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Экономика и инвестиции
Приоритетная для всего Подмоско-

вья область экономики - инвестиции 
в Лобне который год показывает рост. 
Объем инвестиций в 2016 году вы-
рос на 76 %. У социальных программ, 
реализуемых в городе, есть крепкая 
основа. Объем промышленного произ-
водства вырос на 19%.

Работа Рядом с домом
Результат, который получают лоб-

ненцы от реализации экономической 
политики - политики, заключается в 
создании рабочих мест рядом с домом. 
В 2016 году на городских предприятиях 
создано 555 новых рабочих мест. Лобня 
также вошла в тройку лидеров по про-
центу прироста малых и средних пред-
приятий.

ЗдоРовье важнее всего
Медицина в городе направлена, 

прежде всего, на сохранение здо-
ровья жителей. В 2016 году меди-
цинские осмотры прошли более 30 
000 жителей города Комплексное 
медицинское обследование про-
шли более 500 ветеранов. Прививку 
от гриппа сделали 33 000 жителей. 
Меры поддержки позволили сокра-
тить дефицит кадров, привлечены 38 
медицинских работников. 

детские сады и школы
Нам удалось справиться с очередью 

в детские сады. За два года в городе 
открыто семь учреждений дошколь-
ного образования. В их числе - две 
пристройки к детским садам и новый 
детский сад, построенные в 2016 году. 
Следующая задача – это ликвидация 
второй смены в школах. До 2019 года 
планируется построить пять пристроек 
к школам и новую школу. 

дома и двоРы
Люди отмечают позитивные изме-

нения в своих дворах, домах, подъез-
дах. Активная работа городского руко-
водства с Советами домов позволила 
сократить количество жалоб жителей 
на 10 %. Каждый год  в городе благо-

устраивается 15 дворовых территорий. 
Все работы проводятся при тесном вза-
имодействии с жителями.

доРожный вопРос
В вопросах ремонта дорог при-

оритет отдан качеству. Капиталь-
ный ремонт и ремонт картами стали 
основными видами работ. В рамках 
тесного взаимодействия с Мосавтодо-
ром капитально отремонтировано 93 
495 кв. м дорог. В микрорайонах горо-
да произведён ремонт асфальта на 11 
улицах. Обустроено 592 новых парко-
вочных места.

культуРная Революция
Культура занимает важное место в 

жизни города. Из 12 муниципальных 
учреждений сферы культуры в шести 
выполнены работы по программе «До-

ступная среда». «Музей истории го-
рода» переехал в новое помещение. В 
микрорайоне Восточный открылся но-
вый досуговый центр. в микрорайоне 
Южный - музыкальная школа. В парке, 
на условиях софинансирования с бюд-
жетом Московской области, проведена 
масштабная реконструкция. 

внимание к Экологии
Растет количество лобненцев, прини-

мающих участие в экологических акциях. 
В 2016 году их число превысило 10 000 
человек. В городе реализован селектив-
ный сбор отходов. На площадках ТБО 
установлены контейнеры для отрабо-
танных ламп, емкости для сбора пла-
стиковой тары. В рамках акций по ле-
совосстановлению высажено более 35 

тысяч саженцев, 1665 деревьев-крупно-
меров и кустарников. 

под контРолем жителей
Отчеты о результатах работы го-

родской администрации публикуются в 
печатных СМИ и на официальном сайте 
Лобня.рф. Активные жители участвуют 

в обсуждении статей бюджета и Гене-
рального плана города. Жители Лобни 
стали одними из самых активных поль-
зователей портала «Добродел». 
Лобненцев волнуют ремонт в подъезде, 
тепло в квартире, освещение и состоя-
ние двора. В 2016 году отработано 8 400 
таких обращений, причем отметку об 
их качественном выполнении постави-
ли сами жители.

ИТОГИ 2016 ГОДА И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2017 ГОД

Лобня-2016
Специальный выпуск 

Стратегия, последовательно реализуемая губернатором Московской области, 
заставляет муниципалитеты постоянно переосмысливать и совершенство-

вать методы работы, ставить перед собой амбициозные цели. 
Это дает свои результаты, заставляет нас думать как лидеры. Еще три года 

назад Лобня занимала строчку в средине рейтинга муниципальных образова-
ний Московской области. 

Сегодня мы ориентируемся на лидирующие позиции и ставим перед собой 
задачу всегда быть среди лучших.

Глава города Лобня 
Евгений Смышляев

Мы должны Мыслить как лидеры, 
реализуя стратегию губернатора

Три года назад наша идеология лидерства казалась далекой мечтой. Я благо-
дарен всем, кто поверил, поддержал нас, объединился вокруг этой идеи. 

Стремление к лидерству – это прямая проекция политики Президента.          
Мы вместе добиваемся того, чтобы лидерство становилось реальностью. 

Подмосковье должно войти в пятерку лучших по всем ключевым направле-
ниям жизни человека. Безопасность и здоровье, образование и экология, доро-
ги и качество ЖКХ, эффективное государственное управление и благоприят-
ный инвестклимат.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев

лидерство – реальность
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статистическая инфоРмация
Объем промышленного произ-

водства организаций города по итогам 
2016 года составил 40,2 млрд рублей, 
что на 19% превышает уровень про-
шлого года.  

Оборот розничной торговли орга-
низаций города вырос на 3% по отно-
шению к прошлому году и составил 6,7 
млрд рублей. 

Прибыль предприятий по сравне-
нию с прошлым годом выросла на 29,5% 
и составила 1,58 млрд рублей. 

Среднемесячная заработная плата 
за 2016 год составила 82,6 тыс. рублей, 
темп роста к прошлому году 106%. 

За счет модернизации действующих 
предприятий, строительства новых 
объектов создано 555 рабочих мест. 

инвестиции
Вложение инвестиций осуществля-

лось во все сферы экономики горо-
да. Объем инвестиций увеличился по 
сравнению с 2015 годом на 76% и соста-
вил 14,6 млрд рублей. 

• ООО «Компания Металл Про-
филь» реализуется крупный инвести-
ционный проект по строительству 
производственного комплекса. Проект 
включает в себя покраску, оцинкование 
металла и прокат холоднокатного листа. 

• Завершено строительство фар-
мацевтического производства ООО 
«Ферон». Компания производит лекар-
ственные препараты товарной группы 
«Виферон».

• На предприятии АО «Тетра Пак» 
проведена модернизация оборудова-
ния, что позволит увеличить объем 
производства на 20-30%.

• ООО «Зика» завершила строитель-
ство новых производственных линий 
по выпуску наливных полов. 

• ООО «ВебастоРус» завершает строи-
тельство торгово-сервисного центра.

• Открыто три торговых центра, по-
строен ресторан, детский спортивный 
клуб.

• Начата реализация проекта по 
строительству современного торгово-
го центра с размещением фермерского 
рынка нового формата под торговой 
маркой «ЭкоБазар» корпорации «Ро-
стик Групп».

пРедпРинимательский 
климат

В целях улучшения на террито-
рии города предпринимательского 
и инвестиционного климата принят 

«Стандарт деятельности Администра-
ции города Лобня по обеспечению 
благоприятного инвестиционного кли-
мата в Московской области», заключе-
но соглашение о взаимодействии с АО 
«Корпорация развития Московской 
области». 

В 2016 году пять организаций на 
конкурсной основе получили госу-
дарственную поддержку в рамках 
государственной программы «Пред-
принимательство» и муниципальной 
подпрограммы «Малое и среднее пред-
принимательство».

Более 2,2 млн рублей получили ООО 
«ПСК Пластметалл» и ООО «Гармония» 
за счет средств бюджета Московской 
области, и 500 тыс. рублей – ООО 
«Стройметмастерсервис», ООО «Центр 
Современной медицины» и ООО «То-
мограф» - за счет средств местного бюд-
жета. 

В 2016 году на льготных условиях 
муниципальное имущество предо-
ставлено 22 социально-ориентиро-
ванным субъектам МСП общей пло-
щадью 32,2 тыс. кв.м, в том числе для 
предоставления населению образо-
вательных, медицинских и социаль-
но-бытовых услуг.

Установлены льготные коэффици-
енты вида деятельности при расчете 
арендной платы за муниципальное по-
мещение для социально-ориентирован-
ных организаций от 0,1 до 0,5. 

Установлен мораторий на индекса-
цию годовой ставки арендной платы за 
недвижимое имущество. 

В целях развития инвестиционной 
политики на территории города для ин-
весторов, осуществляющих капитальные 
вложения в объекты основных средств, 
стоимостью не менее 100 млн рублей,  

установлена льгота в виде уменьшения 
ставки земельного налога на 50%. 

