
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ ЗА 2013 ГОД 

 

Экономика 

Город динамично развивается. Лобня вносит свой достойный вклад в развитие 

Подмосковья. Администрация города  и Совет депутатов делают все 

возможное, чтобы в городе были созданы благоприятные условия для 

развития экономики и эффективной деятельности предприятий. 

 

Объемы промышленного производства продолжили свой рост и в 2013 году 

превысили 32 млрд. руб. 

 

Инвестиции в основное производство достигли 2.6 млрд. рублей. Рост по 

сравнению с 2012 годом составил 10%. 

 

Прибыль предприятий уже несколько лет имеет устойчивую тенденцию к 

росту. В 2013 году она составила 1,1 млрд. руб. Это выше показателей 2012 

года на 24%, а показателей 2011 года  в 1,5 раза. 

 

Заработная плата выросла на 16,1%,  достигнув 65 000 рублей 

 

Объем розничного товарооборота превысил прошлогодний показатель на 15% 

и составил 5,7 млрд., руб. 

 

Платные услуги населению оказаны на сумму 2,7 млрд. руб. 

 

Большой вклад в развитие города внесли компании: ООО «Дёлер НФ и БИ», 

ООО «Компания Металл Профиль», Лобненский филиал компании «Тетра 

Пак», ООО «Звезда», ЗАО «Лобненский завод стройфарфора», ООО ТСФ 

«Спецпрокат», ООО «Зика», ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии». 

Важнейшим фактором в развитии экономики является инновационная 

политика. На ведущем в стране предприятии по выпуску сборных моделей 

ООО «Звезда» проведена модернизация производства, установлено 

современное высокоточное оборудование. Увеличили свои производственные 

площади также уникальное предприятие по выпуску изделий для 

строительства метро и туннелей ООО «СМУ Ингеоком» и ООО «Монолит», 

построившее самое крупное в Московской области здание склада-

холодильника. 

В Барселоне, на всемирном форуме швейцарского концерна российское 

представительство Sika Russia, было награждено призом за выдающиеся 



инновации промышленного направления в сегменте «Фасады». Для 

проведения строительных работ на Зимней Олимпиаде в 

Сочи Sika Russia поставила 8 700 тонн добавок к бетону, более 500 000 

квадратных метров гидроизоляционных мембран, более 100 000 квадратных 

метров покрытий для пола. Штат компании, головной офис которой 

располагается в г. Лобня, насчитывает порядка 200 сотрудников. 

Занятость и заработная плата 

Благодаря дополнительным мощностям на действующих предприятиях за год 

было создано более 500 новых рабочих мест. Помимо 31,1 тыс. человек, 

работающих непосредственно в городе, значительная часть жителей трудится 

за его пределами, в основном в Международном аэропорту «Шереметьево». С 

аэропортом город  поддерживает тесные  деловые, общественные  и 

культурные связи. 

Безработица  по-прежнему остается на низком уровне и составляет 0,26%. Это 

ниже среднеобластного уровня в 1,6 раза. За последние 4 года численность 

официально зарегистрированных безработных снизилась с 490 до  123 

человек.  Вместе с тем, вакансии в городе есть – предприятиям и организациям 

на настоящий момент требуется 570 сотрудников, из которых 470 – рабочие 

специальности. 

В целях обеспечения роста заработной платы функционирует трёхстороннее 

соглашение между Администрацией, Координационным советом профсоюзов 

и работодателями города Лобня на 2012-2014 годы. Выполнение данного 

Соглашения находится под постоянным контролем. 

 

Реализация целевых программ 

 

 

В рамках выполнения Программы комплексного социально-экономического 

развития города Лобня на 2011-2020 годы  реализовывались 17 целевых 

программ, затрагивающих все важнейшие сферы жизнедеятельности города. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

2013 год стал годом активного продолжения реализации целевой  программы 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лобня" на 2012 -2014 гг. 

Несмотря на то, что часть ремонтных работ в сфере ЖКХ финансируется за 

счет  средств  собственников жилых помещений и управляющих организаций, 

большая часть расходов ложится все-таки  на городской бюджет.  За два года 

в рамках этой комплексной программы на ремонтные работы и модернизацию 



системы ЖКХ городским бюджетом было выделено более 210 млн. руб. (141,7 

млн. руб. в 2013 году и  69 млн. руб. в 2012 году). 

Управление многоквартирными домами осуществляют управляющие 

организации: МП «Жилкомсервис», ООО «УК ЖилсСервис» (мкр. Катюшки), 

ООО «Наш дом» (ул. Борисова д. 18) и обособленные подразделения ООО « 

ПИК -Комфорт» (пр. Шадунца) и ООО Монолит Сервис» (ул. Текстильная, 

18). 

В 2013 году муниципальным предприятием  «Жилкомсервис», которое 

обслуживает 90% жилищного фонда  города, основные усилия были 

направлены на ремонт кровель и инженерного оборудования 

многоквартирных домов, а также на общестроительные работы.  И темпы этих 

работ продолжают нарастать. 

В 2013 году увеличились темпы капитального ремонта крыш (с 28 кровель  в 

2012 году до 35кровель  в 2013 году) и систем  водоснабжения (в 2012 году 

работы были проведены в подвалах 30 домов, в 2013 году – в подвалах 45 

домов). 

Растет число подъездов, полностью оборудованных пластиковыми окнами (за 

2012 год новые окна были вставлены в 55 подъездах, в 2013 – в 74 подъездах). 

Вместе с тем продолжалась активная работа по сохранению жилищного 

фонда. За 2 года действия программы: 

-  произведен локальный ремонт кровель 135 домов 

-  отремонтировано 71 подъездов 

-  установлено 63  металлические входных двери 

-  отремонтированы отмостки и цоколи 43 домов и фасады 10 домов 

-  в 76 домах проведена герметизация швов 

 

Большое внимание уделялось содержанию и благоустройству  придомовых 

территорий. 

- 10 детских площадок стали ярче, удобней и интересней. На них уложили 

специальное покрытие, разбили газоны, установили  ограждения и новые 

современные игровые формы; 

-  в разы увеличились темпы установки игровых форм  на детских площадках 

(с 50 конструкций  в 2012 году до 170 конструкций  в 2013 году). 

-  Лобня вошла в 20-ку городов Подмосковья,  с самым высоким уровнем 

благоустройства и поддержания чистоты на улицах. По результатам этого 

конкурса областью было профинансировано строительство 

новой  современной детской  площадки на ул. Калинина 36. 

-  обустроено  44 гостевых автопарковки; 



-  заменена почти половина городских контейнерных площадок на новые, с 

современной вентилируемой конструкцией 

Водоснабжение и водоотведение в 2013 году 

Большая работа проведена  по ремонту и профилактическим работам на 

системах водоснабжения города. Общая сумма финансирования по этому 

направлению составила 14,5 млн. руб. 

-  Были промыты 8 резервуаров запаса питьевой воды на ВЗУ 

-  Заменены 9 артезианских насосов и 22 пожарных гидранта 

-  Механически промыты 4,8 км канализационных сетей и отремонтировано 34 

канализационных колодца 

-  Продолжалась  замена водопроводных сетей различного диаметра к жилым 

домам и социальным объектам в микрорайонах «Южный», «Букино», 

«Красная поляна», «Луговая», «Москвич». 

Одним из приоритетов комплексной программы развития города является 

обеспечение жителей качественной питьевой водой. В 2013 году была 

построена очередная станция обезжелезивания ВЗУ «Западная» на ул 

.Гагарина, производительностью 8,5 тыс м³/сут. Теперь 85% всей 

потребляемой в городе воды проходит очистку на новых станциях 

обезжелезивания. 

Начато строительство станции обезжелезивания на ВЗУ в мкр. «Луговая» (ул. 

Кооперативная), открытие которой запланировано на 2014 год. 

Существующие очистные сооружения в 2013 году также подверглись 

реконструкции. В том числе: 

-  на комплексе очистных сооружений мкр.«Луговая» была  проведена замена 

технологического и вентиляционного оборудования, завершено строительство 

канализационного коллектора от мкр.«Депо до очистных сооружений 

мкр.Луговая; 

-  на очистных сооружениях мкр. Красная поляна проводились мероприятия 

по улучшению качества биологической очистки сточных вод 

Всего на строительные и ремонтно –восстановительные работы по 

водоснабжению и водоотведению направлено в рамках инвестиционной 

программы 42 млн. руб. 

Теплоснабжение 

В 2013 году в соответствии с погодными условиями по решению руководства 

города  отопительный сезон был начат раньше положенного срока. 

Теплоснабжающие организации (УМП «Лобненской теплосеть», ЗАО 

«ЛЗСФ», дирекция по теплоснабжению Московской железной дороги-филиал 



ОАО «РЖД», ООО «ТехноАльянсИнвест») провели необходимые ремонтно-

профилактические работы. 

В реализацию мероприятий инвестиционной программы  было вложено 

еще  42,6 млн. руб.: 

- Для повышение надежности теплоснабжения города и увеличения тепловой 

мощности продолжалось строительство новой котельной  на территории  РТС 

«Лобня»: уже возведён  корпус, выполнены кровельные работы. 

- Проведена замена участка магистральной тепловой сети по. Букинскому 

шоссе  с применением новых технологий,  позволяющих  уменьшить 

теплопотери  и повысить  надёжность теплоснабжения микрорайонов Третьего 

и Депо. 

- На    РТС «Красная Поляна» были проведены работы по ремонту котла и 

установке фильтра, очищающего воду от лишних примесей 

- Для обеспечения качественного и равномерного теплоснабжения 

в  мкр.«Луговая» (Научный городок) и  мкр. «Южный» (ул.Калинина) были 

выполнены необходимые наладочные работы. 

- Заменено 2,2 км ветхих тепловых сетей. 

Кроме этого, муниципальное имущество (7 котельных, 21 ЦТП, тепловая сеть) 

были своевременно подготовлены к отопительному сезону. На эти цели 

выделено 18,1 млн. руб. 

Электроснабжение 

ЗАО «Лобненская электросеть» планомерно работает 

над  повышением  надёжности  электроснабжения города.  В 2013 году был 

выполнен  капитальный ремонт 40 трансформаторных подстанций, а так же 

линий электроснабжения протяжённостью 3,3 км на сумму в 7 млн руб. 

Были введены в эксплуатацию: 

- 3 трансформаторные подстанции общей мощностью 3,8 МВа 

- 1,5 км высоковольтных кабельных линий 

-  0,5 км низковольтных кабельных линий для 

электроснабжения  производственных баз  ООО «Невский» по Букинскому 

шоссе, ОАО «Виртген» по Рогачевскому шоссе  и жилищного фонда по 

ул.Текстильная. 

В рамках инвестиционной программы 16,6 млн. руб. направлено на 

реконструкцию сетей: 

- проведены  реконструкция силового оборудования на трансформаторных 

подстанциях № 4, 408  и монтаж систем сигнализации и видеонаблюдения за 

объектами энергоснабжения. 



- выполнены  работы по технологическому присоединению потребителей к 

электросетям по 200 заявкам. Общая присоединённая мощность составила 0,8 

МВт. 

- кроме этого, проложены новые  воздушные линии протяжённостью 10,7 км 

в микрорайонах: «Восточный» (ул. Советская, Вокзальная, 

Коммунистическая, Озёрная), «Луговая» (ул. Московская, Пушкина, Луговая), 

«Красная поляна» (ул. Спортивная, Женевского, Бойко). Сумма инвестиций 

составила  9,5 млн руб 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Наш город – динамично развивающаяся территория. Растет население, 

мобильность жителей и, как следствие, транспортная напряженность. 

Мгновенных решений здесь нет. Рецепт один – строить и приводить в порядок 

дороги, перекрестки и переезды, совершенствовать схемы движения. 

Капитальный ремонт городских дорог 

 

Увеличение доходов городского бюджета в 2013 году, а также финансовая 

поддержка области, позволили, помимо запланированных работ, провести 

дополнительный ремонт асфальтового покрытия на улицах города. 

Всего в 2013 году капитально отремонтировано более  40 000 м² городских 

дорог. Преобразования затронули все микрорайоны города. 

Красная Поляна: помимо запланированных улиц Первомайская, Октябрьская 

и Берёзовая, дополнительно  отремонтирована ул. Есенина, а также 

подготовлена под асфальтирование ул. Речная. Итого: более 5 тыс.кв.м 

покрытия; 

Луговая: помимо Плетеного переулка и участка ул. Большая от Плетеного 

переулка до ул. Высоковольтная, отремонтирован переулок от ул. Московская 

до ул. Тихая. 

 

На шести улицах проведены работы по ремонтному профилированию дорог с 

щебёночным покрытием для последующего асфальтирования (ул. Тихая, 

проезд ул. Тихая-ул. Высоковольтная, участок ул. Большая от ул. 

Высоковольтная до ул. Колхозная, ул. Пушкина, ул. Авиационная, 1-й 

Центральный переулок). 

Всего было отремонтировано более 2,6 тыс.м² асфальтового покрытия  и 

проведена подготовка более 5,3 тыс. м² дорог. 

1. Восточный: отремонтировано более 8,5 тыс.м² дорожного полотна. 

Помимо ул. Советская и ул. Коммунистическая, отремонтированы ул. 

