. 

В области спорта: 

- Завершены ремонтные работы в филиале ДЮСШ в Луговой на сумму более 10 

млн. руб. 

- Продолжалось обустройство стадионов «Москвич» и «Труд». 

Культовые учреждения: 

Оказана финансовая поддержка: 

- православной гимназии, действующей на территории храма Святителя 

Филарета Московского, в проведении ремонта классов и помещений общего 

пользования; 

- строительству храма в честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов» в 

Луговой, в котором уже в декабре прошли первые службы. 

- храму Спаса Нерукотворного Образа в Киово, памятнику культурного и 

исторического наследия, в реставрационно-восстановительных работах. 

- выполнены работы по строительству часовни, которая станет частью храмового 

комплекса во имя преподобного Серафима Саровского, возрождаемого на месте 

бывшего прихода в Катюшках. 

 

Задачи на 2012 год и ближайшие перспективы 

 

Создать необходимые условия для увеличения экономического потенциала 

города за счет дальнейшего развития существующих предприятий 

промышленности и строительства ряда экологически чистых, 

высокотехнологичных предприятий и логистических центров, обеспечив при 

этом максимально благоприятный инвестиционный климат для отечественных и 

иностранных инвесторов. 

Продолжить создание достаточного инженерного потенциала для обеспечения 

строящихся промышленных предприятий и оказать практическую помощь на 

стадии землеустроительных работ и предпроектной проработки по размещению 

объектов. 

В целях повышения производительности труда и улучшения качества 

выпускаемой продукции нацеливать предприятия на модернизацию 

производства и внедрение инновационных технологий и материалов. 

Создать в городе не менее 700 новых рабочих мест, для этого 

завершить строительство: 



- лифтостроительного завода ООО «Национальная Лифтовая Компания»; 

- производственно-складского комплекса по выпуску тары и упаковки ООО 

«СТОК-Девелопмент»; 

продолжить строительство: 

- фармацевтического производства по выпуску готовых лекарственных форм и 

субстанций «Ферон»; 

- предприятия по производству и сервисному обслуживанию дорожных 

строительных машин ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»; 

приступить к проектированию: 

- торгово-сервисного центра «Вебасто РУС»; 

- завода по производству хлебобулочных изделий ОАО «Хлебный Дом» Группы 

компании «Fazer»; 

- многофункционального торгового комплекса. 

Продолжить взаимодействие с МОЭСК по вопросу строительства 

электроподстанции «Женевская» мощностью 84 МВт. 

В целях минимизации негативного воздействия промышленных производств на 

окружающую среду и создания благоприятных условий проживания горожан 

продолжить, совместно с федеральными органами, работу по прекращению 

выпуска битумных материалов на ООО «Зима Ай-Си-Ти». 

Оказывать практическую помощь предприятиям и организациям города в 

получении лимитов на иностранную рабочую силу. 

Совместно с Торгово-промышленной палатой оказывать практическую помощь 

предприятиям малого и среднего бизнеса. Оперативно откликаться на насущные 

вопросы и потребности предпринимателей. 

Обеспечить исполнение расходных обязательств бюджета города Лобня в полном 

объеме, обратив особое внимание на исполнение муниципальных заданий. 

Повышать эффективность расходования бюджетных средств. 

В связи с изменениями правового положения муниципальных учреждений 

оказывать содействие в становлении автономных, бюджетных и казенных 

организаций. 

Подготовить и внести в Совет депутатов необходимые нормативно-правовые 

акты для эффективной деятельности муниципальных учреждений в новых 

условиях. 

Продолжить переговоры с Мытищинским ОСБ № 7810 Сбербанка России по 

открытию дополнительного офиса в микрорайоне Катюшки и восстановлению 

филиала в микрорайоне Депо. 

 



 Строительство 

Для реализации на территории города приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье гражданам России» в 2012 году:  

- обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 75 тыс.м2 общей площади 

квартир;  

- продолжить реализацию инвестиционных контрактов по застройке 

микрорайона Катюшки (застройщик ООО «Мортон-РСО»), жилых домов по 

проезду >Свободный (ООО «БРЭСТ»). 

В целях реализации муниципальной программы по сносу ветхого жилого 

фонда:  

- завершить разработку и утвердить проекты планировки по застройке жилых 

территорий в микрорайонах Москвич (застройщики ООО «Мортон-РСО» и 

ЗАО «Монолит»), Красная Поляна (застройщики ЗАО «Регионинвестстрой» и 

ЗАО «Монолит»), в микрорайоне Южный (застройщик ООО 

«Инвестэнергострой») и приступить к расселению жителей и сносу ветхого 

жилого фонда;  

- провести аукцион на право заключения договора по развитию застроенной 

территории по улице Батарейная со сносом жилых домов № 4, 6, 8. 