В целях обеспечения субъектов МСП 
информационной и консультационной 
поддержкой, обсуждения  актуальных 
для предпринимателей вопросов, в 
течение года проводились регулярные 
встречи Главы города и служб города 
с представителями бизнес-сообщества.

мобилиЗация доходов 
бюджета

В 2016 году проведено 12 заседаний 
Межведомственной комиссии по моби-
лизации доходов в консолидированный 
бюджет Московской области в городе 
Лобня. 

Рассмотрена деятельность более 350 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей. 

Недоимка по налоговым платежам 
была сокращена на сумму более 43 
млн рублей, по арендным платежам за 
земельные участки – на 27,2 млн ру-
блей.

В рамках реализации проекта Пра-
вительства Московской области по вов-
лечению в оборот объектов капиталь-
ного строительства  проведена работа 
с собственниками более 350 земельных 
участков о необходимости постанов-
ки на кадастровый учет и регистрации 
права собственности на строения, не 
зарегистрированные в установленном 
порядке. 

муниципальные Закупки
Главный принцип при осуществле-

нии закупок работ, товаров и услуг – 
обеспечение конкуренции. В 2016 году 

для 69 заказчиков, работающих в горо-
де, проведено 243 аукциона в электрон-
ной форме, 97 запросов котировок, 35 
конкурсов, осуществлены 4783 закупки 
малого объема. 

Заключено 5150 муниципальных 
контрактов (договоров) на общую сум-
му 763,2 млн рублей. В результате прове-
дения конкурентных процедур получена  
экономия в размере 38,4 млн рублей.

Задачи на 2017 год
Сохранить объемы инвестиций, 

привлекаемых в экономику города, на 
достигнутом уровне.

Создать не менее 500 новых рабочих 
мест за счет ввода новых и модерниза-
ции действующих предприятий всех 
сфер деятельности.

Открыть не менее 70 предприятий 
всех сфер деятельности.

Сохранить основные приоритеты 
поддержки субъектов МСП: модерниза-
ция производства, импортозамещение и 
социальное предпринимательство. 

Повысить уровень информирован-
ности субъектов МСП.

Продолжить реализацию меро-
приятий, направленных на мобилиза-
цию доходов местного бюджета и уве-
личение его налогового потенциала, в 
том числе по вовлечению в налоговый 
оборот объектов капитального строи-
тельства.

ЭкОНОмИкА Второе место в московской области 
по приросту количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2014 2015 2016

1014

1069

1337

Динамика 
инвестиций, 
млрд руб.

6,1

2013 2014 2015 2016

6,8
8,3

14,6
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увеличение стоимости основных фондов
Увеличение стоимости основных фондов в 2016 

году произошло за счет:
• вложения бюджетных средств в строительство физ-

культурно-оздоровительного комплекса на ул. Чехова, 
13А и подведенных к нему инженерных сетей, строитель-
ства котельной на ул. Букинское шоссе, 4Б, приобретения 
машин для нужд городского коммунального хозяйства; 

• безвозмездной передачи в муниципальную соб-
ственность жилого фонда в рамках договоров разви-
тия застроенной территории, вступления в наслед-
ство по закону на выморочное имущество.

• регистрации права собственности муниципаль-
ного образования по решению суда. 

 РегистРация пРав собственности
В 2016 году была проведена инвентаризация авто-

мобильных дорог, детских и спортивных площадок на 
территории города.

43 автомобильные дороги протяженностью 14 км 
поставлены на кадастровый учет, зарегистрировано 

право муниципальной собственности на три автомо-
бильные дороги, в том числе две бесхозяйные, протя-
женностью 2,1 км.

Зарегистрированы права собственности на земель-
ные участки под муниципальными объектами недви-
жимого имущества.

В 2016 году проводилась работа по оформлению 
права муниципальной собственности на бесхозяй-
ное имущество, находящееся на территории Лобни: 
подземный газопровод высокого давления протяжен-
ностью 581 м, находящийся в микрорайоне Луговая, 
гидротехнические сооружения на реке Альба (Меще-
риха), автомобильная дорога на улице Светлая. Пло-
щадь земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, составляет 
148,7 га. Она увеличилась, по сравнению с 2015 годом, 
на 12,8 га.

наполнение бюджета
За год от использования муниципального имуще-

ства в местный бюджет поступило 44,6 млн рублей, 
в том числе 6,7 млн – от приватизации и 17,2 млн от 
аренды.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Постановка на кадастровый учёт и регистрация 

права собственности муниципального образования 
на автомобильные дороги.

Прием в муниципальную собственность инженер-
ных сетей к жилым домам, нежилых помещений и 
квартир в соответствии с инвестиционными контрак-
тами и договорами развития застроенной территории. 

Работа по регистрации права собственности на передан-
ные объекты недвижимого имущества и земельные участки, 
на которых объекты расположены (при их наличии).

Формирование объектов основных средств, об-
разованных в результате исполнения муниципальных 
контрактов, и передача их на баланс муниципальным 
учреждениям, предприятиям или в аренду.

Работа с бесхозяйным имуществом, находящимся 
на территории муниципального образования.

пРетенЗионная Работа
Должникам по арендной плате в 2016 

году было выставлено более 790 пре-
тензий на общую сумму более 344 млн 
рублей. Подготовлено и подано в суд 
60 исковых заявлений по взысканию 
задолженности по арендной плате на 
общую сумму 66,5 млн рублей. 

вовлечение Земель в налоговый обоРот
В течение года в налоговый и хо-

зяйственный оборот дополнительно 
вовлечены земельные участки общей 
площадью 47,28 га, что составляет 110% 
от планового показателя. Сумма по-
ступлений земельного налога состави-
ла более 200 млн рублей и превысила 
плановый показатель более чем на 29 
млн рублей.

В 2016 году в рамках разграничения 
государственной собственности на 

землю дополнительно зарегистриро-
вано право муниципальной собствен-
ности на земельные участки площадью 
5,28 га, что составляет 176% от плано-
вого показателя. 

Земельный контРоль
В рамках осуществления муни-

ципального земельного контро-
ля было обследовано 468 га земель 

сельскохозяйственного назначения, 
378 га земель населенных пунктов. 
Проведено 16 плановых и внепла-
новых проверок по использованию 
земельных участков физическими и 

юридическими лицами на общей пло-
щади 105 га. По результатам проверок 
за выявленные нарушения сумма на-
численных штрафов составила 637,38 
тыс. рублей.

пРедоставление Земель 
многодетным семьям

В 2016 году восемь семей с тремя и бо-
лее детьми были обеспечены земельны-
ми участками для дачного строительства 
в деревне Борки Клинского района. 76 
многодетных семей в течение года были 
поставлены на учет для получения в соб-
ственность земельных участков.

Задачи на 2017 год
Провести инвентаризацию территорий 

садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан.

Провести работу по вовлечению в 
налоговый и хозяйственный оборот зе-
мельных участков. 

Обеспечить земельными участками 
многодетные семьи, состоящие на учете 
в городе Лобня.

БюДжЕТ

200 млн рублей получил 
бюджет города от земель, 

вовлеченных в налоговый оборот  

44,6 млн рублей получил бюджет города за счет использования муниципального имущества

Расходы бюджета в 2016 году составили 2,44 млрд рублей

доходы бюджета 
В 2016 году в доход бюджета города 

поступило 2,34 млрд рублей. 
Собственные доходы бюджета по от-

ношению к 2015 году выросли на 10,2 

млн рублей или на 6,1% и составили 1,25 
млрд рублей. Доля собственных доходов 
в общем объеме доходов составила 53,5%. 

Поступления из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы – 1,09 млн рублей.

Основой собственных доходов бюд-
жета являются налоговые доходы.

В отчетном периоде поступления на-
логовых доходов составили 994,8 млн 
рублей, с темпом роста 107,9% к соот-
ветствующему периоду прошлого года 
или увеличением на 73,3 млн рублей.

Основным источником налоговых 
доходов является налог на доходы фи-
зических лиц, его поступления соста-
вили 607,6 млн рублей, что на 34,5 млн 
рублей больше поступлений 2015 года 
или 106%. 

Поступления земельного налога в 
бюджет города выросли на 8,7% и со-
ставили 208,4 млн рублей.

В связи с завершением программы по 
строительству детских садов на террито-
рии города безвозмездные поступления 

из других уровней бюджетной системы 
уменьшились на 282,8 млн рублей.

Расходы бюджета
Расходы бюджета города в 2016 году 

составили 2,44 млрд рублей. Исполне-
ние плановых показателей расходов 
бюджета составило 97,8%.