Чапаева, ул. Кирова, ул Партизанская и ул. Полевая; 



2. Центральная часть города: проведён ремонт более 15,8 тыс. м² покрытия 

автодорог. В микрорайоне Букино вместе с запланированной к ремонту 

ул. Циолковского отремонтированы ул. Чкалова и два проезда от ул. 

Циолковского до ул. Авиационная. В микрорайоне Южный 

отремонтирована ул.40 лет Октября. В микрорайоне Москвич 

дополнительно отремонтированы внутридворовые проезды по адресам: 

ул. Ленина д. 61 – ул. Мирная д. 30, ул. Ленина д. 49 и ул. Ленина д. 57. 

При областной поддержке в размере более 4,5 млн. рублей 

отремонтированы  улица Крупской и проезд ул.Ленина – ул.Крупской. 

Капитальный ремонт областных дорог 

Положительные перемены коснулись и областных дорог, находящихся в черте 

города. В 2013 году Лобненским автодором  был и отремонтированы: 

Букинское шоссе, Краснополянский проезд, Краснополянское шоссе, ул. 

Промышленная и Рогачёвское шоссе. 

Ямочный ремонт 

Для поддержания безопасности на дорогах во всех микрорайонах города 

проводился ямочный ремонт общей площадью 8 381 м2, в том числе: 3780 м2 

внутриквартальных дорог и 4601 м2 дорог общего пользования. 

Пешеходные зоны, тротуары, велодорожки 

За прошедший год  в городе отремонтировано более 4,5 тыс. м² пешеходных 

дорожек и  3, 5 тыс. погонных метров тротуаров. 

Отремонтированы старые и проложены новые тротуарные дорожки на ул. 

Вокзальная,  ул. Мирная, ул. Чехова , ул. Заречная и к детскому саду 

«Зоренька» 

Произведён ремонт асфальтового покрытия на территориях школы №7 в 

Букино, пожарной части №82 и центра раннего развития «Колосок» в Депо. 

Благоустроенная и отремонтированная  аллея  ведет теперь к братской могиле 

в микрорайоне Луговая, отремонтировано дорожное покрытие около 

поликлиники, главного корпуса ВНИИ кормов и  гостиницы. 

 

Значительные перемены произошли и в городском парке: 

отремонтированы и проложены новые тротуарные дорожки 

построена пешеходная прогулочная зона от входа в парк до ул. 

Промышленная, с разбивкой клумб, озеленением территории и установкой 

скамеек 

обустроены велосипедные дорожки длиной 898 м и общей площадью 1796 м2. 

с нанесением разметки, дорожных знаков и искусственных дорожных 

неровностей в местах пересечения с пешеходными дорожками, обустроена 

велопарковка. 



Безопасность пешеходов 

Городская Комиссия по безопасности дорожного движения активно 

продолжала свою  работу. 

Только за 2013 год были установлены: 

 70 дорожных знаков и нанесена дорожная разметка; 

 42 единицы  искусственных неровностей  (ул. Мирная, ул. Чехова, ул. 40 

лет Октября, ул. Заречная, проезд Шадунца, ул. Берёзовая, ул. Большая 

и т.д); 

 обустроено 12 новых пешеходных переходов в мкр. Депо, Букино, 

Южный; 

 8 пешеходных переходов оборудованы  по Губернаторской программе 

«Безопасный переход», в том числе, 3 новых пешеходных перехода 

появились на областных дорогах,  проходящих в черте города. 

Решение транспортной проблемы 

Транспортная проблема стала одним из самых серьезных вызовов для города. 

Именно поэтому  развитию дорожно - транспортной сети было уделено так 

много внимания. К решению этой задачи привлечены не только городские,  но 

и областные силы и ресурсы. 

При активном участии города: 

Был расширен железнодорожный переезд в районе 55 Промышленного 

комбината; 

Совместно с руководством компании  «Мосавтодор» и ГУ дорожного 

хозяйства Московской области было расширено дорожное полотно до 

разворотного круга.  Это позволило сократить время выезда из города в 

сторону Шереметьевского шоссе; 

Проделана большая работа по вопросу изменения схемы движения на Т-

образном перекрестке на выезде к «Шереметьево -1». 

Достигнута договоренность с руководством Химкок и Мытищинского района 

по вопросу предоставления земельных участков под строительство дороги от 

микрорайона Катюшки до объездной дороги «Шереметьево -1» - 

«Шереметьево -2». В текущем году будет начата разработка проектной 

документации этой трассы; 

Велись работы по проектированию  путепровода «Северный обход», который 

свяжет Лобню с Дмитровским шоссе, минуя железнодорожные переезды. 

Транспорт 

Развитие общественного транспорта должно соответствовать возрастающим 

потребностям жителей. 



Для удобства жителей в 2013 году было скорректировано расписание 

общественного транспорта с расписанием  пригородных поездов, а также 

открыты новые маршруты, позволившие дополнительно соединить 

микрорайоны города. 

Так, маршрут №9К  «ст. Лобня – проезд Шадунца – ст. Лобня»  соединил 3-й 

микрорайон с центром города и станцией Лобня. 

А маршрут №6  «ст. Луговая – Красная Поляна – ст. Лобня», связал  мкр. 

Луговая с мкр. Красная Поляна и социально значимыми объектами: Дворцом 

спорта, Торговым Центром и железнодорожной станцией Лобня. 

Скорректирован маршрут №5, появилась остановка в научном городке. 

Для комфортности перевозок на городских маршрутах ООО «Пассажирская 

автотранспортная организация «ЛОБНЯТРАНС» закупила 8 новых автобусов. 

Другой перевозчик – компания «Мострасавто»,  также обновляет подвижной 

состав, преимущественно на низкопольный транспорт. Такие автобусы уже 

появились в городе и все они адаптированы для людей с ограниченными 

возможностями. 

В результате совместной планомерной работы жителей, Совета депутатов, 

Администрации города Лобня и Министерства транспорта Московской 

области, муниципальные  маршруты №1 и №2 включены в Перечень 

маршрутов регулярных перевозок Московской области по регулируемым 

тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры 

социальной поддержки. 

Теперь на 4 городских маршрутах действуют льготы. 

 

Строительство 

 

Город растет 

Город активно развивается. В 2013 году было введено 81 568,6 м² жилья. 

Наряду с жилищным строительством введено в эксплуатацию более 29 132 м2 

производственных помещений, создающих дополнительные рабочие места 

для наших жителей. 

На ведущем в стране предприятии по выпуску сборных моделей ОАО 

«Звезда» проведено строительство производственно-складского здания 

площадью 1398,4 кв.м, модернизировано производство, установлено 

современное высокоточное оборудование. 

Уникальное предприятие по выпуску изделий для строительства метро и 

туннелей ООО «СМУ Ингеоком» ввело в строй производственный цех общей 



площадью 2671 кв.м и здание административно-бытового корпуса площадью 

1293,3 кв.м. 

ОАО «Монолит» ввело в строй самое крупное в Московской области здание 

склада-холодильника площадью 7 783,7 кв.м. на 15 тысяч тонн. 

Первая очередь Завода тарных изделий производственно-складского корпуса 

со встроенным административно-бытовым корпусом введена в эксплуатацию 

ООО «Сток Девелопмент». Площадь ввода составила 5980,6 кв.м. 

ООО «Логистик» введено в эксплуатацию производственное здание общей 

площадью 1497,5 кв.м по производству косметической продукции. 

В рамках дальнейшего развития ООО «Рольф Лоджистик» было сдано в 

эксплуатацию современное административно – техническое здание общей 

площадью 967,3 кв.м. 

ООО «Ферон» построено современное фармацевтическое производство по 

выпуску лекарственных средств и фармацевтических субстанций. В 

настоящее время заканчиваются пусконаладочные работы. Построено 

производственно – складское здание общей площадью 7 540 кв. м. 

 

Качество социальной инфраструктуры 

Очевидно, что любое развитие должно оцениваться не только введенными 

квадратными метрами, но еще и условиями проживания. Одновременно со 

строительством жилых домов в городе вводятся объекты социальной и 

инженерной инфраструктуры: 

Выполнена реконструкция трех детских садов: №6 «Березка», №9 

«Колокольчик», №12 «Орленок. 

Введен в эксплуатацию детский сад «Антошка». 

Ведется строительство школы на 1000 учащихся. 

В микрорайоне «Катюшки» открыта женская консультация. 

Построено здание для размещения магнитно-резонансного томографа. 

Ведется реконструкция детской поликлиники. 

Построена очередная станция обезжелезивания на водозаборном узле 

«Западный», который обеспечивает водой жителей микрорайонов «Депо» и 

№3 

ЗАО «НАТЭК-Энерго» ввело в эксплуатацию энергетический центр с 

электрической мощностью 15,05 МВт и сопутствующей тепловой мощностью 

39,45 МВт. 



Расселение ветхого фонда - одна из ключевых задач 

Лобня - молодой город и еще даже не вошел в стадию зрелости, тем не менее, 

и здесь есть ветхое жилье. Руководство города активно работает над тем, 

чтобы в Лобне было как можно меньше людей, проживающих в трудных 

условиях. Выход из сложившейся ситуации найден. В городе уже действуют 9 

договоров по развитию застроенных территорий, охватывающих более 73 % 

ветхого жилого фонда. 

Это происходит в рамках программы «Переселение граждан из ветхого 

жилищного фонда г. Лобня» на 2007 – 2016 годы». За время ее действия 

снесено 22 дома, общей площадью 4500 м², 85 семей улучшили свои 

жилищные условия. 

Благоустройство 

Окружающее нас пространство должно быть красивым и удобным, а каждый 

подмосковный город – неповторимым. Именно с таким посылом обратился 

А.Ю. Воробьев ко всем жителям Подмосковья. 

Сделать родной город еще ярче, чище и современнее-задача, на реализацию 

которой городом в последние годы направляются значительные ресурсы.  И 

все мы видим те перемены, которые уже  произошли  с Лобней. Работы по 

благоустройству проходят практически в каждом уголке города. 

Восстанавливаются городские парки (помимо центрального парка  работы 

внлись еще в трех), на придомовых территориях устанавливаются новые 

лавочки и урны, строятся детские и спортивные площадки, организуются 

парковки. 

Облагораживается и поддерживается чистота у прибрежной части водоемов. 

Сухие деревья спиливаются, а взамен их высаживаются новые. Для того чтобы 

осветлить пространство, часть деревьев кронируется.  Многократно 

скашиваемая площадь травостоя в черте города составляет 50 га. 

Большая работа проводится  по озеленению территории города, разбивке 

газонов и клумб. 

Более 700 м² занимали  городские клумбы,  а 200 подвесных чаш с цветами 

радовали жителей все лето. 

Под зиму были высажены луковицы 10 000 тюльпанов. 

В декабре 2013 года прошло активное обсуждение мест будущих пешеходных 

зон в городе. 

 

Потребительский рынок 



 

Новые предприятия сферы услуг 

Развитый потребительский рынок товаров и услуг - значимая часть 

комфортности городской среды. Наша задача сделать так, чтобы каждый 

житель смог получить в городе самый широкий ассортимент качественной 

продукции и услуг по доступным ценам. 

Лобня растёт, и наряду с возведением жилых кварталов здесь открывают свои 

двери новые магазины и предприятия сферы услуг: 

 

на Красной Поляне начали работу торговый центр «Верный», 

продовольственный и цветочный магазины; 

два новых цветочных магазина появились в центральном 

микрорайоне; 

в Депо открыт новый продовольственный магазин; 

сфера услуг города пополнилась тремя салонами красоты («Дольче 

вита» на ул. Чехова, «Маки» на ул. Текстильная и «Времена года» на 

ул. Циолковского); 

на ул. Текстильная открыто новое кафе «Город N». 
 

Приятной новинкой стало для города и проведение сельскохозяйственных 

ярмарок, на которых жители могли приобрести самые свежие овощи и фрукты. 

18 проведенных в этом году ярмарок (14 выходного дня, 2 универсальные и 2 

новогодние) станут лишь стартовой точкой для развития такой формы 

торговли в будущем. Ярмарочные площадки были обустроены на ул. 

Букинское шоссе д. 33 б, ул. Краснополянская, д. 28 д. и около здания Дома 

культуры в. пос. Луговая. 

Развитие сферы потребительского рынка и услуг увеличило розничный 

товарооборот в городе по сравнению с 2012 годом на 15%, а объем бытовых 

услуг на 8%. 

В Чемпионате кулинарного искусства на Кубок Губернатора Московской 

области лобненский ресторан «Венеция» занял второе место. 

 

 

Реклама 

 



Навести порядок в сфере рекламы, демонтировать незаконные конструкции и 

увеличить доходы от рекламных носителей в местный бюджет – такая задача 

была поставлена руководством области. 

В минувшем году проделана большая работа в этой сфере: создана единая база 

рекламных конструкций и проведена их инвентаризация, разработана «Схема 

размещения рекламных конструкций на территории города Лобня». 

Ежедневно проводились объезды по городу с целью выявления и пресечения 

размещения несанкционированной рекламы. Результатом этой масштабной 

работы стали: 

22 предписания, выданные собственникам рекламных конструкций о 

демонтаже и приведении в порядок объектов наружной рекламы 

43 материала, направленных в административно-техническую инспекцию для 

принятия мер к нарушителям. 