Оказывать максимальное содействие застройщику ООО «Жилищный 

комплекс «Возрождение» в решении вопросов строительства жилого дома № 

13 по улице Окружная. 

Принять все необходимые усилия для утверждения генерального плана 

развития города Лобня в установленном порядке. 

 

Дороги 

В 2012 году для увеличения пропускной способности городских 

автомобильных дорог и обеспечения беспрепятственного проезда 

автотранспорта в направлении Дмитровского шоссе и «Шереметьево-1», с 

учетом развития промышленной зоны и жилой застройки:  

- добиваться включения в бюджет Московской области на 2013 год 

финансовых средств на разработку рабочей документации строительства 

объездной дороги и эстакады через основной ход железной дороги 

Савеловского направления;  

- провести работы по расширению Рогачевского шоссе на одну полосу от 

частного сектора ул. Горки Киовские до поворота на Букинское шоссе с 

переносом сетей уличного освещения на данном участке;  



- провести предпроектные работы по строительству дороги от микрорайона 

Катюшки до объездной дороги «Шереметьево-1» – «Шереметьево-2». 

Продолжать добиваться через Министерство транспорта, Главное управление 

дорожного хозяйства Московской области расширения и капитального 

ремонта железнодорожного переезда у 55-го Промышленного комбината, 

разработки и реализации мероприятий по организации дорожного движения 

на Т-образном перекрестке на выезде к «Шереметьево-1». 

Оказывать содействие в завершении строительства многоэтажной стоянки 

закрытого типа на 300 машиномест по проезду Шадунца, а также 

проектированию и строительству многоэтажного паркинга на улице 

Крупской. 

Осуществить мероприятия по организации гостевых стоянок на придомовых 

территориях города. 

Провести комплекс необходимых работ по содержанию дорог, тротуаров, 

светофорных объектов и безопасности дорожного движения с целью 

минимизации очагов аварийности на улично-дорожной сети города. 

 

Благоустройство 

В целях дальнейшего благоустройства города в 2012 году:  

- провести озеленение территории города (посадить 46 декоративных 

кустарников вдоль Нового переулка, устроить клумбы на ул.Ленина (у 

Администрации, Художественной галереи, входа в парк, дома № 63 клумба 

«Олимпийские кольца»), на ул.Букинское шоссе (у «Зенитного орудия» и 

памятника морякам-тихоокеанцам, у «Звонницы» и скульптуры «Панды»), на 

ул.Юбилейная у торгового центра «Олимп», у братских могил на 

ул.Краснополянская, Комиссара Агапова и в дер.Носово; 

- продолжить работы по улучшению уличного освещения основных 

магистралей города, внутриквартальных и дворовых территорий, в объеме не 

менее показателей 2011 года; 

- продолжить работы по устройству искусственного покрытия на шести 

спортивных площадках, по содержанию малых архитектурных форм на 

детских площадках города, по развитию зоны отдыха в березовой роще 

микрорайона Букино. 

Содействовать завершению обустройства к летнему сезону станции 

перегрузки для крупногабаритных отходов в микрорайоне Восточный (с 

целью повысить эффективность и качество работ по вывозу ТБО из города). 



Продолжить работу по развитию и оптимизации автобусных маршрутов с 

учетом строительства новых микрорайонов, производственных предприятий, 

а также по замене подвижного состава на более комфортабельные и 

вместительные модели. 

Открыть в первом квартале 2012 года маршрут, связывающий станцию Лобня, 

микрорайон Катюшки и торговый центр «Поворот». 

Принять меры по включению автобусного маршрута № 5 «ст. Луговая – ст. 

Лобня» в областной Перечень маршрутов регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан 

предоставляются меры социальной поддержки. 

Оказывать содействие пассажирским автотранспортным предприятия в 

завершении работ по строительству и реконструкции производственных баз. 

Добиться от Московской железной дороги завершения работ по ремонту 

пешеходного перехода на станции Лобня и ж/д платформ в Депо, а также 

надлежащего их содержания. 

  

Связь и информация 

В 2012 году активно развивать спектр услуг по предоставлению более 

качественного и скоростного доступа в Интернет. 

Продолжить установку камер видеонаблюдения в наиболее многолюдных и 

криминально опасных местах города. 

Провести анализ эффективности созданной системы видеонаблюдения, а при 

необходимости заменить существующие камеры на более современные. 