В структуре расходов бюджета наи-
больший удельный вес занимают рас-
ходы на социальную сферу – 1,77 млрд 
рублей или 72,5% всех расходов бюдже-
та. Из них на образование – 58,6%, на 
физическую культуру и спорт - 4,3%, 
культуру – 5,9%.

Финансовое обеспечение расходов 
социальной политики составили 71,7 
млн рублей, с ростом к 2015 году на 7,1%.

По-прежнему приоритетными направ-
лениями остаются ЖКХ, дороги и 
благоустройство города.

Расходы на ЖКХ в 2016 году соста-
вили 88,1 млн рублей, что на 25,5 млн 
рублей больше, чем в 2015 году. Рост 
составил 140,7%. Помимо содержания 
жилого фонда средства направлялись 
на строительство блочно-модульной 
котельной в размере 22,1 млн рублей.

Расходы на дорожное хозяйство в 
отчетном году достигли 66,1 млн ру-
блей, что на 19,7% больше 2015 года.

Расходы на благоустройство города в 
2016 году выросли на 27,7% и составили 
106,9 млн рублей. 

В рамках государственной подпро-
граммы «Развитие парковых территорий, 
парков культуры и отдыха муниципаль-
ных образований Московской области» 
проведено благоустройство Центрально-
го парка культуры и отдыха, на которое 
было направлено 20 млн рублей. 

Обеспечено повышение заработной 
платы с 01 сентября работникам бюд-
жетной сферы:
- педагогическим работникам школ - на 5%;
- педагогическим работникам дошкольных 
образовательных учреждений - на 10%;

- педагогическим работникам учреждений 
дополнительного образования - на 20%;
- работникам учреждений по работе с 
молодежью - на 20%.

Бюджет города Лобня уже который 
год является программно-целевым. 
Предусмотрены расходы на реализа-
цию 13 муниципальных программ с 
общим объемом финансирования 2,26 
млрд рублей. Доля расходов на реали-
зацию муниципальных программ в об-
щих расходах бюджета города состави-
ла 92,7%.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Обеспечить сбалансированность и 

устойчивость бюджета города.
Повысить уровень открытости бюд-

жетных данных.
Обеспечить выполнение муници-

пальных программ города на 2017 
- 2021 годы с целью достижения по-
ставленных задач и повышения эффек-
тивности расходов бюджета.

Разработать и представить на утвер-
ждение Совета депутатов программно-
целевой бюджет на 2018-2020 годы.

Бюджет города – основа всех социальных программ, 
главная задача – обеспечить его наполнение

муНИцИПАЛьНОЕ ИмущЕСТВО

ЗЕмЕЛьНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Главная задача работы в сфере земельных 
отношений - исполнение доходной части 
бюджета от поступлений арендной платы 
за земельные участки и вовлечение земель 
в хозяйственный и налоговый оборот

В 2016 году стоимость муниципального имущества 
увеличилась на 810 млн рублей и составила 8,5 млрд рублей

Стоимость муниципального 
имущества, 
млрд руб. 6

2013 2014 2015 2016

7,5 7,69
8,5 Площадь земельных участков, на которые 

зарегистрировано 
право муниципальной 
собственности, 
(Га) 116

2013 2014 2015 2016

134 135,9 148,7
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ввод жилья
В 2016 году введено 127,7 тыс. кв м жилых поме-

щений. 

ликвидация ветхого фонда
Заключен договор о развитии застроенной терри-

тории в микрорайоне Москвич в границах квартала: 
ул. Победы – ул. Туголукова – ул. Иванищенко – ул. 
Пушкина, в рамках которого планируется переселе-
ние 150 жителей ветхого фонда. 

увеличение мест в детских садах
В 2016 году в городе завершена реконструк-

ция, направленная на увеличение количества мест, 

в детских садах «Зоренька» (120 мест) в микрорайоне 
Луговая и «Ягодка» (100 мест) на ул. Крупской. 

Завершено строительство и введен в эксплуатацию 
новый детский сад на 180 мест «Солнышко» на ул. 
Юности в микрорайоне Катюшки.

В течение года продолжалось строительство дет-
ского сада на 100 мест на ул. Борисова и детского сада 
на 125 мест на ул. Жирохова. 

РеконстРукция стадиона 
«москвич»

В рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года 
по футболу выполнены проектно-изыскательские 
работы по реконструкции тренировочной площадки 
стадиона «Москвич».

гРадостРоительное 
планиРование

В течение 2016 года проделана работа по корректи-
ровке генерального плана Лобни и согласованию пра-
вил землепользования и застройки города. 

В ноябре 2016 рассмотрен проект Генерально-
го плана города Лобня, разработанный ГУП МО 
«НИиПИ градостроительства». В Главное управле-
ние архитектуры и градостроительства Московской 
области направлены замечания с последующим 
рассмотрением на градостроительном Совете Мо-
сковской области. 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Начать проектирование средней образовательной 

школы на 1100 мест на границе микрорайонов Моск-
вич – Центральный – Южный, а также пристроек к 
школам №4, 5, и 6.

Начать строительство пристройки к Лицею.
Разработать проектно-сметную документацию по 

реконструкции школ №4,5,6.
Приступить к реконструкции стадиона «Москвич» 

к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году.

Согласовать и утвердить генеральный план и пра-
вила землепользования города Лобня.

Наполнение бюджета и формирование 
современного, единого художественно-
архитектурного облика города – главные 
задачи сферы рекламы

Новые детские сады и пристройки к уже 
существующим появились в микрорайонах 
центральный, Луговая, катюшки

33 семьи 
переселены из 
ветхого фонда

 6,3 млн рублей поступило в бюджет города 
от упорядочивания рекламной сферы

СТРОИТЕЛьСТВО

уЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ жИЛьЯ

РЕкЛАмА

Ликвидация ветхого фонда и комплексное развитие 
территории города– главные задачи строительной сферы

наполнение бюджета
Несмотря на сложную экономиче-

скую ситуацию в стране, в казну го-
рода за 2016 год удалось собрать более 
6,3 млн рублей.

облик гоРода
Наружная реклама оказывает су-

щественное влияние на облик города, 
демонстрируя его современность, ухо-
женность, облагораживая внешний 
вид, формируя художественно-архи-
тектурную композицию. 

В 2016 году изменения в облике пре-
терпели 24 объекта на улицах Ленина, 
Маяковского, Чехова. Демонтирова-
но, либо заменено на кондиционные 

вывески 85 конструкций. На улице 
Букинское шоссе – 16 объектов и 57 
конструкций.

Всего в различных микрорайонах 
города демонтированы 372 реклам-
но-информационные конструкции раз-
личных видов - баннеров, незаконных 
листовок и десять отдельно стоящих 
рекламных конструкций. 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Увеличить количество рекламных 

конструкций среднего и малого форма-
та в городской схеме размещения.

Продолжить формирование совре-
менного облика города по улицам 
Дружбы, Туголукова и т.д.

пеРеселение иЗ ветхого фонда
В рамках договоров о развитии застроенных тер-

риторий из ветхих домов, подлежащих сносу, в 2016 
году переселены 33 семьи.

пРедоставление жилых 
помещений

Жилые помещения предоставлены 26 се-
мьям очередников города Лобня и сотрудников 

бюджетных организаций, 17 семей из них имеют в 
своем составе граждан, относящихся к льготным ка-
тегориям.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Лобня» молодая се-
мья приобрела жилой дом с помощью предоставлен-
ной ей социальной выплаты за счет средств бюджетов 
всех уровней. 

За счет субвенции Московской области и допол-
нительно выделенных средств из бюджета города 

приобретена и предоставлена однокомнатная квар-
тира в доме-новостройке по договору специализи-
рованного найма жилого помещения лицу из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Приватизация
В порядке приватизации в собственность граждан 

передано 240 жилых помещений общей площадью 
11891,2 кв. м, ранее находившихся в муниципальной 
собственности.

ЗАДАЧИ НА  2017 ГОД
Оказывать содействие в улучшении жилищных 

условий для очередников, жителей ветхого фонда, 
льготных категорий граждан.

Поддержка отдельных категорий граждан, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий – важное направление в сфере учета и распределения жилья
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жИЛИщНО-кОммуНАЛьНОЕ 
хОЗЯйСТВО

общая инфоРмация
Жилищный фонд Лобни в настоящее 

время состоит из 516 многоквартирных 
домов. 

В 2016 году продолжили свою дея-
тельность семи ресурсоснабжающих и 
восемь управляющих организаций.