Общий объем рекламных площадей на конец 2013 года составил 5240 м². 

Доходы от рекламы составили около 5 млн. руб. 

На сегодняшний день на территории города предусмотрено размещение 209 

рекламных конструкций. Одно из важнейших требований – реклама не должна 

мешать и раздражать водителей и жителей города. 

 

Земельные отношения и охрана окружающей среды 

 

Вовлечение в налоговый оборот 

Вовлечение в налоговой оборот земельных участков, расположенных на 

территории города - основное направление работы в сфере земельных 

отношений. 

В результате мероприятий, проведенных в 2013 году, в налоговый оборот 

было вовлечено дополнительно 104 земельных участка, общей площадью 22.5 

га, в том числе: 

 42 земельных участка, общей площадью 2,7га, путем уточнения 

сведений о разрешенном виде использования и категории земель 

 62 участка общей площадью 19,8га, путем формирования и постановки 

на кадастровый учет в целях дальнейшего налогообложения и взимания 

арендной платы 

На начало года в государственном кадастре недвижимости на территории 

города числилось 8378 земельных участка, общей площадью 1 895 га. 

Для вовлечения в налоговой оборот земель сельскохозяйственного 

использования, были обследованы земли, находящиеся в собственности 



юридических лиц. Общая площадь таких участков составила 77 га. Результаты 

проверок направлены в налоговую инспекцию. 

Проводилась работа по актуализации сведений, содержащихся в базах 

Федеральных Государственных органов. Для выявления некорректного 

налогообложения, неактуальных сведений, составлен реестр садоводческих и 

огороднических товариществ. 

В 2013году совместно с Правительством Московской области была 

осуществлена работа по кадастровой оценке земель расположенных на 

территории города. 

Проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

по улице Окружная. Сумма годовой арендной платы составила более 22 млн. 

руб. 

Большая работа была проведена по выделению участков под строительство и 

реконструкцию социально-значимых объектов: детских садов, поликлиники, 

ФОКа, инженерных сетей. 

Готовилась документация по размещению автомобильной дороги от 

микрорайона Катюшки до Старошереметьевского шоссе (зимник). 

На 6 комиссиях было рассмотрено более 67заявлений от физических и 

юридических лиц о выделении земельных участков на территории города для 

размещения на них объектов торговой сети, общественного питания, бытовых 

и других услуг населению. 

 

Земельные участки - многодетным 

В целях реализации положений Закона Московской области от 01.06.2011г. 

№73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Московской области» 5 семей с тремя и более детьми 

получили земельные участки. Все они находятся в черте города. 

Для того, чтобы вопрос о предоставлении земельных участков был решен 

положительно для всех многодетных семей (сейчас их в очереди около 140), 

ведутся переговоры о выделении площадей на территории других 

муниципальных образований. Работа продолжается. 

Экология 

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Экология 

города» в 2013 году выполнены в полном объеме, для чего было направлено 

около 1,8 млн. руб. 

Выполнены работы по озеленению территорий школ и детских садов, очистка 

территорий водных объектов, расчистка от сухостоя и бытового мусора 

лесных участков. Осуществлялась обработка территорий парков и детских 

площадок от клещей, водных объектов – от личинок комаров. Проводились 



мероприятия по борьбе с борщевиком и осуществлялся мониторинг состояния 

водных объектов. 

 

Учет и распределение жилья 

 

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий – один из 

важнейших социальных вопросов. К решению этого вопроса 

привлекаются как средства городского, так и областного 

бюджета. 

В минувшем году 56 семей улучшили свои жилищные 

условия. В новые комфортные квартиры переехали: 

 

5 многодетных семей 

40 семей – очередников города и бюджетных 

организаций 

11 семей, проживающих в ветхом фонде  

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Лобня», была оказана помощь: 

 

4 семьям предоставлена социальная выплата за счет средства 

федерального, областного и городского бюджетов на общую сумму 

более 7,8 млн. руб. 

8 семей получили Свидетельства о праве на выплату при 

строительстве индивидуальных жилых домов  

Общий объем оказанной помощи превысил показатели 2012 года в 2,6 раза. 

Начата работа по реализации долгосрочной целевой программы Московской 

области «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими 

жилищных условий с использование ипотечных жилищных кредитов на 2013 

– 2014 годы». Утверждена соответствующая муниципальная программа, 

которая поможет обеспечить жильем работающих в городе учителей и врачей. 

Активно шла приватизация гражданами своих жилых помещений. В 

собственность передано 748 квартир, общей площадью 37,5 тыс. м², что в 2 

раза больше по сравнению с 2012 годом. 

 



 

Здравоохранение 

Совместно с Правительством Московской области и Московской областной 

думой проведены значительные работы по укреплению материально – 

технической базы городских учреждений здравоохранения. 

В 2013 году Лобненская центральная городская больница прошла 

добровольную сертификацию в сфере здравоохранения. Независимые 

эксперты положительно оценили качество услуг, оказываемое медицинским 

учреждением, а так же целый ряд формальных характеристик, таких как, 

размеры помещений и техническое оснащение. 

Новые методы исследования активно внедрялись в работу медицинских 

учреждений. Для этого на 15,3 млн руб. закуплено новое медицинское 

оборудование: 

 

Кольпоскоп (с адаптером и фотоаппаратом), позволяющий 

проводить быстрое и качественное гинекологическое обследование 

женщин и проводить раннюю диагностику заболеваний, в том числе, 

такого серьёзного заболевания, как рак шейки матки. 

Камера УФ «Ультра-лайт» для сохранения стерильности материалов 

и инструментов, применяемых в хирургии. 

Программно-аппаратный комплекс для рентгенологического 

кабинета. Новое оборудование позволяет по компьютерной сети 

мгновенно, в режиме онлайн, передавать снимки в отделения 

стационара и поликлиники непосредственно специалистам. 

Электрокардиограф 12-канальный. Прибор, позволяющий 

диагностировать острые инфаркты миокарда, нарушения ритма и 

проводимости сердца. 

Ультразвуковая кардиоваскулярная диагностическая система. 

Незаменимое оборудование для выявления атеросклероза сосудов 

ног, процента стенозирования артерий, тромбоза вен, позволяет 

оценить состояние магистральных кровеносных сосудов. 

Датчик для аппарата УЗИ сердца детской поликлиники. Он даёт 

возможность врачам увидеть состояние камер сердца, клапанного 

аппарата, оценить систолическую и диастолическую функцию 

сердца ребёнка. 

Анализатор для проведения иммунологических исследований. 
 

Расширяется и спектр оказываемых услуг: 



 

За год 217 пациентов прошли реабилитацию в дневном стационаре 

ЛЦГБ благодаря введению специализированных коек 

неврологического и кардиологического профиля. 

В микрорайоне «Катюшки» по адресу ул. Физкультурная д.14 

открыт кабинет педиатра, а на ул. Ленина в д.71 - кабинет акушера-

гинеколога. 
 

Стартовала работа для поэтапного внедрения электронной регистратуры в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях города. Она позволит избавиться 

от очередей пациентов и упростит работу самих врачей. 

 

Станция скорой медицинской помощи получила 2 автомашины с 

современным медицинским оборудованием. 

По инициативе Совета депутатов города был приобретен реанимобиль. 

Специализированная машина скорой помощи позволит существенно 

сократить время для оказания необходимой экстренной помощи 

больным. В отличие от обычных машин скорой помощи, реанимобиль 

оснащён всем необходимым современным оборудованием, благодаря 

чему бригада скорой помощи может проводить интенсивный курс 

терапии — вплоть до предварительного оперативного вмешательства. 

Для улучшения качества оказания медицинской помощи детям начато 

строительство двух корпусов детской поликлиники. 

В капитальный ремонт медицинских учреждений вложено 13,15 млн. рублей. 

На эти средства были отремонтированы педиатрическое и гинекологическое 

отделения (с полной заменой электропроводки, окон, дверей, полов, 

облицовкой стен плиткой). 

На текущий ремонт медучреждений в 2013 году было выделено 2,4 млн 

рублей. В Приёмном отделении, кабинетах поликлиники и пищеблоке 

проведён косметический ремонт и установлены новые окна. Стеклопакеты 

также были установлены в аптеке и лаборатории. 

Приём населения в 2013 году учреждениями здравоохранения г. Лобня: 

 

за год в дневном стационаре медицинскую помощь получили почти 

1,5 тыс.человек; 

на базе Лобненской городской больницы неотложная помощь была 

оказана 4, 8тыс. пациентам; 

скорая медицинская помощь выезжала на 22 341 вызов. 
 



Диспансеризация населения стала одной из главных задач медиков в 2013 

году. 

 

Диспансеризация взрослого населения осуществлялась по 

определённым группам. Так, было обследовано 9214 человек. Это 

позволило выявить на раннем этапе пациентов с признаками 

артериальной гипертонии, ожирения, нарушением эндокринной 

системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта и пациентов у 

которых были диагностированы новообразования. Такие пациенты 

взяты на диспансерный учёт. Ранняя диагностика позволяет 

избежать тяжёлого развития и осложнений заболеваний. 

Диспансеризацией детского населения города охвачено 13400 детей 

всех возрастов, в том числе детей сирот, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Дети взяты на диспансерный учёт для 

специализированного обследования и лечения. 

Проведён комплексный медосмотр участников войны , инвалидов 

войны, участников боевых действий и блокадников (334 человека); 

разработан план реабилитации; получили лечение в военном 

госпитале 212 человек. 
 

В целях реализации долгосрочной кадровой политики в области 

здравоохранения 9 студентов получают высшее образование в медицинских 

ВУЗах Москвы на средства города. Приняты на работу в больницу 17 новых 

специалистов. 

На ряду с муниципальными медицинскими учреждениями в 2013 году в городе 

работали и коммерческие. Это медицинские центры «Айкон (ИНВИТРО)», 

«Венера плюс», «Стиль - оптика», «Сыночки и Дочки плюс», 12 

стоматологических клиник и 35 аптек. 

 

Образование 

Модернизация 

В 2013 году в городе при поддержке областного Правительства и Московской 

областной думы активно продолжалась модернизация системы общего 

образования. 

Специальная (коррекционная) школа стала победителем областного конкурса 

на присвоение статуса региональной инновационной площадки. В качестве 

награды ей был поставлен комплекс образовательных технологий на сумму 1 

млн. рублей. 



Школы №№ 1, 3, 4, 8, победили в областном конкурсе муниципальных 

проектов совершенствования организации питания учащихся. Эти учебные 

заведения получили оборудование и мебель для столовых на сумму 4,4 млн. 

рублей. 

Школы №№ 3, 9 и лицей получили новое компьютерное, учебно-лабораторное 

и программное оборудование на сумму 12,3 млн. рублей. 

Общая стоимость закупленного оборудования составила более 50 млн. руб. 

На проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях города было 

выделено 56,8 млн. рублей. Эти средства позволили: 

 

продолжить замену деревянных окон в школах №№ 1, 3, лицее, 

ДЮСШ, детских садах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 и 14 где за три 

года 70% окон заменены на пластиковые; 

отремонтировать спортивные и актовые залы (5 млн. руб.), кровли 

(5,8 млн. руб.); 

привести помещения образовательных учреждений в соответствие с 

нормами СанПиН (7,8 млн. руб.); 

заменить ограждения (3,3 млн. руб.); 

отремонтировать инженерные сети (14,5 млн. руб.); 

построить пандус для маломобильных граждан в школе № 2 
 

Значительные работы были проведены также по благоустройству территорий 

образовательных учреждений. 

Собственное помещение получил Центр диагностики и консультирования . 

В рамках программы «Безопасный город» установлено видеонаблюдение в 

детских садах «Березка», «Колокольчик», «Орленок», в ЦДТ, ДЮСШ, ДЮЦ 

«Созвездие». 

С 1 июля 2013 года введена электронная запись в детские сады и электронный 

мониторинг, который позволяет в непрерывном режиме отслеживать 

результаты образовательного процесса. 

Строится новая современная школа, которая откроет свои двери для 1000 

учеников уже в 2014 году. 

На обучение по специальности «учитель начальных классов» в московские 

педагогические колледжи направлены 5 выпускников. 

 

 



Результаты обучения 

Создание комфортных условий благотворно повлияло на результаты учебной 

деятельности. 

По Федеральным государственным образовательным стандартам обучается 

77,1% от общего числа учащихся начальной школы. С 1 сентября 2013 года 

173 учащихся пилотных пятых классов в школах №№ 3, 9 и лицее начали 

обучаться по государственным стандартам основного общего образования. 

На «хорошо» и «отлично» сдали выпускные экзамены 23% учащихся.Все 

выпускники 9-х классов успешно прошли Государственную итоговую 

аттестацию. 

Аттестаты с отличием получили 16 выпускников. 

Средний балл по городу выше, чем по области, по таким дисциплинам, как 

русский язык, математика, обществознание, английский язык, биология и 

география. 

В областном рейтинге муниципальных образований Лобня – на 26 месте (в 

2012 году была на 35-м). 

4 выпускника набрали 100 баллов по ЕГЭ. 