Повышать информационную открытость органов местного самоуправления на 

городском официальном сайте в сети Интернет. 

Продолжать развитие ресурсной информационной базы в сфере 

муниципального управления, создание муниципальных ресурсов и их 

интеграцию с базой данных в системе электронного документооборота. 

Разработать и начать внедрение системы приема заявок и оказание услуг по 

принципу «Электронной приемной», осуществляемой через сеть Интернет. 

  

ЖКХ 

Для обеспечения сохранности жилищного фонда, повышения надежности 

систем жизнеобеспечения города уделить особое внимание подготовке их к 



отопительному сезону 2012-2013 гг., проведя необходимый объем работ 

согласно утвержденным планам капитального и текущего ремонтов. 

В целях исполнения программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Лобня на 2011-2013 гг.» для более 

четких взаимоотношений в части расчетов за энергоресурсы завершить 

установку общедомовых приборов учета в жилищном фонде города. 

Продолжить замену лифтов в жилищном фонде, отработавших назначенный 

срок эксплуатации, с целью приведения их в соответствие с требованиями 

технического регламента. 

Для усиления антитеррористической защищенности, безопасности граждан, 

обеспечения сохранности тепла в подъездах жилых домов продолжить 

установку входных металлических дверей. 

Приступить к строительству газовой котельной на территории РТС «Лобня» 

(30 Гкал/час). 

Для решения проблемы качества питьевой воды построить две станции 

обезжелезивания в микрорайонах Луговая (Научный городок) и Восточный 

производительностью соответственно 1,5 и 5,0 тыс.м3/сутки. 

Учитывая перспективное развитие жилищного и промышленного 

строительства в городе и сокращение объемов канализационных стоков, 

транспортируемых через город Долгопрудный на очистные сооружения 

«Мосводоканал», построить канализационный коллектор от микрорайона 

Депо до очистных сооружений микрорайона Луговая и начать реконструкцию 

очистных сооружений микрорайона Луговая, доведя их производительность 

до 2,5 тыс. м3/сутки. 

Проработать вопрос финансирования и строительства очистных сооружений в 

микрорайоне Москвич производительностью 10 тыс.м3/сутки. 

Для обеспечения дальнейшего развития города оказать содействие по вводу в 

эксплуатацию дополнительных электрических мощностей ТЭЦ– «НАТЭК-

Энерго». 

 

Потребительский рынок 

В 2012 году развитие потребительского рынка города Лобня будет направлено 

на поддержку торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 



Для сохранения положительной тенденции в развитии потребительского 

рынка необходимо в дальнейшем принимать меры:  

- по сдерживанию цен  

- по повышению качества обслуживания населения  

- по осуществлению постоянного контроля качества товаров и услуг  

- по созданию мест для организации и проведения сезонных 

сельскохозяйственных ярмарок с целью обеспечения жителей города 

продукцией по ценам от производителя 

- по совершенствованию узкоспециализированных предприятий  

- по развитию гостиничного сервиса, открытию и модернизации предприятий 

торговли и общественного питания  

- по упорядочению схемы размещения объектов мелкорозничной торговли на 

территории города. 

 

 Здравоохранение 

Расширить профилактическую деятельность, усилить контроль за 

диспансеризацией населения, внедрять усовершенствованные технологии 

лечения, обеспечить санитарно-эпидемиологическую работу, а также 

повысить профессиональную подготовку и переподготовку медицинских 

кадров – это основные задачи в области здравоохранения на 2012 год. 

В этих целях: - завершить капитальный ремонт 1-го и 2-го терапевтических 

отделений Центральной городской больницы, провести оснащение 

отремонтированных отделений современной медицинской мебелью и 

оборудованием;  

- провести капитальный ремонт детской поликлиники и начать строительство 

пристройки к существующему зданию;  

- начать проектно-изыскательские работы по новой городской поликлинике, 

инфекционному отделению, перинатальному центру на территории ЛЦГБ;  

- подготовить проектно-сметную документацию по расширению женской 

консультации;  

- провести капитальный ремонт помещений для психоневрологических 

кабинетов и молочного раздаточного пункта в микрорайоне Луговая. 

Оказывать содействие инвесторам в реализации проектов по строительству 

зданий:  

- магнитно-резонансного томографа;  

- детской стоматологии;  

- коммерческих медицинских центров в микрорайонах Москвич, Южный и на 

улице Промышленная. 



 

 Образование 

Сохранение динамичного развития сферы образования, продолжение работы 

по модернизации общего образования, по качественному изменению 

инфраструктуры, кадрового и технологического потенциала образовательных 

учреждений – это стержневые задачи на 2012 год. 