- Для повышения качества обслужи-
вания домов проведена смена подряд-
ных и мусорововозящей организаций 
на территории, обслуживаемой АО 
«Жилкомсервис». Теперь чистоту обес-
печивают ООО «УКО» и ООО «ДДБ 
Сервис Плюс».

капитальный Ремонт
Продолжена реализация региональ-

ной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов. 

Произведена замена 34 лифтов, отра-
ботавших нормативный срок. Это поз-
волило решить вопрос эксплуатации 
подъемников со сверхнормативным 
сроком службы. Состоялся переход к 
плановой замене лифтового оборудо-
вания. 

сохРанность жилищного фонда
Продолжены работы по содержанию 

и ремонту многоквартирных домов в 
рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства». Выполнены и профинанси-
рованы из местного бюджета работы на 
сумму девять млн рублей.

Проведен ремонт кровли шести 
многоквартирных домов, ремонт инже-
нерных систем в подвалах семи домов, 
герметизация межпанельных швов, 
общей протяженностью более четырех 
тыс. метров, заменено 10 газовых плит 
льготным категориям граждан в муни-
ципальном жилищном фонде. 

Управляющими организациями осу-
ществлен локальный ремонт кровель 
29 домов; локальный ремонт межпа-
нельных швов и утепление фасадов 36 
домов, ремонт цоколей и отмостки 100 
домов и 146 подъездов.

комплексное  благоустРойство двоРов
В 15 дворах были асфальтированы 

дорожки и тротуары, устроено внеш-
нее освещение, установлены новые иг-

ровые формы на детских площадках, 
информационные щиты, произведено 
озеленение, обустроены парковки и 
установлены ограждения.

Чтобы не допустить возникновения 
стихийных свалок, реконструированы 
пять контейнерных площадок.

подготовка к Зиме
Выполнены все необходимые ре-

монтно-восстановительные и про-
филактические работы на объектах 
коммунальной инфраструктуры, жи-
лищного фонда и соцсферы. Обеспече-
на готовность муниципального образо-
вания к работе в осенне-зимнем сезоне. 

упРавление жилищным фондом
В течение 2016 года в 21 доме, со-

гласно решениям общих собраний соб-
ственников, произошла реорганизация, 
ТСЖ и ПЖЭК заменены на управляю-
щие организации. 

По 43 домам, в связи с истечением 
срока договора управления с АО «Жил-
комсервис» и отсутствием решений 
собственников помещений о выборе 
управляющей компании, Администра-
цией города был организован и про-
веден открытый конкурс по отбору 
управляющей организации.

Таким образом, в ведении управляю-
щих организаций находятся 483 дома, 
в ТСЖ - четыре дома, в ПЖЭК – семь 
домов.

Советы многоквартирных домов 
(МКД) избраны в 428 домах из 455, что 
составляет 94%. 

Создано Лобненское отделение Ассо-
циации председателей советов МКД 
Московской области. С целью взаимо-
действия с жителями в 2016 году орга-
низованы и проведены четыре форума 
«Управдом» по вопросам капитального 
ремонта МКД, благоустройства при-
домовых территорий, по вопросам 
безопасного использования внутри-

квартирного газового оборудования, 
готовности к осенне-зимнему периоду, 
в декабре 2016 года – по подведению 
итогов работы за год.

Для оказания помощи в работе, по-
вышения уровня грамотности предсе-
дателей советов МКД, ознакомления 
с изменениями в законодательстве в 
администрации города проведено во-
семь обучающих семинаров с участием 
представителей областного Министер-
ства ЖКХ и Государственной жилищ-
ной инспекции.

Работа по обРащениям 
За 2016 год даны ответы на 5,5 тыс. 

обращений, поступивших в управле-
ние ЖКХ и благоустройства от жи-
телей, в том числе через портал «До-
бродел».

 

теплоснабжение
За счет средств городского бюджета 

построена блочно-модульная котель-
ная на ул. Комиссара Агапова.

В рамках муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» за 
счет бюджетных средств проведена 
установка индивидуальных тепловых 
пунктов в средней школе №8 и детском 
саду «Незабудка». 

Построены новые участки тепло-
трасс.

водоснабжение и водоотведение
По инвестиционной программе 

ООО «Лобненский водоканал»:
- построен магистральный водопро-

вод от ВЗУ «Западный» до территории 
строительства микрорайона Катюшки-
Север, диаметром 300 мм и протяжен-
ностью 1 км;

- проложен участок напорного ка-
нализационного коллектора от тер-
ритории строительства микрорайона 
Катюшки-Север до КНС «Главная», 
диаметром 300 мм и протяженностью 
2850 м;

- завершена реконструкция II очере-
ди очистных сооружений микрорайона 
Красная Поляна с постройкой нового 
административно-бытового здания 
и оборудованием современной бак-
териологической лаборатории. ООО 
«Лобненский водоканал» выполнило 
необходимые профилактические и ре-
монтные работы на общую сумму 20,3 
млн рублей.

Проведен ремонт четырех резервуа-
ров на ВЗУ, уличных и магистральных 

водопроводных сетей; заменены ава-
рийные участки водопровода с исполь-
зованием ПНД – 734 м (в микрорайонах 
Депо, Красная Поляна, Москвич, Луго-
вая) и участок напорного коллектора от 
КНС «Красная Поляна» до КНС «Глав-
ная», протяженностью 410 м; 

Восстановлена насосная станция 
повышения давления воды на ул. 
Чайковского, 9А (установлены новые 
насосы и станция управления ими с ча-
стотными преобразователями);

Промыто 7,4 км водопроводных и 4,3 
км канализационных сетей, отремонти-
ровано насосное оборудование на семи 
КНС.

ЭлектРоснабжение
Введено в эксплуатацию семь транс-

форматорных подстанций с общей 

установленной мощностью транс-
форматоров 11,6 Мвт, 10 км высоко-
вольтных кабельных линий, 0,96 км 
низковольтных кабельных линий для 
электроснабжения объектов жилищ-
ного фонда и городской инфраструк-
туры.

В рамках инвестиционной програм-
мы произведены: реконструкция сило-
вого оборудования на четырех транс-
форматорных подстанциях и замена 
силовых трансформаторов на одном 
ТП. По инвестиционной программе вы-
полнены мероприятя на общую сумму 
48 млн рублей.

Для повышения надежности и 
устойчивости электроснабжения ЗАО 
«Лобненская электросеть» произвело 
ремонтные работы на сумму 5,8 млн 
рублей.

Выполнен капитальный ремонт 
строительной части 32 трансформа-
торных подстанций, заменено 3,35 км 
воздушных и отремонтировано 1,38 км 
кабельных линий электроснабжения. 
Отремонтировано девять блоков систе-
мы АСКУЭ.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Продолжить работы по обеспечению 

реализации региональной программы 
капитального ремонта МКД.

Обеспечить подготовку жилищ-
но-коммунального хозяйства к отопи-
тельному сезону 2017-2018 г.г.

Обеспечить ввод в эксплуатацию по-
строенной блочно-модульной котель-
ной по ул. Комиссара Агапова

Начать прокладку газопровода от 
ГРП «Москвич» до вновь построенной 
котельной по Букинскому шоссе, д. 4Б.

В рамках программы «Дворы» произ-
вести комплексное благоустройство 15 
дворовых территорий.

Обеспечить выполнение программы 
ремонта подъездов многоквартирных 
домов.

Основная задача сферы жкх – сохранение 
жилого фонда и обеспечение комфортных 
условий проживания для горожан 

Лобня вошла в тройку лидеров среди муниципалитетов 
Подмосковья по энергосбережению

ул. Спортивная, 5/3,3/3
ул. Ленина, 1,5
ул. Циолковского, 2,4,6
ул. Ленина, 17,19/1
ул. Чкалова, 10,17(к. 1)
ул. Калинина, 2,4,6
ул. Деповская, 13
ул. 9 квартал, 4,5

ул. Победы, 14-16
Букинское шоссе, 9
ул. Калинина, 19а,19б
ул. Комиссара Агапова, 4,5
ул. Научный городок, 2-4
ул. Московская, 5
ул. Чайковского, 25

Дворы, в которых проведено комплексное обустройство в 2016 году:
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общая инфоРмация
В черте города Лобня проходит 109 км дорог обще-

го пользования. 