Медалью «За особые успехи в обучении» и премией в 15 тыс. рублей было 

награждено 35 человек (17 – золотой медалью, 18 – серебряной). 

Лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области стали 20 

лобненских учеников, в том числе один – из школы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Из 1103 человек, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (по 21 предмету), 197 человек (17,9%) стали 

победителями и призерами.Именную стипендию Главы города Лобня 

получили 50 учащихся. 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 61 человек, пятеро стали 

призерами: трое из лицея, по одному из школ №№ 3 и 9. Учащийся лицея 

Эльнур Гасанов стал призером двух олимпиад – по физике и экономике. 

26 учеников 10-11 классов школ №№ 3, 5 и лицея приняли участие в 

международном конкурсе научных проектов «Математика и проектирование 

– 2013». А.Горюнов, А.Масловский, Д.Дырда и Ю.Клюцко под руководством 

Л.Бондаренко, Т.Воздвиженской, М.Мазейкиной и О.Парахневич заняли 

второе и третье места и получили дипломы призеров. 

Активно развивается дополнительное и дошкольное образование. 

Международных наград удостоен хореографический ансамбль «Сувенир» из 

ЦДТ. 

Завоевывают зрительское признание театральная студия «Маска», вокальный 

ансамбль «Почемучки», объединение «Классическая гитара». 



В 2013 году проведен первый городской конкурс по авиамоделизму. 

Учащиеся детско-юношеской спортивной школы приняли участие в 7 

соревнованиях Первенства и Спартакиады учащихся Московской области, в 4 

соревнованиях Первенства и Спартакиады учащихся России в 4 

соревнованиях Европейского молодежного и кадетского цикла. Призерами 

различных соревнований стали Кашева Алла (многократно), Межуев Арсений 

и Бучковкий Артем. 

 

Количество мест в детских садах растет 

 

Всего дошкольные учреждения в города посещают 3 600 детей. Их 

число постоянно растет. За последние два года в Лобне открыто более 

850 новых мест (из них 609 мест – в 2013 году). 

В детских садах «Ручеек», «Незабудка» и «Сказка» были открыты 

детские стадионы и группы кратковременного пребывания для детей до 

3 лет. 

Кроме муниципальных образовательных учреждений родители могли отдать 

своих малышей в частные детские садики («Маленькая страна», «Маленький 

принц», «Левик», «Колосок») и студии раннего развития детей («Аленка», 

«Ладушка» и «Планета знаний»). 

В городе работает православная гимназия во имя Святителя Филарета 

Московского. 

За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 9 

педагогов получили награды Министерства образования и науки РФ, 40 – 

награды Московской области, 208 – знаки, медали, почетные грамоты города 

Лобня, 325 – почетные грамоты и благодарности Управления образования. 

 

Спорт 

Пусть здоровый образ жизни доставляет удовольствие 

Большое внимание в городе уделяется профилактике здоровья жителей. А 

самая лучшая профилактика – формирование привычки здорового образа 

жизни. Для того, чтобы физической культурой и спортом занималось как 

можно больше жителей города, чтобы эти занятия доставляли радость, в 2013 

году была проведена большая работа по следующим приоритетным 

направлениям: 

открытие новых и улучшение качества работы существующих спортивных 

секций 



проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий 

повышение квалификации тренерско-преподавательского состава 

улучшение материально-технической базы спортивных объектов 

Сегодня в городе работают 18 бесплатных спортивных секций, в 

которых занимаются более 1500 детей. В 2013 году были построены 3 

новых внутридворовых площадки с искусственным покрытием. Таким 

образом, общее количество площадок составило 26. На стадионах 

«Москвич» и «Труд» улучшено газонное покрытие футбольных полей, 

а на стадионе «Труд» дополнительно построено тренировочное 

футбольное поле с искусственным покрытием. Так же в 2013 году в 

«Центре физической культуры и спорта города Лобня» были созданы 

новые секции на бесплатной основе по баскетболу (для девочек), 

фигурному катанию и легкой атлетике. 

В городе работают и коммерческие спортивные секции, охватывающие 

такие направления как фитнес-аэробика, единоборства, аква-аэробика, 

йога, бодибилдинг, танцевальный спорт и детский фитнес. 

Для людей, привыкших заниматься под открытым небом, обустроена 

тропа здоровья. На ней горожане могут заниматься скандинавской 

ходьбой, легкой атлетикой и лыжным спортом. В зимнее время для 

жителей доступны лыжные трассы в лесопарковой зоне стадиона 

«Москвич», в городском парке и микрорайоне Луговая. 
 

Город активно участвует в спортивных проектах Подмосковья 

 

Наш город включен в губернаторскую программу «Наше Подмосковье. 

Приоритеты развития» (по вопросу строительства Физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным залом и залом 

единоборств). Этот проект предусматривает не только строительство 

самого здания по ул. Чехова, д.13А, но и благоустройство всей 

прилегающей территории, организацию спортивных площадок под 

открытым небом. Эти работы возьмет на себя город. 

Стадион «Москвич» включен в список объектов, как тренировочная 

база, предоставляемая для участников чемпионата мира по футболу в 

2018 году. В связи с этим будет проведена его реконструкция. 

 

 

Лобненцы - многократные призеры различных соревнований 



 

Наличие хорошей материальной базы отражается и на спортивных 

достижениях города. Свыше 150 лобненцев выполнили нормативы 

спортивных разрядов. 

Лобненские спортсмены в 2013 году участвовали в первенствах Московской 

области по футболу и баскетболу. 2 городские команды по баскетболу играют 

в Первенстве России. Городская команда по бейсболу заняла 3 место в 

Первенстве Московской области. Команда города по военно-прикладному 

многоборью заняла 2-е место в Областной Спартакиаде призывной и 

допризывной молодежи среди городов Московской области. Слабослышащие 

спортсмены успешно выступали на региональных и областных соревнованиях 

по футболу, волейболу, шахматам. 

Призовых мест в индивидуальных видах спорта добились 7 наших 

соотечественников, еще двое лобненцев участники крупных соревнований: 

 

Гуськов Александр – победитель Первенства России по теннису, призер 

Спартакиады учащихся России, член сборной команды России; 

Алла Кашаева – победительница этапа Кубка мира по фехтованию 

(Франция), кандидат в сборную России; 

Хазова Елена – призер Всероссийского легкоатлетического пробега 

памяти С.И. Ржищина; 

Четверкин Александр – призер Всероссийского легкоатлетического 

пробега памяти С.И. Ржищина; 

Бучковский Артем – участник этапов Кубка Мира по фехтованию; 

Кашурников Михаил – призер Первенства Московской области по 

борьбе самбо; 

Илюшенов Владислав – полуфиналист Всероссийских соревнований по 

спортивным танцам; 

Родкина Ангелина – призер Первенства Московской области по 

плаванию; 

Николаева Алла – призер Первенства Московской области по шашкам, 

среди спортсменов с ограниченными возможностями по слуху. 

 

 

 



 

Культура и работа с молодежью 

В сферу культуры направлено более 130 миллионов рублей 

На выделенные из бюджетов всех уровней средства в течение года закупалось 

оборудование, мебель, оргтехника, музыкальные инструменты, сценические 

костюмы, книги. Вкладывались средства в организацию отдыха и 

оздоровления,  духовно - нравственное и    физическое развитие детей и 

подростков. 

Проводилась работа по совершенствованию материально – технической базы: 

новое помещение, расположенное в микрорайоне «Катюшки», получил 

городской театр «Куклы и люди»; 

установлена система видеонаблюдения в ДШИ; 

произведен ремонт  пола сцены, установлен  новый механизм 

зашторивания занавеса с электроприводом, 

 

заменена «одежда сцены» в ДК «Луговая»; 

осуществлена реконструкция зрительного зала и «операторского пункта» в 

театре «Камерная сцена»; 

открыта и оборудована  детская игровая комната в ДК «Красная Поляна». 

 

Фестивали и мероприятия 

Множество жителей Лобни стали не только зрителями интересных творческих 

проектов, но и смогли принять в них непосредственное участие. 

В октябре 2013года прошел Международный театральный фестиваль 

“Ярмарка спектаклей «Театральная карусель». В фестивале приняли участие 

театры кукол из России,  Украины, Венгрии, Италии. 

Проведен юбилейный вечер, посвященный 85-летию ДК «Красная Поляна». 

Состоялся Международный молодежный театральный фестиваль «Русская 

классика. Лобня 2013».  33 детских, молодежных самодеятельных 

коллективов  и 12 профессиональных  театров представляли свое искусство на 

сцене театра «Камерная сцена». В рамках фестиваля прошел творческий 

вечер  народной артистки России И. Муравьевой. 

В 2013 году в муниципальном театре «Камерная сцена» было поставлено 4 

премьерных спектакля и 3 театрализованных культурно-образовательных 

программы для юного зрителя. 



Во Дворце культуры «Чайка» состоялись  открытые городские фестивали: 

хоровой  песни «Если другом стала песня», хореографических коллективов 

«Весенняя капель»,  фольклорных коллективов «Цветень». 

В ДК «Луговая» состоялся фестиваль  академических и народных   хоровых 

коллективов памяти  хормейстера Ф.Троицкого. 

Детские вокальные ансамбли принимали участие в Международном детском 

телевизионном музыкальном фестивале – конкурсе «Песенка года». Лучшие 

20 конкурсантов приняли участие в заключительном гала-концерте. 

 

Лобня читающая…и пишущая 

Прошедший год был богат программами и мероприятиями направленными на 

популяризацию чтения в нашем городе. В рамках акции «Читающая Россия» 

была проведена установка «Библиоскворечников» в городском парке, а в 

библиотеках города проведены «Библиосумерки». 

Состоялась встреча и дарственная акция «Книги – читателям». Две тысячи 

книг были подарены детям из рук писательницы и президента Музея истории 

танка Т- 34 Л. Васильевой. 

Изданы сборники стихов местных авторов: Ю. Соколовой «Мой край 

Катюшки», Г. Мамонтовой «Девочка в платьице ситцевом…», Г. Журкиной 

«Дорога памяти» 

Выпущен художественный альбом «Радуга над Лобней» - по творчеству 

художника В.В. Куракина, ветерана Великой Отечественной войны, 

Почетного гражданина города. 

 

Участие в конкурсе «Наше Подмосковье» 

В конкурсе, объявленном Губернатором, наш город участвовал самым 

активным образом. Всего жителями города было подано 65 заявок на участие 

из которых 14 стали номинантами премий. Четыре проекта, представленные 

учреждениями культуры города – призеры: 

• Театр «Куклы и люди» победил в номинации «Безопасная среда» со 

спектаклем «Когда часы бьют 12» в рамках целевой программы «Прививка 

против наркотиков» 

• ДК «Чайка» - финалист двух номинаций: «Забота о детях» и 

«Патриотическое воспитание» с музыкальными дисками «Золотая страна» и 

«Пою тебе, мое Подмосковье!» на слова лобненских авторов и музыку 

композитора В. Гридунова; 

• Городской парк стал призером в номинации «Парки и скверы» за 

экологический проект «Метла» 



В смотре - конкурсе «Парки Подмосковья» в номинации «За лучшее 

оформление детской площадки парка» лобненский городской парк также стал 

победителем и удостоен денежной премии. 

 

 

Работа с молодежью 

По инициативе Главы в городе сформирован Молодежный совет. Объединить 

молодежь (включая школьную и молодые семьи), понять, какие молодежные 

(неформальные) движения и организации представлены в городе и что сегодня 

актуально для них – первые шаги в его работе. 

Молодежный совет должен стать лидером в организации полезных и 

интересных для молодых людей дел. 

Молодежная среда - сфера выгодного инвестирования в будущее. Именно 

поэтому город делает ставку на развитие и реализацию творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование здорового образа 

жизни молодых граждан и активной жизненной позиции. 

И уже сейчас мы можем гордиться нашей молодежью, нашими школьниками: 

лауреатом Московского областного фестиваля - конкурса «С чего начинается 

Родина?» стала учащаяся ДШИ Кристина Коробкова 

команда МОУ Лицей «Амадеи» заняла 2 место в чемпионате Московской 

области в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

сборная команды школ города приняла участие в играх интеллектуального 

Международного молодежного лагеря (г.Ильичевск, Украина). 

делегация молодежи города приняла участие в Международном 

образовательном форуме "Селигер-2013" 

программа «Лобненские собкоры» ЦДМИ «Шанс» вошла в рейтинг 5 лучших 

программ в направлении «Поддержка молодых журналистов» Всероссийского 

конкурса программ профильных лагерей для молодежи. 

В прошлом году городским фотоклубом проведены фотовыставки «Трудовая 

слава Лобни», «Красота спасет мир» и др. 

Реализован творческий проект «Я Артист» (съемки проводились на 

общественных началах Молодежным телевидением города в рамках 

программы «Акцент») 

Выпущены 10 номеров газеты «За гранью формата», выпускаемой 

объединением «Молодой журналист» Центра детских и молодежных 

инициатив «Шанс» 



Десять человек из числа малообеспеченных слоев молодежи и подростков 

прошли профессиональные курсы в городском учебном центре «Повар – 

кондитер», «Дизайнер интерьера». 