В этих целях:  

- продолжить переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты в начальном и среднем звене общего 

образования;  

- внедрить федеральные государственные требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования;  

- перейти на модель повышения квалификации педагогов на основе балльно-

рейтинговой оценки результатов обучения;  

- продолжить обеспечение педагогов и обучающихся специализированными 

программно-аппаратными комплексами;  

- в рамках реализации инвестиционного контракта по строительству 

микрорайона Катюшки приступить к строительству школы на 1000 учащихся;  

- приступить к работам подготовительного периода по реконструкции школы 

№ 6 в микрорайоне Красная Поляна;  

- провести работы по переключению теплоснабжения школы № 2 на 

городскую котельную;  

- провести проектно-изыскательские работы по пристройке здания для 

начальных классов к школе № 4 в микрорайоне Депо;  

- завершить работы по искусственному покрытию спортивной площадки 

школы № 5;  

- продолжить работу по проектированию городского фехтовального центра на 

базе ДЮСШ;  

- провести подготовительные работы для начала проектирования городского 

спортивно-оздоровительного центра на базе бывшего фабричного 

пионерлагеря в микрорайоне Красная Поляна. 

Обеспечить дополнительно не менее 200 мест в детских дошкольных 

учреждениях. Для этого:  

- продолжить работы по перепрофилированию помещений детсада «Зоренька» 

с созданием дополнительных 40 мест;  

- завершить реконструкцию детсада «Ручеек», обеспечив при этом увеличение 

вместимости на 40 мест;  



- завершить проектирование и приступить к реконструкции детсада «Золотой 

петушок» с увеличением вместимости на 80 мест;  

- приступить к проектированию и поэтапной реконструкции детских 

дошкольных учреждений «Колокольчик», «Березка», «Орленок». 

Начать проектирование Центра детского творчества в микрорайоне Москвич. 

  

 

 

 

Культура 

В 2012 году продолжить работу по укреплению и развитию материально-

технической базы учреждений культуры, их оснащению. Открыть 

подростково-молодежный клуб в микрорайоне Катюшки. 

Приступить к разработке проекта реконструкции городского парка. 

Продолжить ремонтные работы в ДК «Красная Поляна», в Детской школе 

искусств. 

В концертном зале Детской школы искусств и Художественной галерее 

организовать мероприятия культурно-просветительского характера (цикл 

филармонических концертов, лекторий по искусству). 

Продолжить организацию и проведение социально значимых мероприятий в 

городе. 

  

Спорт 

Учитывая возрастающие потребности жителей города Лобня в занятиях 

физической культурой и спортом, с целью привлечения большего количества 

жителей различных возрастных и социальных категорий в 2012 году 

планируется:  

- продолжить работу и материальное оснащение уже работающих в городе 

секций по футболу, баскетболу, фехтованию, различным видам единоборств, 

бейсболу, плаванию, водному поло, фитнесу, аквааэробике, волейболу, 

хоккею, настольному теннису;  

- организовать спортивные секции по месту жительства в микрорайонах 

города, обеспечить их необходимым инвентарем;  

- на базе стадиона «Москвич» открыть секции по легкой атлетике, пляжному 

волейболу;  



- для пожилых людей организовать занятия по «скандинавской ходьбе», 

оборудовать «тропу здоровья» в прилегающем лесопарке; - на стадионе 

«Москвич» организовать работу секции для инвалидов по слуху;  

- улучшить покрытие спортивных площадок на стадионе «Москвич»;  

- в микрорайоне Южный создать секцию прикладного туризма, что позволит 

привлечь детей и молодежь, не занимающихся в спортивных секциях;  

- на стадионе «Труд» продолжить ремонт помещений, оборудовать 

легкоатлетическую дорожку, закончить благоустройство территории и 

спортивных площадок;  

- на базе ДЮСШ создать секцию фигурного катания;  

- продолжить укладку искусственного покрытия на спортивных дворовых 

площадках. 

 

 

 

 Нормотворчество 

В связи с изменением структуры органов местного самоуправления в городе 

Лобня в 2012 году необходимо провести комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование и повышение эффективности работы 

Администрации города. 

Основная задача в нормотворческой деятельности состоит в необходимости 

приведения нормативно-правовой базы города Лобня в соответствие с 

действующим законодательством, что вызвано принятыми изменениями 

структуры органов местного самоуправления (отражено в Уставе города) – все 

это направлено на создание нормативно-правовой базы города, необходимой 

для успешного функционирования лобненских предприятий, 

обеспечивающих его жизнедеятельность и социально-экономическое 

развитие. 

 