В комплекс по содержанию дорог входят следую-
щие виды работ:

• очистка проезжей части дорог и тротуаров от сне-
га в зимний период;

• уборка мусора и пыли летом;
• покраска бордюрного камня весной и осенью;
• ремонт асфальтового покрытия.
Всего в 2016 году капитально отремонтировано 93 

495 кв. м дорог. В рамках программы Губернатора Мо-
сковской области «50 ям» (а именно такое количество 
ям необходимо было устранять в течение одной неде-
ли) в течение сезона было выполнено 12 957 кв. м ямоч-
ного ремонта на дорогах муниципального значения.

плановый Ремонт доРог
Микрорайон Восточный: ул. 1-я Пионерская, ул. 2-я 

Пионерская, ул. Сумароковская, ул. Свободный проезд.
Микрорайон Луговая: ул. Высоковольтная от пере-

сечения с ул. Большая до пересечения с ул. Луговая;

Микрорайон Красная Поляна: ул. Декабристов ул. 
Школьная, ул. 9 Мая.

Микрорайон Центральный: ул. Дачная, участок 
ул. Заречная, ул. Промышленная.

В рамках взаимодействия с ГУДХ МО и ГБУ МО 
«Мосавтодор» отремонтированы:

· ул. Ленина; 
· ул. Букинское шоссе; 
· ул. Железнодорожная; 
· ул. Горького;
· ул. Текстильная.

дополнительный Ремонт доРог
С участием софинансирования из бюджета Мо-

сковской области был дополнительно произведен 
ремонт муниципальных дорог: ул. Чехова, ул. Авиа-
ционная, подъезда к станции скорой помощи. Общая 
площадь ремонта составила 31469 кв. м, что на 3882 
кв. м больше, чем в 2015 году. 

комплексное благоустРойство двоРов
В рамках этой программы были отремонтированы 

проезжие части, тротуары, парковки на 150 тыс. кв. м 
дворовых территорий. 

новые паРковочные места
В 2016 году в городе было 

обустроено 9827 кв. м пар-
ковочного пространства, 
что добавило городу 
592 новых машиноместа. 
Ликвидировано 10 незакон-
но установленных гаражных 
укрытий, 150 незаконных 
ограждений. Потребность в 
машиноместах сократилась с 
6,5% до 4,3%.

обеспечение беЗопасности 
доРожного движения

Для увеличения безопас-
ности пешеходов и соблюде-
ния скоростного режима ав-
тотранспорта в городе было 
дополнительно устроено 38 

новых индивидуальных дорожных неровностей. На 
всех дорогах нанесена разметка, установлено 80 до-
полнительных дорожных знаков. Реконструированы 
два схода с автобусных остановок с учетом потребно-
стей маломобильных групп населения.

ГБУ МО «Мосавтодор» оборудовало шесть го-
родских переходов новыми современными свето-
форами. 

доступность тРанспоРтных услуг
В рамках программы «Организация транспортного 

обслуживания, безопасности дорожного движения и 
обеспечения высокой доступности и качества транс-
портных услуг для населения» в 2016 году выполнены 
следующие работы: оборудовано пандусами 30 пеше-
ходных переходов, устроен новый сход с ул. Ленина к 
ул. Борисова.

Работа по обРащениям гРаждан
Ведется постоянная работа с обращениями жителей 

города. В 2016 году были произведены работы по 3256 
обращениям граждан. Было предоставлено 9768 фото-
графий выполненных работ.

новые маРшРуты
С целью более полного предоставления услуг по 

перевозке пассажиров, в 2016 году был запущен мо-
ниторинговый маршрут №1(красный), соединивший 
микрорайон Красная поляна и ст. Лобня без заезда в 
микрорайон Катюшки. Это позволило сократить вре-
мя в пути для жителей Красной поляны и разгрузить 
маршрут №1.  

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Совместно с Правительством Московской области 

перейти к практической реализации проекта строи-
тельства автодороги и эстакады через основной ход 
Савеловской железной дороги. 

Осуществить ремонт дорог в микрорайонах Централь-
ный, Красная Поляна, Луговая, Восточный, Южный.

Завершить ремонт улицы Гагарина.
В сотрудничестве с ГБУ «Мосавтодор» отремонти-

ровать улицы Краснополянская и Заречная. 
Организовать движение автобусного маршрута 

Красная Поляна – ул. Ленина – станция Лобня.
Обустроить парковки в микрорайонах на 350 ма-

шиномест.
Продолжить работы по обустройству пешеходных 

переходов пандусами для маломобильных граждан.

ДОРОжНОЕ хОЗЯйСТВО

ПОТРЕБИТЕЛьСкИй РЫНОк

Главная задача сферы дорожного хозяйства – эффективное 
содержание сети автомобильных дорог, обеспечение 
безопасной и эффективной работы пассажирского транспорта

Приоритет в асфальтировании 
дорог отдан капитальному 
ремонту и ремонту картами

Ведется работа по совершенствованию внешнего облика торговых объектов
общая инфоРмация

На территории Лобни успешно рабо-
тают около 350 торговых предприятий, 
более 100 из которых осуществляют 
деятельность в сфере бытового обслу-
живания населения, свыше 40 – обще-
ственного питания. 

40 магазинов входят в состав вось-
ми крупных торговых сетей – «Ашан», 
«Магнолия», «О’кей», «Спар», «Дикси», 
«Пятерочка», «Верный» и «Магнит». 

новые пРедпРиятия
В 2016 году начали свою работу три 

магазина сети «ВкусВилл» (два в ми-
крорайоне Центральный и один в ми-
крорайоне Катюшки), а также магазин 
«Ашан» (мкр. Катюшки). 

Открыто два кафе - «PANORAMA 
LOUNGE & BAR» в микрорайоне Крас-
ная Поляна, «Шармель Азнавур» в Бу-
кино.

В микрорайонах Центральный, Ка-
тюшки и Красная Поляна начали рабо-
ту три новых парикмахерских.

пРоведение яРмаРок
В 2016 году в Лобне было проведено 

11 ярмарок. Ярмарочная торговля обес-
печивает потребителей свежей продук-
цией местных производителей и произ-
водителей из других регионов.

В период заготовки картофеля, ово-
щей и фруктов на зиму во всех ми-
крорайонах города были определены 
места для товаропроизводителей из 
Московской, Пензенской, Брянской, 
Курской, Воронежской и Орловской об-
ластей.

К Новому году в городе были откры-
ты шесть елочных базаров.

внешний облик тоРговых объектов
Продолжались работы по улучше-

нию внешнего вида магазинов и вну-
треннего вида торговых залов.

Проведена реконструкция сети ма-
газинов «Пятерочка». В 2016 году отре-
монтированы пять магазинов.

Проведено два конкурса по размеще-
нию в Лобне нестационарных торговых 
объектов. Доход в бюджет города от 
заключения договоров на право разме-
щения НТО в 2016 году составил 3 млн 
рублей. 

социальная оРиентация
Все магазины работают с учетом 

обязательного наличия в продаже со-
циально значимых товаров. Регулярно 
организуются акции по реализации то-
варов по низким ценам.

Торговые сети «Пятерочка», 
«Ашан», «Верный», «Дикси» и «Маг-

нит», расположенные в городе, при-
нимают участие в акции по предо-
ставлению пятипроцентных скидок по 
социальным картам. 

Сравнительный анализ цен на соци-
ально значимые продукты питания в 
торговых предприятиях города прово-
дится еженедельно.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Продолжить работу по модерниза-

ции нестационарных торговых объек-
тов, приведению их к единому архитек-
турному стилю.

Продолжить работу по улучшению 
внешнего облика предприятий потре-
бительского рынка и услуг и благо-
устройству прилегающих к ним терри-
торий.

Организовать и провести ярмарки 
выходного дня, сельскохозяйственные 
и тематические ярмарки.

Продолжить работу по развитию 
сферы бытовых услуг

Главная задача – создание благоприятных условий 
для развития сферы торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания населения
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микРоРайон центРальный
Выполнены работы по ремонту пешеходных до-

рожек в Сквере Защитников Москвы, убраны сти-
хийные свалки на ул. Физкультурная, ул. Деповская, 
ул. Иванищенко, ул. Первая. Проведена выпиловка и 
утилизация 300 сухих деревьев.

Проведены плановые работы по поддержанию в 
нормативном состоянии парков и скверов на ул. Ту-
голукова, ул. Мирная, ул. 40 лет Октября, памятника в 
деревне Носово, мемориала «Зенитное орудие».

микРоРайон восточный
Выполнена реконструкция Братской могилы на ул. 

Комиссара Агапова – установлены стенды, флагшто-
ки, противоосколочный пулеметный колпак. В Ки-

овском парке произведена вырубка сухих, больных 
деревьев и их утилизация, проведено планирование 
территории и завезен грунт. Построена Аллея Славы, 
установлены щиты с информационными материала-
ми о Великой Отечественной войне, установлены де-
коративные уличные фонари освещения.