 

 

Социальная защита населения 

Социальные выплаты 

Социальные выплаты включают в себя выплаты пенсий и систему льгот для 

нуждающихся категорий населения. Помимо своевременных выплат пенсий и 

пособий гражданам города предоставлялись: 

бесплатное питание в школе детям из малообеспеченных семей 

жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

льготы для отдельных категорий граждан 

адресная материальная помощь 

Почти треть жителей города (24 тысяч человек) охвачено мерами социальной 

поддержки. 

В городе создан и ведется электронный учет граждан, имеющих право на 

социальную помощь. 

 

Пенсионерам 

Более 20 тысяч пенсионеров состоят на учете в Управлении Пенсионного 

фонда. В текущем году два раза проводилась индексация трудовой пенсии, 

после чего ее средней размер составил 11 291 рублей. Общий объем выплат - 

2,8 млрд. рублей. 

Более тысячи лобненцев получили региональные доплаты к пенсии на общую 

сумму 25,9 млн. рублей. 

Бесплатно прошли обучение по курсу «Пользователь ПК» в Лобненском 

учебном центре 52 неработающих пенсионера. 

 

Льготным категориям граждан 

 

Почти 20 тысяч лобненцев воспользовалось правом бесплатного 

проезда в пассажирском транспорте 



Свыше 18 тысяч жителей ежемесячно получали денежную 

компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг. В денежном 

эквиваленте это составило 157,5 млн. рублей. 

Дополнительно по решению Совета депутатов из городского бюджета 

еще 1626 человек получили льготу по оплате жилья и коммунальных 

услуг на сумму 10,4 млн. рублей 

3567 человек получили материальную помощь на общую сумму 12 млн. 

рублей 

 

Ветеранам 

 

Путевки на санаторно-курортное лечение получили 144 ветерана, а 2 

участника войны получили автомобиль «Лада-Калина». Областные газеты 

бесплатно выписывали 994 участника войны, инвалида и малообеспеченных 

пенсионера. 

 

Социальное обслуживание 

Люди с ограниченными возможностями и пенсионеры 

Только использование самых различных форм работы может гарантировать 

полный охват всех граждан, нуждающихся в социальной защите и поддержке. 

И в городе для этого созданы все условия. На базе Лобненского центра 

социального обслуживания работают 4 отделения социального обслуживания 

на дому, отделение дневного пребывания «Уют» и отделение срочного 

социального обслуживания. 

Лобненским центром социального обслуживания за 2013 год обслужено 477 

человек. 

Помимо основных услуг, предоставляемых центром, оказаны дополнительные 

услуги по влажной уборке помещений, приготовлению пищи, сопровождению 

на прогулке. 

Для инвалидов был открыт пункт проката технических средств реабилитации. 

Там люди с ограниченными возможностями могли арендовать инвалидные 

коляски, костыли, трости. 

В 2013 году также был приобретен специальный автомобиль для перевозки 

людей с ограниченными возможностями. 

 

Малоимущие и многодетные семьи 



В нашем городе более тысячи малообеспеченных семей. 2013 году на их 

поддержку было направлено около 52 млн. рублей. 

Для многодетных малообеспеченных семей городским бюджетом было 

выделено 256 тыс. рублей на приобретение школьной формы. 

Почти 14 млн. рублей направлено на оздоровительную кампанию (из них 7,7 

млн. руб. из местного бюджета) 

Почти 2тыс. детей из социально незащищенных слоев и дети из творческих и 

спортивных коллективов отдохнули в детских лагерях. 

Бесплатно занимались в кружках на летних детских площадках при Домах 

культуры в микрорайонах города более 4 тыс. человек 

Более 1,5 тыяч детей получили бесплатные билеты на Новогоднюю городскую 

елку. 

В «Дне благотворительного труда» приняли участие 226 предприятий и 

организаций города. Средства в размере 2,9 млн. рублей, заработанные 

трудовыми коллективами в течение одного рабочего дня, направлены на 

проведение летней оздоровительной кампании 

 

С прибавлением 

 

В 2013 году родилось на 75 малышей больше, чем в 2012 году. 

Поздравляем родителей всех 973 малышей! 

Выдано 494 государственных сертификата на материнский капитал. 

Всего с начала действия программы их выдано 2407. 

Сертификаты на региональный материнский капитал получили 452 

женщины. 

Реализовали свое право на распоряжение материнским капиталом 184 

семьи, получившие выплаты в размере 59 млн. рублей 

 

Местное самоуправление, контрольно - счетная палата 

В Совет депутатов города Лобня был избран 21 депутат, 11 - были избраны по 

партийным спискам, 10 - по пяти двухмандатным округам. Совет депутатов 

сегодня – это 20 депутатов, 1 выбыл в связи с переходим на другую работу. 12 

депутатов избирались многократно. ( Пчелинцевой Г.Д.) 

Совет депутатов города Лобня сегодня – это 20 депутатов, 11 из которых были 

избраны по партийным спискам, 10 по двухмандатным округам. Один депутат 



выбыл в связи с переходом на другую работу. 12 депутатов избирались 

многократно. (мой) 

За 2013 год было проведено 12 плановых заседаний Совета депутатов и 3 

внеочередных. 

В Совете депутатов постоянно функционировали 12 депутатских комиссий, 

ими было проведено 75 заседаний, 16 рабочих групп провели 26 заседаний. В 

результате было принято 252 решения, из них 72 – нормативного характера. 

Проводилась постоянная работа над приведением Устава города в 

соответствию законодательству. Внесенные изменения и дополнения 

обсуждались на публичных слушаниях, принимались на заседаниях Совета 

депутатов и затем регистрировались в Управлении Министерства юстиции РФ 

по Московской области. 

Своевременно утвержден бюджет города на 2014 год. 

В 2013 году были приняты: 

Инвестиционная программа «Развитие системы коммунальной 

инфраструктуры на 2013 -2015 годы» и ее подпрограммы: 

 «Развитие муниципальных систем водоснабжения и водоотведения в 

городе Лобня» 

 «Теплоснабжение в городе Лобня» 

Программа «Организация отдыха и оздоровления, духовно-нравственного и 

физического развития, патриотического воспитания детей в городе Лобня» на 

2012 -2014 годы 

Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории города 

Лобня» 

Положение «Об осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения» 

Положение «О молодежном совете при Главе города Лобня» 

Положение «О создании Муниципального дорожного фонда» 

Положение «О производстве работ, прокладке и реконструкции слаботочных 

систем и линейно-кабельных сооружений связи на территории города Лобня» 

Решения, связанные с установлением местных налогов и неналоговых 

платежей, приняты в установленные сроки. 

Вносились изменения в действующие нормативные правовые акты, 

касающиеся деятельности органов местного самоуправления. 

За большой вклад в социально – экономическое развитие города в 2013 году 

двум жителям города Лобня присвоено звание «Почетный гражданин города 



Лобня», Знаком отличия «За заслуги перед городом Лобня» награждены 28 

человек, 38 жителей удостоены почетных званий по профессиям. 

Для включения в Регистр Московской области подготовлено и сдано 72 

нормативных правовых акта, принятых Советом депутатов города Лобня. 

Важнейшим направлением работы является взаимодействие с жителями - 

встречи, собрания, рассмотрение обращений. И таких встреч в 2013 году было 

проведено более 1000. Депутаты регулярно проводят 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. Обратиться к депутатам можно и через интернет – 

приемную на городском сайте. 

В результате этой работы решаются не только повседневные вопросы, но и 

корректируется работа администрации города, вносятся изменения в 

городские программы, решаются многие другие вопросы жизнедеятельности 

города. 

Большая организационная работа была проведена по подготовке к выборам 

Губернатора Московской области. 

В период выборной компании Губернатора были проведены 138 встреч с 

коллективами и жителями города. Активное участие в этом принимали 

общественные организации, предприятия, депутаты, члены избирательных 

комиссий, служащие. 

В городе функционируют Территориальная и городская избирательные 

комиссии. 

 

Контрольно-счетная палата города Лобня 

Контрольно-счетная палата города Лобня создана на основании решения 

Совета депутатов города Лобня от 28.08.2012 г. Численность сотрудников 

Контрольно-счетной палаты в настоящее время составляет 5 человек. Все 

сотрудники имеют высшее профессиональное образование и опыт работы в 

сфере экономики и финансов. 

В процессе реализации поставленных задач Контрольно-счетная палата 

осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, 

информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему 

контроля за исполнением бюджета города Лобня, что предполагает 

проведение целостного и взаимоувязанного комплекса контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

В числе главных задач, на решении которых были сконцентрированы 

внимание и усилия Контрольно-счетной палаты в 2013 году, – создание 

единой системы предварительного, оперативного и последующего контроля за 



формированием и исполнением бюджета города Лобня. Был усилен контроль 

за использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий, 

закрепленных в муниципальных целевых программах. 

В 2013 году Контрольно-счетной палатой проведено 47 контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, при проведении которых было 

охвачено 39 объектов, в том числе органы местного самоуправления, 

муниципальные предприятия и учреждения. Были проверены средства в 

размере 1647,4 млн. рублей, в том числе 443,9 млн. рублей средств бюджета 

города Лобня. 

Контрольно-счетной палатой было подготовлено 7 предложений по 

совершенствованию законодательства в финансово-бюджетной сфере. По 

итогам проведенных проверок участникам бюджетного процесса направлено 

29 представлений и информационных писем. 

Динамично развивалась деятельность Контрольно-счетной палаты по обмену 

опытом, способствующая ее активному позиционированию в среде органов 

финансового контроля и позволяющая использовать лучшие инициативы, 

опыт и идеи аудита в повседневной работе в целях повышения ее 

эффективности. Все сотрудники Контрольно-счетной палаты в течение 

прошедшего года прошли обучение в Центре государственного и 

муниципального контроля Научно-исследовательского института системного 

анализа Счетной палаты Российской Федерации. 

 

Объединенная общественная приемная 

 

Связующее звено между властью и обществом 

Объединённая общественная приемная – это мостик между жителями и 

властью. Основная цель ее работы - помочь лобненцам в решении трудных 

жизненных ситуаций. Во время же выборов здесь формируется штаб, который 

сопровождает весь выборный процесс. 

Объединенная общественная приемная в городе Лобня включает в себя 

Общественные приемные: 

 

Полномочного представителя Президента РФ в Центральном 

федеральном округе 

Губернатора Московской области 

депутата Государственной Думы 

депутата Московской областной Думы ЛМО ВПП «Единая Россия» 
 



Представителя Уполномоченного по правам человека в Московской 

области 

депутатов Совета депутатов города Лобня 

Общественной палаты 

Общественной организации «Боевое братство» 

Координационного совета «Общероссийского народного фронта». 

Только за 2013 год была оказана помощь более 1,3 тыс. горожанам. В том 

числе проведены консультации по юридическим, земельным вопросам, 

решались проблемы жилищно-коммунальной сферы и др. 

Внесение рекомендаций по решению наиболее острых проблем и 

совершенствованию работы органов власти на основе изучения 

общественного мнения – одна из главных функций общественной приемной. 

Для этого: 

 

еженедельно члены совета Объединенной общественной приемной 

информировали руководство города Лобня о состоянии дел в 

микрорайонах и проблемах для принятия оперативных мер по 

устранению недостатков. 

проводились совместные встречи заведующего Объединенной 

общественной приемной и депутатов городского Совета с 

гражданами по месту их жительства 

один раз в две недели проводились совместные встречи 

заместителями Руководителя Администрации города и 

руководителями подразделений для решения проблем граждан. 

заведующий Объединенной приемной принимал участие в личном 

приеме граждан Главой города 
 

В Объединенной общественной приемной в городе Лобня практикуется 

привлечение к работе на общественных началах студентов старших курсов 

юридических вузов. Студенты выслушивают посетителей, обсуждают 

проблемы с преподавателями, принимают конкретное решение и сообщают 

заявителю. 

Уже не первый год при Объединенной общественной приёмной работает на 

бесплатной основе парикмахерская для социально незащищенных слоев 

населения города. Только за прошедший год ее услугами воспользовались 

свыше полутора тысяч лобненцев. 



Необходимую юридическую помощь жителям готовы оказать в общественной 

приемной, Центре правовой поддержки населения под руководством 

А.В.Сокова и у ИП Чистяков К.В. 

Здесь жители города всегда могут получить бесплатные юридические услуги.  

 

Информационные технологии и связь 

В 2013 году основное направление в вопросах информационного развития 

было сосредоточено на снижении административных барьеров и повышении 

количества и качества предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг, развитии городской телекоммуникационной сети и баз данных. 

В рамках исполнения губернаторской программы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 2012-2014 годы» в городе создан 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Продолжает пополняться городской реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде; их количество по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 10 и в конце года составило 42. 

Развиваются услуги доступа в сеть Интернет, число пользователей 

стремительно увеличивается и уже превысило 45 тыс. человек. 

Начатая в прошлом году работа по наведению порядка в городских 

слаботочных системах нашло свое отражение в принятии советом депутатов 

города «Положения о производстве, прокладке и реконструкции слаботочных 

систем и линейно кабельных сооружений связи на территории города Лобня», 

что позволит эффективнее их использовать на территории города. 