Появились асфальтированные велосипедные и 
тротуарные дорожки, а также площадка перед сце-
ной, мощеная тротуарной плиткой. Установлены 
скамейки, разбит цветник и высажены многолетние 
цветы. Посажено более 350 деревьев и кустарников. 
Обустроена парковка. Произведен ремонт и покрас-
ка сетчатого ограждения спортивной площадки для 
игры в мини-футбол. 

На ул. Партизанская сделана ливневая канализа-
ция под строительство спортивной площадки. 
На ул. Свободный проезд территория очищена от 
поросли, завезен грунт и проведена планировка. 
На ул. Вокзальная установлена новая контейнер-
ная площадка. На ул. Комиссара Агапова, ул. Кио-
во (переезд) контейнерные площадки реконстру-
ированы. Появилась новая пешеходная дорожка 
от ул. Комиссара Агапова до переезда. 

В 2016 году в микрорайоне проведено 15 суб-
ботников на территориях, прилегающих к лес-
ным массивам и местам отдыха. 

микРоРайон луговая
Проведены косметические ремонты на брат-

ской могиле в парке ВНИИ кормов, памятнике 
Воинской Славы на ул. Южная, памятнике Ве-

ликой Славы на ул. 35-й Бригады. В парковой зоне 
ул. 35-й Бригады проведена опиловка деревьев и 
обустроена пешеходная дорожка. Сухие деревья 
утилизированы в парке ВНИИ кормов. Более 110 де-
ревьев и кустарников посажено в течение 2016 года, 
реконструировано и обустроено четыре площадки 
ТБО. 

На ежедневной основе проводился подбор мусора 
по магистральным дорогам от Рогачевского шоссе до 
Дмитровского шоссе.

микРоРайон кРасная поляна
Проведены косметические ремонты братской мо-

гилы «Вечный огонь» на ул. Краснополянская, мемо-
риалов на ул. Текстильная и Женевского.

Проведен комплекс работ по очистке реки Альба. 
Утилизировано 70 сухих деревьев, проведена опи-
ловка 470 деревьев, посажено более 100 саженцев мо-
лодняка. Реконструированы четыре площадки ТБО, 
обустроена новая контейнерная площадка на ул. Ли-
повая.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Содержание в нормативном состоянии городских 

территорий, парков, скверов.
Опиловка и коронация не менее 400 деревьев
Высадка 10 000 цветов в рамках горизонтально-

го и вертикального озеленения города на площади 
525 кв. м.

Экологические акции
• «Наш лес. Посади свое дерево» и 

«Лес Победы». В рамках акций было 
высажено 35 тыс. саженцев сосны и ели 
на лесной территории, пострадавшей 
от короеда, а также 1665 деревьев и ку-
старников в микрорайонах города.

• «Зеленая весна». Субботники по 
уборке леса, городских парков и скве-
ров, в ходе которых от сухостоя и быто-
вого мусора ежегодно очищается более 
90 га зеленых территорий.

• «Аллея славы». В день торже-
ственного открытия нового поме-
щения Музея истории города была 
высажена 31 рябина в память о за-
щитниках Москвы.

• «Встречаем перелетных птиц». В 
2016 году в Лобне установлено 50 скво-
речников.

РаЗдельный сбоР мусоРа
В городе реализован раздельный 

сбор электронного лома (совместно с 
компанией «Петромакс») и пластика 
(совместно с компанией «Эко групп»).

В ходе акции «Сдай макулатуру. Спа-
си дерево» было собрано 19,8 тонны ма-
кулатуры.

монитоРинг состояния 
окРужающей сРеды

В рамках программы «Экология и 
окружающая среда» проведен ежегод-
ный мониторинг состояния водных 
объектов на территории города. Пре-
вышений ПДК не выявлено.

В течение года совместно с Роспот-
ребнадзором и Центром гигиены и 
эпидемиологии Московской области 
проводился мониторинг состояния ат-

мосферного воздуха. Для этого в горо-
де установлены три мониторинговые 
точки:

• на перекрестке у школы №5;
• на ул. Маяковского, 14;
• на Рогачевском шоссе (ул. Москов-

ская, 9, магазин «Пятерочка»).
На постоянной основе проводят-

ся замеры качества питьевой воды и 
почвы, замер гамма-фона на открытой 
местности. За 2016 год превышений вы-
явлено не было.

В границах города расположен заказ-
ник федерального значения «Озеро Ки-
ово и его котловина», где совместными 
усилиями Администрации города, об-
щественных организаций и активных 

жителей Лобни проводилась работа по 
возрождению колонии озерных чаек. ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

Мониторинг состояния водных объек-
тов с целью выявления фактов загрязне-
ния и их дальнейшего устранения.

Расчистка лесов от сухостоя и высад-
ка зеленых насаждений, адаптирован-
ных к условиям городской среды.

Возрождение колонии озерных чаек 
для сохранения природной экосистемы 
заказника «Озеро Киово».

Мониторинг лесных участков с це-
лью выявления нарушений и предот-
вращения лесных пожаров.

Привлечение подрастающего поко-
ления к участию в общегородских эко-
логических акциях.

В экологических акциях приняли участие более 10 тысяч горожан
Забота об окружающей среде и сохранение 
природы – важная часть работы городской власти

БЛАГОуСТРОйСТВОБольшая работа проведена в каждом 
из микрорайонов города

ОхРАНА ОкРужАющЕй СРЕДЫ

Колония чаек 
на озере Киово 
восстанавливается,
(кол-во гнезд)

6
2013 2014 2015 2016

86

270

950
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основное обРаЗование
В общеобразовательных школах 

обучается 10495 человек. Количество 
учащихся по сравнению с прошлым 
учебным годом выросло на 684 чело-
века. Средняя наполняемость классов 
составляет 26 человек.

В 2016 году в городе работало 18 до-
школьных образовательных учрежде-
ний, в которых воспитывался 4772 ре-
бенка.

В связи с внедрением Федерально-
го государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) каждым дошкольным 
учреждением были приобретены по-
собия, игры, игрушки. 98 педагогов 
прошли курсы повышения квалифи-
кации, из них 90 – в рамках внедрения 
ФГОС.

В системе дополнительного образо-
вания работают три учреждения: дет-
ско-юношеский центр «Созвездие», 
Центр детского творчества, детско-ю-
ношеская спортивная школа с общим 
охватом три тыс. детей.

подготовка кадРов
Управление образования заключило 

договор с Московским государствен-
ным областным университетом на це-
левые места за счет средств федераль-
ного бюджета по подготовке молодых 
специалистов для образовательных ор-
ганизаций.

Студенты ежегодно проходят под-
готовку в вузах и средних профессио-
нальных образовательных организаци-
ях за счет средств местного бюджета. 
В 2016 году на эти цели израсходовано 
два млн рублей.

292 лобненских педагога прошли 
обучение на курсах повышения квали-
фикации.

конкуРсы пРофессионального 
мастеРства

В конкурсе «Педагог года города 
Лобня-2017» приняли участие 16 учи-
телей и воспитателей. Победителями 
признаны учитель русского языка и 

литературы школы №8 Светлана Гри-
цук и воспитатель детского сада №16 
Анна Абрамова.

В конкурсе для классных руководи-
телей «Педагогический марафон» при-
няли участие два педагога из школы №2 
и лицея. Победителем стала классный 
воспитатель лицея Наталья Карпова.

В 2016 году впервые в городе прошел 
конкурс «Педагогический дебют» для 
молодых педагогов, чей стаж работы не 
превышает трех лет. Победителями ста-
ли учитель истории и обществознания 
школы №8 Яна Должикова и учитель 
русского языка и литературы школы 
№6 Светлана Лукьянова.

выполнение укаЗов пРеЗидента
Образовательными организациями вы-

полнен Указ Президента Российской Фе-
дерации «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

Средняя заработная плата педагоги-
ческих работников муниципальных об-
разовательных учреждений общего об-
разования за 2016 год составила 48754 
рублей, или 115,2% от средней заработ-
ной платы в Московской области.

Средняя заработная плата педаго-
гических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учре-
ждений за 2016 год составила 49672,6 
рублей, или 121,3% от средней заработ-
ной платы в сфере общего образования 
Московской области.

Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников муниципальных учре-
ждений дополнительного образования 
детей за 2016 год составила 50133,7 ру-
блей, или 108,6% от средней заработной 
платы учителей в Московской области.

исполнение покаЗателей
Задачи, поставленные перед систе-

мой образования на 2016 год, выпол-
нены. До 54,99% увеличена доля детей, 
привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях. Также увеличена доля 
детей в возрасте от пяти до 18 лет, обу-
чающихся по дополнительным образо-
вательным программам, до 97,32%, и 
охват дополнительным образованием 
технической направленности до 16,75%.

меРопРиятия
Проведено четыре городских научно-

практических конференций в школах 
№№ 2, 3, 8, 9, экологическая конференция 
в школе №1, историческая конференция 
«Краснополянский рубеж» в школе №6.

Прошли Рождественские чтения по 
теме «1917-2017: уроки столетия», неделя 

духовно-нравственной и православной 
культуры. 

Проведен городской конкурс школьных 
произведений «Лобня – Земля воинской 
славы», городской конкурс рисунков, по-
священный 75-летию битвы под Москвой, 
проведены «Уроки мужества». По инициа-
тиве городского Совета ветеранов состоял-
ся городской конкурс музеев общеобразо-
вательных школ «Мой музей». 

На базе Центра детского творчества 
проведен городской конкурс плакатов 
«Лобненский рубеж».  

доступная сРеда
С 1 сентября 2016 года согласно 

приказу Минобрнауки России в об-
разовательных организациях введено 
обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Работы по со-
зданию доступной среды проведены в 
школах №6 и 10, в коррекционной шко-
ле, детском саду «Орленок».

итоги егЭ
Государственную итоговую аттеста-

цию прошли успешно все учащиеся 9-х 
и 11-х классов.

Выпускники школ, сдававшие эк-
замены по обязательным предметам в 
форме ЕГЭ, показали средний балл по 
русскому языку выше среднеобластно-
го на 0,86 балла, а по профильной мате-
матике – выше на 2,95 балла.

наши победы
Лицей Лобни третий год подряд вхо-

дит в сотню лучших школ Подмоско-
вья. Учреждение получило грант Губер-
натора Московской области на сумму 
6976 тыс. рублей.

Школа №9 стала одним из победи-
телей в областном конкурсе на присвое-
ние статуса региональной инноваци-
онной площадки Московской области. 

Ей выделен грант в размере 1 млн ру-
блей и софинансирование из городско-
го бюджета – 100 тыс. рублей.

К награждению медалями Министер-
ства образования Российской Федерации 
«За особые успехи в учении» было пред-
ставлено 42 выпускника 11-х классов. 

16 учащихся образовательных 
учреждений города стали лауреатами 
именных стипендий Губернатора Мо-
сковской области. 

55 учащимся школ вручены премии 
Главы города за выдающиеся успехи в об-
ласти науки, искусства и спорта.

Трое учащихся школ города стали 
призерами регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников.

Четвертый год подряд учащиеся 
Лобни выходят в финал Международ-

ного конкурса «Математика и проекти-
рование» и занимают призовые места. 
В этом году пятеро учеников стали по-
бедителями и призерами конкурса.

Кадеты школы №3, образцовый дет-
ский коллектив хореографического 
ансамбля «Сувенир» Центра детского 
творчества, воспитанники ДЮЦ «Со-
звездие» не раз становились победи-
телями международных, российских и 
областных конкурсов.

В школе №8 под руководством Свет-
ланы Бойцовой создан детский хор, ко-
торый по приглашению Министерства 
культуры Москвы вошел в состав свод-
ного детского хора России.

Учащиеся ДЮСШ более двухсот раз 
поднимались на пьедестал почета раз-
личных соревнований. Команда футбо-
листов 2006 г.р. впервые заняла II ме-
сто в первенстве Московской области. 
В групповых упражнениях первенства 
Московской области по художественной 

гимнастике лобненские спортсменки 
заняли III призовое место.

Призерами первенства России стали 
фехтовальщики Алла Кашаева, Свет-
лана Решетникова, Артем Бучковский, 
Владислав Поздняков, Кирилл Андри-
анов.

Два года подряд воспитанники ли-
цея принимают участие в соревновани-
ях «Веселые старты» на приз Губернато-
ра Московской области среди команд 
общеобразовательных организаций и 
получают грант в размере 1 млн рублей.

В январе-феврале 2016 года состоял-
ся региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Призерами 
стали трое лобненцев: учащаяся 9 клас-
са лицея Мария Жуланова - призер по 
русскому языку и литературе; учащий-
ся 11 класса школы №6 Егор Кокин - 
призер по химии и биологии; учащаяся 
11 класса лицея Екатерина Каленова - 
призер по экономике.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Сохранить достигнутый уровень 

средней заработной платы педагогиче-
ских работников общеобразовательных 
школ, дошкольных организаций, орга-
низаций дополнительного образования.

Выполнить пункты «дорожной карты» 
по ликвидации второй смены в школах.

Перейти полностью на безбумажный 
вариант ведения журнала успеваемости 
обучающихся.

Выполнить работы по созданию 
современных плоскостных сооружений 
общеобразовательной школы №7.

Сформировать в каждой школе от-
ряд юнармейцев.

Продолжить формирование спор-
тивной школьной лиги.

ОБРАЗОВАНИЕ

Главная цель сферы образования – 
постоянное повышение качества образования 
и его доступности

Лицей третий год подряд входит 
в сотню лучших школ Подмосковья

Динамика количества 
обучающихся в школе,
(чел.)

8 511

2013
 2014 2014

 2015
2015
 2016

2016
 2017

9 194
9 811

10 495

Динамика количества 
воспитанников в детских 
садах,
(чел.)

2014
 2015 2015

 2016
2016
 2017

3 801
3 901

4 742
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Более 450 человек 
получили помощь 

в общественной 
приемной города

В течение 2016 года представители министерств и 
управлений Московской области провели 42 приема, 

приняли 56 граждан. Было решено 13 вопросов, 
по 29 – были даны разъяснения.

Сотрудниками Общественной приемной исполни-
тельных органов государственной власти Московской 
области в городе было проведено 96 приемов, приня-
то за год 288 человек. Решено 122 вопроса, даны 104 
консультации, разъяснено 62 вопроса.

Юрист при Общественной приемной провел 38 
консультаций, принял 114 человек. 32 вопроса было 
решено, по 38 обращениям даны разъяснения, по 44 – 
консультации.

ОБщЕСТВЕННАЯ ПРИЕмНАЯ
Задача Общественной приемной – совместное решение 
вопросов жителей

В течение 2016 года была проведена 
оценка доходного потенциала бюджета 
города от использования земельных ре-
сурсов за определенный период.

Проведена оценка финансовой эф-
фективности оптимизации кадрового 
состава муниципальных служащих го-
рода за 2015 год.

Проверены расходы на реконструк-
цию детского сада «Радуга» и расходы 
на строительство детского сада «Васи-
лек».

В 2016 году проведены проверки 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти Дворца спорта «Лобня», Центра по 
физической культуре и спорту города 
Лобня, Детской школы искусств.

Проверено расходование бюджет-
ных средств отдельных мероприятий 

муниципальных программ города - 
благоустройство города, транспортная 
система, деятельность МФЦ.

В течение года проведено 26 
контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, выявлена и устра-
нена недостача имущества, устранены 
недостатки в рамках гарантийных 
обязательств поставщиков работ и 
услуг, при реконструкции и строи-
тельстве детских садов. По результа-
там проверок сделаны выводы и даны 
предложения возможного увеличе-
ния доходной части бюджета города 
и снижения нагрузки на расходную 
часть бюджета, а также даны предло-
жения по дальнейшему усовершен-
ствованию бюджетного процесса го-
рода Лобни.

кОНТРОЛьНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА

Основная задача контрольно-счетной палаты 
города Лобня в 2016 году была направлена 
на выявление возможных резервов 
повышения доходной части бюджета 
города и снижения нагрузки на расходную 
часть бюджета путем проведения плановых 
и внеплановых проверок, а так же выявление 
неэффективного, неправомерного, 
нецелевого расходования бюджетных средств

ЗаконотвоРческая деятельность
В установленные законом сроки принимались все 

необходимые решения, связанные с деятельностью 
органов местного самоуправления и эффективным 
функционированием города, его жизнеобеспечением.

В 2016 году Советом депутатов города Лобня про-
ведено 17 заседаний, на которых принято 300 реше-
ний.

В составе Совета депутатов работали 12 утвер-
жденных постоянных депутатских комиссий и 18 со-
зданных рабочих групп, в течение года ими проведено 
112 заседаний. 

Активная работа с бюджетом города велась депу-
татскими комиссиями по бюджету, финансам и на-

логам и по экономической политике и 
муниципальной собственности, сов-
местно с Контрольно-счетной палатой 
города Лобня.