Сформирован единый реестр «Операторов (поставщиков) связи, оказывающих 

услуги населению в области связи, телефонии, телевидения, интернет и иных 

услуг, связанных с прокладкой линейно-кабельных сооружений связи на 

территории города Лобня. 

Проводилась работа по технической поддержке и модернизации 

территориально – распределенной системы видеонаблюдения «Безопасный 

город». Для обновления оборудования закуплено 29 цифровых камер 

видеонаблюдения высокого разрешения и 3 сервера. 

Проведены подготовительные мероприятия для проектирования узлового 

комплекса территориально - распределенной системы видеонаблюдения на 

Рогачевском шоссе при въезде в город со стороны Дмитровского шоссе; 

Организована зона Wi-Fi - бесплатного беспроводного доступа в сеть 

Интернет в "Парке культуры и отдыха города Лобня"; 



Запущен в тестовом режиме новый вариант официального сайта города Лобня. 

 

 

Открытость власти 

«Главным принципом нашей работы и впредь будет открытость. Горожане 

смогут активно участвовать в развитии города и сейчас уже есть все 

возможности для этого: зарегистрированы аккаунты во всех основных 

социальных сетях, обновлен сайт города, на котором кроме интернет-

приемной можно напрямую обратиться ко мне через блог, работает телефон 

горячей линии. И я всегда призываю: есть интересная идея – пишите, звоните! 

Работа с людьми – это тот бесценный актив, на который мы делаем основную 

ставку. Поэтому одной из важнейших частей моей работы являются личные 

приемы и встречи с жителями. И это моя принципиальная позиция. Власть 

должна четко знать обо всех проблемах, волнующих горожан, и люди должны 

быть уверены, что их выслушают и помогут» - Н.Н. Гречишников, глава 

города Лобня 

Информационная политика 

Руководство города планомерно работало над повышением 

информированности жителей обо всех проектах и программах, реализуемых в 

городе. 

Все главные новости жители могли узнать из материалов газеты «Лобня», ТРК 

«Лобня», новостной ленты официального сайта города и социальных сетей. 

По оценке главного управления информационной политики Московской 

области официальный сайт города Лобни признан лучшим новостным 

Интернет-ресурсом области по итогам первого полугодия. 

В целях увеличения информативности, полноты подачи информации и 

возможностей обратной связи с руководством города, была запущена в 

тестовом режиме новая версия городского сайта лобня.рф 

Город в социальных сетях 

Проведена большая работа по охвату интернет аудитории. Для этих задач 

были зарегистрированы и регулярно ведутся странички в социальных сетях 

(Вконтакте, Твиттер, Фейсбук) 

На обновленном сайте создан   Блог Главы города , где можно не только узнать 

важные городские новости из самых первых уст, но и задать волнующий 

вопрос. 

Личные приемы 

Личные приемы – важная часть работы руководства города. В среднем 15- 20 

встреч в неделю проводит Н.Н. Гречишников. 

http://www.лобня.рф/orgvl/glava/blog.php?page=blog&blog=glava_goroda


Руководители администрации, структурных подразделений и депутаты 

проводят регулярные приемы жителей города в здании администрации. 

Ежемесячно проходят приемы депутатов в микрорайонах города. Актуальное 

расписание приемов всегда можно посмотреть на официальном сайте города 

Лобня. 

Обратная связь 

Руководство города делает все возможное для того, чтобы каждый житель мог 

напрямую задать волнующий вопрос, высказать свои пожелания или 

предложить интересную идею. Уже сейчас это можно сделать: 

 через Интернет – приемную на сайте города 

 оставив комментарий в группе ВКонтакте «Любимая Лобня» 

 написав в блог Главы города 

 отнеся официальное письмо в администрацию города или отправив его 

по почте 

 используя телефон горячей линии с Главой города +7(498) 684-30-90 

Справка: 

Всего принято и внесено в базу данных 11697 писем, в том числе: 

 от вышестоящих организаций – 2607; 

 от организаций – 4941; 

 писем граждан - 3878, из них по электронной почте 1112 писем; 

служебных записок  271; 

 

 

Городские СМИ 

На территории города Лобня работают 

- ГАУ МО «Лобненское информационное агентство», в состав которого 

входит газета «Лобня», телекомпания «Лобня», «Радио Лобня». 

В 2014 году этому триединству исполняется 20 лет. 

Газета «Лобня» является официальным публикатором нормативных правовых 

актов Администрации города Лобня и Совета депутатов. 

В 2013 году вышло 52 номера газеты «Лобня», спецвыпуск «Итоги социально-

экономического развития города за 2012 год», 96 выпусков информационно-

публицистической программы «Акцент», 5 информационных выпусков в День 

выборов Губернатора Московской области, 52 выпуска программы «Радио 

Лобня», 12 телеверсий концертов творческих лобненских коллективов и 



солистов, тематические программы «Горячая линия с Главой города», «Итоги 

года подводит Глава города», «Итоги социально-экономического развития 

города за 2012 год», «Гость в студии», «Круглый стол», «За чашкой чая», 

«Врача вызвали?» и другие. На телеканале «Подмосковье» вышли 13 выпусков 

программы «Новости региона. Лобня», подготовленные телекомпанией 

«Лобня». 

- Издан буклет «Легкоатлетический пробег памяти С.Ржищина». 

- Создано пять тематических видеофильмов о городе. 

- Молодежное телевидение города Лобня создало ежемесячную программу 

«Мотор». В эфир вышли 12 выпусков программы, а также другие 

тематические передачи. 

- В феврале 2013 года редакция ТК «Лобня» признана победителем конкурса 

СМИ Московской области «За образцовый порядок на дорогах Подмосковья» 

в номинациях «ЮИД – юные помощники ГАИ», «Верность теме», «Дорожная 

азбука». 

- Журналист Е.Клемешева в декабре отмечена дипломом конкурса «На лучшее 

освещение деятельности ОВД Московской области в СМИ». 

В конце 2013 года Администрацией города заключен договор на размещение 

информационных материалов о Лобне на официальном сайте Правительства 

Московской области с ГАУ МО «Агентство информационных систем общего 

пользования «Подмосковье». Ежемесячно на сайте размещается в среднем 

около 20 сообщений о событиях в городе. 

Деятельность Главы города, Совета депутатов, Администрации, городских 

служб, предприятий, учреждений и т.д. отображается на официальном сайте 

городского округа «Лобня.РФ», сайте газеты «Лобня» ,  на страничке ТРК 

«Лобня» ВКонтакте. 

 

 

Лобненская ТПП 

Информационная и организационная поддержка предпринимателей 

Лобненская ТПП сегодня - это около сотни предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Основная задача этой структуры – во 

взаимодействии с органами местного самоуправления города создать 

благоприятные условия для развития предпринимательства. 

Вот только некоторые мероприятия, проведенные торговой палатой в 2013 

году. 

конкурс на лучшее предприятие и лучшего предпринимателя города Лобня 

(мая 2013 года) 

http://gazeta-lobnya.ru/
http://vk.com/trklobnya
http://vk.com/trklobnya


участие в традиционной отраслевой выставке «Строительная неделя 

Московской области-2013» (август 2013 года) 

выставка-ярмарка «Лучшие товары России» с большой детской программой 

(на день города, совместно с Администрацией) 

выставка-ярмарка «Предприниматели - городу Лобня» с концертной 

программой и участием хора Турецкого (на День предпринимателя) 

две ярмарки вакансий рабочих мест для жителей города (совместно с Центром 

занятости) 

С 1 марта работает Микро-бизнес инкубатор 

Эксперты Лобненской ТПП за год провели более 400 экспертных оценок и 

более 180 товарных экспертиз. 

Около 470 граждан города обратились за помощью в подготовке налоговой 

отчетности. 

Для 320 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей 

подготовлены бухгалтерская и налоговая отчетности. 

Более 600 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей 

обратились за консультацией по налогообложению. 

Разработана программа для обучения руководителей малого бизнеса 

«Предпринимательство в малом бизнесе», обучение по которой прошли более 

100 предпринимателей. 

Финансовая поддержка 

В 2013 году из городского бюджета было выделено 1,6 млн. рублей на целевую 

комплексную программу «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Лобня», в том числе впервые 800 тыс. рублей - 

на поддержку субъектов малого предпринимательства. 

В рамках этой программы предприятия города ОАО «Звезда» и ООО 

«Стройметмастерсервис» стали победителями конкурса. Им была оказана 

финансовая помощь по погашению процентов по банковским кредитам, 

полученным для модернизации производства и покупки современного 

оборудования. 

 

 

Правопорядок и безопасность 

Правоохранительная деятельность 

В 2013 году Отдел МВД России по г. Лобня планомерно работал над 

стабилизацией оперативной обстановки, недопущением совершения 

террористических актов, обеспечением охраны общественного порядка. 



В целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в течение 

года были проведены профилактические и оперативные мероприятия. Самые 

значимые из них – «Розыск», «Арсенал», «НОН», «Нелегальный мигрант», 

«Подучетник», «Охраняемый объект». 

На должном уровне был обеспечен правопорядок и общественная 

безопасность в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Московской области. 

2013 год Отдел МВД России по г. Лобня закончил со следующими 

результатами: 

 

раскрыто 592 преступления 

количество тяжких преступных посягательств уменьшилось на 

13,8% и составило 272 

раскрыто 24 особо тяжких преступления 

увеличилось количество раскрытых преступлений: средней тяжести 

– на 4,4% (160), небольшой тяжести – на 7,1% (254), по 

умышленному причинению тяжкого вреда здоровью – на 25% (24), 

краж – на 4 % (183), присвоения – на 650% (13) 

уменьшилось количество тяжких преступных посягательств – на 

13,8 % (272), регистрации краж – на 0,2 % (480), в том числе из 

квартир – на 14,4% (134) 

раскрыто 12 грабежей 

возросло количество выявленных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков – на 17,8 % (с 208 до 245) 

уменьшилось количество преступлений, совершаемых лицами, не 

имеющими постоянного источника дохода, без определенного места 

жительства, жителями других регионов 
 

В течение года в городе прошли 32 массовых мероприятия, которые посетило 

около 100 тысяч человек. На поддержку правопорядка во время их проведения 

было задействовано 794 сотрудника ОМВД и 201 сотрудник ЧОП. 

138 видеокамер, установленных на территории города , передают 

информацию на мониторы дежурной части ОМВД. С их помощью за год 

раскрыто 85 преступлений. 

Борьба с наркотиками 

В целях выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества, было проведено 13 рейдов и две 

оперативно-профилактических операции «Игла»; в ОМВД было доставлено 11 



человек, в том числе 7 – за употребление токсических и других 

одурманивающих средств. 

Безопасность дорожного движения 

Отдел ГИБДД осуществил комплекс мер, направленных на улучшение 

ситуации в сфере безопасности дорожного движения, повышения качества 

регистрационной работы и результативности розыска угнанного и 

похищенного транспорта. 

За год на территории обслуживания было зарегистрировано 14 ДТП. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

В течение 2013 года продолжалась работа по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города Лобня. 

Проведено 22 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

оповещения населения и 48 еженедельных плановых проверок системы 

оповещения. 

Проведены 2 комплексные командно-штабные тренировки в рамках городской 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям и областного управления МЧС и 12 

плановых совместных тренировок в рамках городской ЕДДС и областного 

управления МЧС. 

Было установлено аппаратное и программное обеспечение клиента файл-

сервера для прямого информационного обмена с ЦУКС ГУ МЧС РФ по 

Московской области. 

дошкольных образовательных учреждений. 

В парке культуры и отдыха города Лобня установлена кнопка экстренной 

связи «гражданин-полиция». 

Установлено 10 знаков «Пожарный водоем», 10 предупреждающих и 

запрещающих знаков на городских водоемах, проводился постоянный показ 

роликов о пожарной безопасности. 

Для снижения размеров материального ущерба, а также возможных 

человеческих жертв в результате чрезвычайных ситуаций для Лобненской 

центральной городской больницы приобретены резервный источник 

энергопитания, 400 противогазов, для города - две сирены С-40. 

Проведено 22 командно-штабных учения, 2 комплексных учения, 34 

объективных тренировок, 5 тактико-специальных учения с формированиями 

ГО. 



состоялись сходы с обсуждением вопроса «Меры пожарной безопасности в 

быту в период похолодания». 

Проведены смотры-конкурсы на лучшее оснащение кабинетов ОБЖ в школах 

и на лучшую материально-техническую базу гражданской обороны среди 

городских организаций. 

Кроме того были ликвидированы последствия чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами на ул. Текстильная, 3, ул. Аэропортовская, 3 и ул. 

Железнодорожная,4. 

Для добровольной казачьей пожарной команды приобретен бортовой 

автомобиль войскового типа «ГАЗ-66». 

Миграционный учет 

В течение 2013 года на территорию города Лобня въехали и были поставлены 

на миграционный учет в городском отделении УФМС России по Московской 

области 12 726 иностранных граждан и лиц без гражданства, в основном из 

Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и Украины. 

С частными целями въехали 11 023 человек и 1703 – для осуществления 

трудовой деятельности. 

За год оформлено: 

 

90 приглашений на въезд в страну иностранным гражданам и лицам 

без гражданства 

189 разрешений на временное проживание 

204 вида на жительство 
 

От иностранных граждан было принято 6776 заявлений на получение патента. 

Было принято 60 решений о закрытии въезда на территорию РФ иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. 

Совместно с ОМВД и прокуратурой было проведено 34 мероприятия по 

выявлению фактов нарушения иммиграционного законодательства. К 

административной ответственности привлечено 960 человек. 

В течение года отделение УФМС выдало 3 782 паспорта гражданина РФ и 

оформило 8 222 заграничных паспорта. 

Подготовлен проект Положения «О Координационном Совете по 

межэтническим отношениям» и внесен для рассмотрения в Совет депутатов. 

 



Итоги реализации в городе программ Московской 

области 

 

«В конце января 2013 года А.Ю. Воробьев озвучил программу «Наше 

Подмосковье. Приоритеты развития», которая стала главным ориентиром всей 

нашей работы  в прошедшем году. Сегодня мы убедились в ее 

жизнеспособности, своевременности и востребованности, поскольку в этой 

программе были правильно расставлены приоритеты и она затронула 

абсолютно все сферы жизнедеятельности муниципальных образований 

Подмосковья. Коллективные усилия всех, кто трудился на лобненской земле, 

позволили городу сделать уверенный шаг вперед в его развитии». 

 

Приоритеты развития города на 2014 год 

 

«Бюджет нашего города ежегодно увеличивается. Это позволяет нам активно 

продвигаться в работе, направленной на  повышение качества жизни горожан. 

Суть нашей работы не в цифрах отчетов, а в том, чтобы каждый житель лично 

почувствовал и увидел все те положительные изменения, которые происходят 

в городе». 

И.о. Руководителя Администрации г. Лобня    А.А. Куманова. 

Повышение качества и доступности медицинских услуг. Будет продолжена 

работа по ремонту помещений, оснащению учреждений здравоохранения 

современным оборудованием. Планируется  внедрение электронной 

регистратуры. Начнут работать два новых корпуса детской поликлиники, 

продолжится проектирование городской поликлиники, инфекционного 

отделения, роддома. 

Развитие массового спорта. Откроются новые секции, работающие на 

бесплатной основе. Будет проведена реконструкция старых и строительство 

новых спортивных объектов, увеличится количество мероприятий на 

дворовых площадках в микрорайонах города. 

Модернизация системы образования. Продолжится оснащение школ 

современным учебным оборудованием и перевод учащихся на обучение по 

Федеральному государственному образовательному стандарту. Продолжится 

строительство новых и реконструкция действующих детских садов. 

Ремонт жилищного фонда и благоустройство. Особое внимание будет уделено 

ремонту жилищного фонда, строительству станций обезжелезивания, 

реконструкции контейнерных площадок, обустройству парковок и 

благоустройству придомовых территорий. 



Переселение жителей из ветхого жилья. Работа по реализации десяти 

действующих в городе договоров на развитие застроенных территорий будет 

усилена. 

Планомерное повышение качества городских дорог и удобства транспортной 

инфраструктуры. Приоритет по-прежнему будет отдан капитальному ремонту 

дорог во всех микрорайонах города, в том числе и в частном секторе. В 

соответствии с запросами жителей будут совершенствоваться графики 

движения общественного транспорта, открываться новые маршруты. 

Создание комфортного городского пространства и условий для 

отдыха. Продолжится работа по благоустройству и оформлению городских 

парков, очистке прибрежной части водоемов. Городской парк культуры и 

отдыха будет приводиться в соответствие с принятыми требованиями 

Регионального Паркового Стандарта.  Новые пешеходные зоны, доступные 

для всех категорий граждан, появятся в городе. 

Реализация комплекса мероприятий, приуроченных к Году культуры. В 

рамках Года культуры пройдет цикл художественно - просветительских 

мероприятий «Виват, культура!». Кроме того продолжится работа по 

переоснащению и модернизации учреждений культуры 

 

Задачи на 2014 год 

Экономический блок 

 

Разработать муниципальные программы по направлениям жизнедеятельности 

города на 2015-2017гг. с указанием конкретных целей и ожидаемых 

результатов. Срок 1квартал 2014 года. 

 

Разработать и представить на утверждение Совета депутатов программно-

целевой бюджет на 2015-2017гг. (3 квартал 2014 года); 

 

Продолжить реализацию мероприятий по увеличению доходной части 

местного бюджета. Результаты работы ежеквартально рассматривать на 

заседании комиссии по мобилизации доходов и недоимке в местный бюджет. 

 

Добиться 100% оплаты за  использование муниципального имущества и земли. 

Для регистрации права собственности продолжить инвентаризацию объектов 

недвижимости, в т.ч. не менее 10 автомобильных дорог, расположенных в 

городе; 

 

Продолжить работу по вовлечению в налоговый оборот и осуществлять 

муниципальный контроль за эффективным использованием земельных 

участков на территории города. 



 

Продолжить работу с промышленными предприятиями по повышению 

эффективности производства и производительности труда за счет внедрения 

инновационных технологий  и высокопроизводительного оборудования. Для 

таких предприятий создавать благоприятные условия и оказывать содействие 

в решении возникающих вопросов. 

 

Разработать с руководством международного аэропорта «Шереметьево» 

совместную комплексную программу сотрудничества (взаимодействия) 

«Развиваемся вместе». 

 

За счет ввода новых предприятий промышленности, торговли, сферы услуг, 

организаций социальной сферы создать не менее 500 новых рабочих мест. 

 

Обеспечить переход муниципальных учреждений города Лобня на 

осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организовать для 

лиц, ответственных за размещение закупок, обучение на базе Учебного центра 

«Нахабино». Срок 1 квартал 2014 года. 

 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 

 

Продолжить работу по обеспечению сохранности жилищного фонда, 

повышению надежности систем жизнеобеспечения города, уделить особое 

внимание подготовке ЖКХ к отопительному сезону 2014-2015 г.г. 

 

Продолжить замену лифтов в жилищных домах. Заменить не менее 7 лифтов. 

 

Для усиления безопасности граждан, обеспечения сохранности тепла в 

подъездах жилых домов, продолжить установку  входных металлических 

дверей и пластиковых окон. 

 

В целях дальнейшего благоустройства придомовых территорий 

продолжить  обустройство детских  площадок, автопарковок (не менее 10), 

реконструкцию крытых контейнерных площадок сбора твердых бытовых 

отходов (не менее 20). 

 

Изыскать возможность для завершения строительства газовой котельной на 

территории  РТС «Лобня» (30 Гкал/час). 

 

Разработать проектно-сметную документацию по восстановлению резервного 

топливного хозяйства  котельной РТС «Красная поляна». 

 

Для решения проблемы качества питьевой воды в части содержания железа: 



ü  завершить строительство станции обезжелезивания в микрорайоне 

«Луговая» (ул.Кооперативная) производительностью 1,0 тыс.м3/сутки; 

ü  разработать проектно-сметную документацию по строительству станции 

обезжелезивания на  ВЗУ«Красная поляна» (новый)  производительностью 7,0 

тыс.м3/сутки. 

 

Для обеспечения города локальными очистными сооружениями продолжить 

работы по реконструкции очистных сооружений в микрорайоне 

«Луговая»,  доведению их производительности до 2,5 тыс. м3/сутки. 

 

Продолжить выполнение работ  по реконструкции и строительству 

трансформаторных подстанций, воздушных  и кабельных электрических 

сетей. Выполнить замену не менее 5 трансформаторов, проложить замену 

воздушных линий электроснабжения: низковольтных (0,4кВ) -7 км, 

высоковольтных (6 кВ) – 1 км. 

 

Продолжить работы  по  восстановлению и строительству новых 

линий  уличного освещения города в следующей очередности (при наличии 

финансирования): ул.Липовая, ул.Отрадная, ул.35-й бригады (Луговая), 

ул.Железнодорожная, переулки улиц Советская,  Вокзальная,  Брянско-

Пролетарская. 

 

В области дорожного хозяйства 

 

Ремонтные работы проводить по мере финансовой возможности в следующей 

очередности (внутри микрорайонов): 

 

В мкр. Центральный отремонтировать проезд от ул. Ленина д 27 до ул. Победы 

д.2 и ул. Ленина (малая), а также тротуар в ЦПКиО от «Звонницы» до 

остановки «Лицей»; 

В мкр. Депо ул. Деповская; 

В 3-м микрорайоне отремонтировать ул. Проезд Шадунца, ул. Нестериха; 

В мкр. Букино отремонтировать  тротуар от ул. Борисова до ул. Ленина; 

В мкр. Восточный провести ремонт улиц Луговая, Подмосковная, Трудовая, 

Коммунистическая, а также пешеходную дорожку от ул. Советская – ул. 

Брянско – Пролетарской дивизии – ул. Коммунистическая; 

В мкр. Красная поляна провести работы по ремонту ул. Речная, ул. 

Жуковского, Спортивный проезд, ул. Красноармейская и проложить тротуары 

по ул. Аэропортовская (вдоль школы), ул. Лейтенанта Бойко (от ул. 

Краснополянской до фирмы «Металлпрофиль», ул. Спортивная, у 

Краснополянской больницы;. 



В мкр. Луговая продолжить ремонт на улице Большая, ул. Авиационная, ул. 

Пушкина и 1-й центральный переулок, а также проложить тротуары на ул. 

Полевая, ул. Южная и от железнодорожного переезда до автобусной 

остановки. 

Продолжить работу с областными министерствами по вопросам включения 

объёмов работ по ремонтам городских дорог в областные программы. 

 

Продолжить активное взаимодействие по реализации проекта по 

строительству автодороги и эстакады через основной ход Савеловской 

железной дороги. 

 

Оборудовать не менее 5 существующих остановок общественного транспорта 

посадочными площадками и современными павильонами ожидания. 

 

Провести проектно-изыскательские работы на строительство дороги от 

микрорайона Катюшки до объездной дороги «Шереметьево 1»-«Шереметьево 

2». 

В целях повышения безопасности дорожного движения установить 

светофорный объект на перекрёстке Букинское шоссе- ул. Гагарина. 

 

Обновить дорожную разметку на всех автомобильных дорогах города. 

 

В рамках программы «Безопасный переход» продолжить обустройство 

переходов искусственными гасителями скорости, дорожными знаками и 

разметкой по ул. Ленина, ул. Горки   Киовские, ул. Батарейная, ул. Полевая, 

ул. Центральная (мкр. Луговая). 

 

В рамках программы «Доступная среда» провести обустройство переходов и 

тротуаров тактильными плитками, съездами/сходами с тротуаров,  звуковыми 

светофорными объектами. На первом этапе предполагается обустроить не 

менее 5 пешеходных переходов. Работы будут проведены по ул. Ленина и на 

Букинском шоссе. 

 

Принять необходимые меры по началу строительства шумозащитного экрана 

вдоль железнодорожного пути № 15. 

 

Провести работу по организации нового автобусного маршрута ст.Лобня-ул. 

Комиссара Агапова- Киовское кладбище-ст.Лобня. 

 

 

В сфере строительства 

 



Завершить работы по внесению изменений и дополнений в проект 

генерального плана города Лобня, согласовать его в Правительстве 

Московской области и утвердить Советом депутатов. 

 

Завершить проектирование реконструкции привокзальных площадей со 

стороны ул. Ленина и микрорайона Восточный и  приступить к его 

реализации. 

 

Оказать содействие при строительстве гипермаркета оптовой продажи 

«Метро» 

 

Разработать требования к внешнему облику строящихся, реконструируемых и 

существующих зданий, объектов торговли и социальной инфраструктуры  (2 

квартал 2014 года). 

 

Особое внимание в жилищном строительстве уделить реализации договоров 

по развитию застроенных территорий в микрорайонах  Южный, Красная 

Поляна,  Москвич, а также улиц Батарейная, Борисова, 

предусматривающих  переселение граждан из ветхого жилого фонда. В 2014 

году переселить не менее 20 семей. 

 

В 2014 году планируется построить жилья общей площадью 150 000 кв. 

метров. 

При реализации проектов комплексной застройки территорий обеспечить 

одновременное строительство жилых домов и объектов социальной и 

дорожной инфраструктуры. 

 

Ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Окружная, 

д. 13, считавшийся проблемным (4 квартал 2014 года). 

 

ООО «Брик Эстейт» в 2014 году завершит строительство производственно – 

административного здания по производству выпресованной продукции общей 

площадью 2900 кв. метров. 

 

 

Благоустройство городского пространства 

 

Изучить возможность  организации одной - двух пешеходных зон в 

микрорайонах города. 

 

Разработать проектно-планировочные решения и создать видовые объекты в 

микрорайонах города (ландшафтный дизайн), рассмотреть возможность 

неонового оформления территории города. 

 



Продолжить работу по санитарной опиловке сухих деревьев, стрижке 

кустарников, обустройству газонов. 

 

Высадить 500 молодых лип, берез. 

 

Продолжить благоустройство парка графини Паниной. 

 

Усилить контроль за более качественным выполнением работ по 

восстановлению благоустройства территорий после проведения земляных и 

аварийно-восстановительных работ. 

 

Потребительский рынок и сфера услуг 

 

Для создания необходимых условий по обеспечению жителей города услугами 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, продолжить 

развитие сетевой торговли, строительство новых торговых центров. 

 

Усовершенствовать схему размещения нестационарных объектов торговли в 

микрорайонах города с учетом потребностей и пожеланий жителей. 

 

Продолжить и совершенствовать работу по организации проведения ярмарок 

выходного дня на территории города. 

 

Активизировать работу по организации летних кафе в соответствии с 

архитектурными, санитарными и художественно – эстетическими 

требованиями, в том числе в пешеходных зонах города. 

 

Продолжить  работу по обустройству, инвентаризации и паспортизации на 

территориях  городских кладбищ 

 

Реклама 

 

В 2014 году будут проведены аукционы по размещению 110 рекламных 

конструкций на территории города. 

 

 

 

 

Земельные отношения и охрана окружающей среды 

 

Вовлекать в налоговой оборот земельные участки, расположенные на 

территории города путем проведения: 

аукционов на право заключения договора аренды; 

комиссий о выделении земельных участков для  размещения на них объектов 

торговой сети, общественного питания, бытовых и других услуг населению; 



обследования земель сельскохозяйственного использования, находящихся в 

собственности юридических лиц. 

 

Продолжить работу по обеспечению земельными участками многодетных 

семей и иных льготных категорий граждан, стоящих на учете в городе Лобня. 

В полном объеме выполнить мероприятия, предусмотренные муниципальной 

программой «Экология города» в 2014 году, особое внимание уделив работам 

по очистке территорий водных объектов. 

Увеличить количество пунктов приема использованных батареек в целях их 

дальнейшей утилизации путем переработки, организовать пункты приема у 

населения энергосберегающих люминесцентных ламп. 

Учет и распределение жилья 

 

Продолжить работу по обеспечению граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями. 

 

Выделять работающим в городе учителям и врачам жилищные субсидии на 

оплату первоначального взноса, при получении ипотечного кредита в целях 

улучшении ими жилищных условий. 

 

Продолжить передачу в собственность жилых помещений, 

приватизированных гражданами. 

 

 

Здравоохранение 

 

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию два новых корпуса детской 

городской поликлиники (3 квартал 2014 года). 

Разработать и пройти экспертизу проектно-сметной документации для 

строительства на территории ЛЦГБ поликлиники на 1000 посещений в смену 

и инфекционного отделения на 45 коек. 

Для улучшения качества диагностики, лечения и реабилитации приобрести 

дополнительное медицинское оборудование в отделения стационара и 

поликлиник. 

Увеличить охват профилактическими осмотрами детей и подростков до 98 %. 

За счет диспансеризации населения и проведения дней здоровья снизить 

заболеваемость сердечно-сосудистой патологии не менее чем на 5% (до 215 

заболеваний на 1000 человек). 

Продолжить пропаганду здорового образа жизни через беседы, 

средства  массовой информации, наглядной агитации. 

Увеличить количество мест в стационаре с 74 до 80. 

Продолжить  работу школ: 



 

для больных сахарным  диабетом; 

по профилактике инсульта с цереброваскулярной патологией; 

для больных с артериальной гипертонией; 

для больных с хронической сердечной недостаточностью; 

для больных с бронхиальной астмой.  

Продолжить активную работу по поддержке выпускников городских школ в 

обучении их в медицинских вузах. 

Принять участие в областных конкурсах «Лучшая детская поликлиника», 

«Лучшая городская поликлиника». 

 

 

Образование 

 

Для развития системы образования в городе, повышения его качества, 

создания комфортных условий для обучающихся и воспитанников, 

необходимо: 

Ввести в эксплуатацию школу на 1000 учащихся в микрорайоне Катюшки (1 

августа 2014 года). 

 

Создать не менее 400 мест  в детских дошкольных учреждениях города. Для 

этого: 

 

осуществить строительство детского сада с бассейном по ул. 

Текстильная 

провести реконструкцию детских садов  №1 «Чайка»  и  №2 

«Полянка» 

  

 

Осуществлять контроль и содействие в выполнении проектно-изыскательских 

работ по  детскому  саду в микрорайоне Букино.Продолжить реализацию мер, 

направленных на  модернизацию системы общего образования, обратив 

особое внимание на улучшение инфраструктуры, оснащение 

образовательного процесса современным учебным оборудованием, создание 

зон безопасности и повышение оплаты труда педагогических работников. 

 

Осуществить комплекс мер по совершенствованию нормативно-правовой, 

организационной, экономической, финансовой деятельности образовательных 

учреждений в соответствии с новым Федеральным законом № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

 



Всех обучающихся в начальной школе и в пятых классах основного общего 

образования перевести на обучение по Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

 

Организовать в шестых классах в общеобразовательных школах № 2, 3, 9, 

лицее пилотные проекты по Федеральному образовательному стандарту 

нового поколения. 

 

Обеспечить участие общеобразовательных школ в областном проекте 

«Стандарт организации работы общеобразовательной школы», 

предусматривающий развитие комфортной обучающей и воспитывающей 

образовательной среды, обустройство и оформление территории и 

внутреннего пространства. 

 

По результатам энергетического обследования в 2013 году образовательных 

учреждений разработать и начать плановое выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 

отечественной войне, в мае 2014 года в школах дать старт акции «Письма с 

фронта». 

 

Физическая культура и спорт 

 

Для дальнейшего вовлечения жителей города Лобня в активные занятия 

физической культурой и спортом провести комплекс спортивным 

мероприятий, посвященных зимним Олимпийским играм в Сочи. 

 

Довести количество постоянно занимающихся физической культурой и 

спортом до 25% от общего числа жителей города, для чего принять комплекс 

мер по укреплению материально – технической базы: 

 

приступить к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным спортивным  залом по ул. Чехова, д.13А; 

 

oбеспечить наличие и надлежащее содержание не менее 7 лыжных трасс (на 

стадионе «Москвич», в микрорайоне Луговая, в  городском парке культуры и 

отдыха); 

 

организовать работу ледовых катков на стадионах «Москвич» и «Труд»; 

 

провести капитальный ремонт газона футбольного поля стадиона «Москвич»; 

 

провести капитальный ремонт освещения стадиона «Труд»; 

 



провести ремонт вентиляции в бассейне физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Красная Поляна»; 

 

закупить дополнительное оборудование в мужской тренажерный зал 

спорткомплекса «Южный»; 

 

отремонтировать женский тренажерный зал в МБУ «Центр физической 

культуры и спорта города Лобня». 

 

Культура 

 

Разработать и провести   цикл художественно - просветительских мероприятий 

«Виват, культура!», посвященных Году культуры в Московской области. 

 

Продолжить работу по укреплению материально-технической базы, 

переоснащению и модернизации учреждений культуры. 

 

Продолжить работы по благоустройству городского парка в рамках смотра - 

конкурса «Парки Подмосковья». Разработать  и осуществить мероприятия  в 

соответствии  с  «Региональным парковым стандартом». 

 

Продолжить  участие  учреждений культуры в областных смотрах - конкурсах 

проектов «Наше Подмосковье». 

 

Молодежная политика 

Продолжить работу по развитию молодежных объединений. 

 

Организовать волонтерское движение и творческое объединение «Граффити» 

на базе Центра моложёных инициатив «Шанс». 

 

Создать электронную приемную Молодежного совета при Главе города для 

обращения молодежи по интересующим вопросам. 

 

Социальная защита 

Сохранить городские льготы: 

ветеранам ВОВ, инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным и многодетным 

семьям при посещении ими учреждений культуры и спорта. 

компенсацию малообеспеченным многодетным семьям за покупку школьной 

формы. 

оказание материальной помощи жителям города, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 



бесплатное предоставление  «Социального такси» ветеранам ВОВ, одиноким 

инвалидам и пенсионерам с ограниченными возможностями для 

передвижения до лечебных учреждений Московской области 

Направлять выпускников школ, достигших высоких показателей в учебе, 

культуре и спорте на целевое обучение в учебные заведения среднего и 

высшего образования по специальностям, необходимым городу. 

Бесплатно обучать неработающих пенсионеров по курсу «Пользователь ПК» 

на базе Учебного центра. 

 

Местное самоуправление 

Представлять жителей города при решении всех вопросов, относящихся к 

ведению представительных органов местного самоуправления, исходя из их 

интересов, а  также единства целей и задач Совета депутатов и Руководства 

города в решении городских проблем. 

Своевременно проводить работу по: 

 

приведению Устава города в соответствию законодательству; 

утверждению бюджета города и внесению изменений в него; 

инвестиционных программ города; 

утверждению положений и иных нормативных правовых актов, 

утверждаемых Советом депутатов. 
 

Продолжить работу по взаимодействию с жителями, путем проведения встреч, 

собраний и рассмотрение обращений. 

Контрольно – счетная палата 

Продолжить работу по дальнейшему укреплению и развитию единой системы 

формирования и исполнения городского бюджета. 

Провести не менее 50 контрольных и экспертно – аналитических мероприятий 

и проверить не менее 40 объектов из всех сфер городского хозяйства. 

Осуществить комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие целостной 

системы контроля формирования и исполнения городского бюджета. 

Осуществить: 

 

 

Объединенная общественная приемная 

 



Продолжить оказание помощи лобненцам в решении трудных жизненных 

ситуаций. 

Проводить консультации для жителей по юридическим, земельным и другим 

вопросам. 

Вносить руководству города Лобня рекомендации по 

решению  наиболее  острых проблем и совершенствованию работы 

органов  власти  на основе изучения общественного мнения. 

 

Информационные технологии и связь 

 

Для открытого и конструктивного диалога законодательной, исполнительной 

власти и жителей города продолжить дальнейшее совершенствование 

официального сайта города. Особое внимание уделить оперативной подаче 

информации и  наполнению информационных баз. 

 

Совместно с МФЦ Московской области создать и внедрить единую 

автоматизированную информационную систему многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской 

области. 

 

Увеличить до 44 количество муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ 

города. 

 

В целях совершенствования муниципального управления внедрить единый 

документооборот. 

 

Для повышения эффективности работы городских учреждений ЖКХ 

подключить все ДУ к муниципальному реестру населения. 

 

Для улучшения качества видеонаблюдения «Безопасный город» заменить 29 

аналоговых камер на цифровые в местах массового скопления людей. 

 

 

мониторинг финансово-экономического положения городской 

сферы ЖКХ; 

оценку результатов осуществления платной деятельности в 

муниципальных учреждениях; 

анализ эффективности и результативности расходования средств 

при реализации мероприятий муниципальных программ; 

контроль исполнения региональных и муниципальных нормативных 

актов при расходовании бюджетных средств. 
 



В целях повышения качества обслуживания жителей города и снижения 

тарифов на услуги в области телефонии, интернет и  телевидения, 

поддерживать конкуренцию среди операторов, оказывающих данные услуги. 

 

Активизировать работу по упорядочению и повышению эффективности 

использования линейно-кабельных сооружений связи на территории города 

Лобня. 

 

 

Открытость власти, снижение административных барьеров 

 

В целях организации продуктивного диалога между жителями и руководством 

города продолжить развитие существующих каналов связи (интернет – 

приемная на официальном сайте, блог Главы, аккаунты в социальных сетях). 

Увеличить в 1,5 раза (довести до 60%) охват жителей города, регулярно 

получающих информацию (из любых источников) о проектах и программах, 

реализуемых в городе. 

Регулярно публиковать в открытом доступе ответы Главы города, 

сотрудников администрации и руководителей структурных подразделений на 

вопросы, заданные в социальных сетях и в блоге Главы города. 

Удержать на максимально высоком уровне количество встреч руководства с 

жителями города и представителями организаций. 

Провести форум с представителями блогосферы по вопросам развития города. 

Продолжить работы по дальнейшей оптимизации официального сайта 

города www.лобня.рф. Наполнить сайт полезными ресурсами (актуальное 

расписание врачей городских поликлиник, маршруты и расписание 

транспорта, городские события, анонсы мероприятий, удобные для 

пользователя и актуальные базы банных и др). 

 

Лобненская Торгово-промышленная палата 

 

Обеспечить для предприятий малого и среднего бизнеса проведение 

различных видов экспертиз, в т.ч.: судебно-экономических, оценочных, 

строительно-технических и бухгалтерских. 

 

Выпустить информационно-телефонный справочник города Лобня (1 квартал 

2014 года). 

 

Разработать и выпустить информационный буклет о городе Лобня  (3 квартал 

2014 года). 

 

http://www.лобня.рф/


Для новоселов города разработать и выпустить информационный 

путеводитель (3 квартал 2014 года). 

 

 

Обеспечение правопорядка 

 

Продолжить профилактическую работу 

антитеррористической,  антиэкстремистской, антикоррупционной и 

антинаркотической направленности, в т.ч. с использованием средств массовой 

информации. 

 

Выделить дополнительные помещения для размещения участковых пунктов 

полиции в микрорайонах «Депо», «Центральный». 

 

Продолжить установку в местах массового пребывания людей кнопки 

экстренной связи «гражданин-полиция». 

 

Оборудовать системами видеонаблюдения и тревожной сигнализации 

объекты ООО «Лоненский водоканал», УМП «Лобненская теплосеть» 

 

Завершить установку систем видеонаблюдения в дошкольных 

образовательных учреждениях города. 

 