С рассмотрением проектов в рам-
ках публичных слушаний, вносились 
изменения и дополнения в Устав го-
рода.

Звание «Почетный гражданин горо-
да Лобня» присвоено жителю нашего 
города Вячеславу Гридунову. Знаком 
отличия «За заслуги перед городом 
Лобня» награждены 42 человека, 48 жи-
телей удостоены почетных званий по 
профессиям.

Работа с жителями
Важнейшим направлением ра-

боты Совета депутатов является 
взаимодействие с населением. В ре-
зультате этой работы формируется 
и корректируется работа Совета 
депутатов, вопросы жителей в каче-
стве наказов находят свое отраже-
ние в муниципальных программах.

Приемы жителей в микрорайо-
нах города проводятся ежемесяч-
но. В общественной приемной 
Совета депутатов, расположен-
ной в здании Администрации, 

приемы прохо-
дят еженедельно.

По результатам 
приема населения 
в этом году были 
решены вопросы 
из сфер жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства, 
социальной за-
щищенности жи-
телей, содействия 
общественной безопасности и правопорядку.

Повседневная работа, нормотворческая деятель-
ность, поднимаемые жителями вопросы, решаются 

депутатами во взаимодействии с Адми-
нистрацией, предприятиями и учрежде-
ниями города.

В 2016 году продолжилась актив-
ное взаимодействие с Правительством 
Московской области, Московской об-
ластной Думой, а также с депутатами 
Государственной Думы, Советом муни-
ципальных образований.

итоги выбоРов 
18 сентября состоялись выборы в Совет 

депутатов VI созыва. Они прошли по сме-
шанной системе. 11 депутатов были избра-
ны по партийным спискам и единому окру-
гу, 10 - по пяти двухмандатным округам.

Партию Единая Россия представляют 
11 депутатов, четверо депутатов - члены КПРФ, двое 
- ЛДПР, по одному депутату от партий Справедливая 
Россия, Родина и Яблоко, один беспартийный.

Председателем Совета депутатов переизбран Ни-
колай Николаевич Гречишников.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД:
• Продолжить совершенствование нормативно 

правовой базы города.
• Продолжить взаимодействие с Правительством Мо-

сковской области, Московской областной Думой, а также 
с депутатами Государственной Думы и Советом муници-
пальных образований для решения проблем города.

• Усилить взаимодействие с жителями путем встреч 
и личных приемов депутатов.

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ

Выработаны предложения по усовершенствованию бюджетного 
процесса города Лобня

17 заседаний провел Совет депутатов 
в 2016 году
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Благодаря широкомасштабному вне-
дрению и использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
увеличилось количество услуг, которые 
жители города могут получить непо-
средственно через МЦФ.

На официальном сайте городского 
округа Лобня (Лобня.РФ) в режиме ре-
ального времени транслируется дорож-
ная ситуация в городе, а также состоя-
ние строящихся социально значимых 
объектов.

В 2016 году были продолжены рабо-
ты с операторами связи по приведению 
в порядок линейно-кабельных соору-
жений связи на территории города. 

К региональной системе «Безопас-
ный регион» подключены 27 камер ви-

деонаблюдения объектов социальной 
сферы и мест массового пребывания 

людей Лобни. В течение года прово-
дились работы по поддержанию в ра-
бочем состоянии 149 городских камер 
видеонаблюдения.

Достигнуто соглашение с опера-
тором связи ООО «Телепорт ТВ» о 
предоставлении услуг кабельного теле-
вещания со значительными скидками 
льготной категории граждан, находя-

щихся в непростой жизненной ситуа-
ции.

Велась работа по развитию рынка 
интернет-провайдеров, обеспечению 
конкуренции и повышению уровня до-
ступности для жителей многоквартир-
ных домов таких услуг.

Завершается реконструкция сетей 
связи «Ростелекома», что позволит         
жителям города получать качественные 
услуги связи, Интернета и цифрового 
телевидения.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Обеспечить подключение подведом-

ственных муниципальных подразделе-
ний города Лобня к единой интегриро-
ванной мультисервисной телекомму-
никационной сети (ЕИМТС) Прави-
тельства Московской области.

Продолжить работы по установке 
и подключению камер видеонаблюде-
ния на объектах социальной сферы, 
мест массового пребывания людей к 
программно-техническому комплексу 
«Безопасный регион».

Продолжать развитие сетей доступа 
в интернет для жителей города.

В 2016 году в МФЦ Лобни было создано два допол-
нительных окна по приему документов и одно окно на 
выдачу результатов оказания услуг. 

наиболее востРебованные жителями услуги 
- регистрация права собственности, выписка из 

единого государственного реестра недвижимости;
- услуги Министерства социального развития Мо-

сковской области;
- выдача, замена паспортов гражданина Россий-

ской Федерации и заграничных паспортов;
- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
- выдача государственного сертификата на мате-

ринский (семейный) капитал, распоряжение мате-
ринским капиталом;

-услуги архивного сектора, разрешения на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию объектов ИЖС, предо-
ставление жилищных субсидий, присвоение адреса.

ЭлектРонное пРедоставление услуг
Через региональный портал государственных услуг 

в электронном виде в МФЦ города Лобни можно 
обратиться за предоставлением услуг по регистрации 

права собственности, получением охотничьего биле-
та Московской области и услуг Министерства строи-
тельного комплекса.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Открыть одно дополнительное окно для оказания 

услуг малому и среднему бизнесу.
Развивать в городе систему предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна».

мФцВ микрорайонах города работают уже 17 окон мФц

Главная задача мФц – сделать процесс получения государственных 
и муниципальных услуг для жителей проще, доступнее и быстрее 

Главные задачи Торгово-промышленной 
палаты - развитие и поддержка 
предпринимательства в городе 

Главные задачи - развитие информационных 
технологий и связи на территории города 

Динамика 
роста 
количества 
обращений 
в МФЦ

2014 2015 2016
6 163 

69 677

219 453 

78 предприятий, организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей яв-
ляются членами лобненской ТПП.

С целью содействия ускоренному 
росту малых (микро) предприятий и 
создания комфортных стартовых усло-
вий продолжал свою работу «Лобнен-
ский микро-бизнес-инкубатор». В тече-
ние года семи предпринимателям были 
предоставлены бесплатные рабочие 
места с техническим оснащением, до-
ступом в интернет,  более тысячи пред-
принимателям даны консультации по 
различным вопросам ведения бизнеса.

Ко Дню предпринимателя проведен 
традиционный конкурс «Лучшее предпри-
ятие, лучший предприниматель 2015 года».

Проведена выставка «Предприни-
матели города Лобня – детям», в ходе 
которой прошла презентация пред-
принимателей города, работающих в 
сфере дошкольного и школьного об-
разования.

Лобненская ТПП является организа-
тором ежегодных выставок во Дворце 

спорта «Лобня», приуроченных ко Дню 
предпринимателя и Новому году. 

Совместно с Лобненским центром 
занятости проведены четыре ярмарки 
вакансий рабочих мест для жителей 
города.

В течение года эксперты Лобнен-
ской ТПП провели более 500 эксперт-
ных оценок и более 250 товарных 
экспертиз. Около 600 жителей города 
обратились за помощью в подготовке 
налоговой отчетности. Для 1003 пред-
приятий, организаций и индивиду-
альных предпринимателей была под-
готовлена бухгалтерская и налоговая 
отчетность.

Более 700 предприятий, организа-
ций и индивидуальных предпринима-
телей обратились за информационно-
консультационной поддержкой по 
налогообложению.

По разработанной палатой програм-
ме «Предпринимательство в малом 
бизнесе» прошли обучение более 100 
предпринимателей.

Одним из направлений работы Лоб-
ненской ТПП является социальная 
деятельность. Ежегодно оказывается 
материальная поддержка городскому 
Совету ветеранов, помощь детям–ин-
валидам и социальному приюту горо-
да, организуются благотворительные 

новогодние представления для детей из 
многодетных малообеспеченных семей, 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей 
из неблагополучных семей.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Дальнейшее развитие деятельности 

«Лобненского микро бизнес-инкубатора».
Повышение количества и качества 

услуг, предоставляемых Лобненской 
торгово-промышленной палатой.

ИНФОРмАцИОННЫЕ ТЕхНОЛОГИИ 
И СВЯЗь В городе развертывается 

региональная система видеонаблюдения «Безопасный регион»

ЛОБНЕНСкАЯ ТОРГОВО-ПРОмЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА Социальная ответственность – важная составляющая работы 

городского бизнес-сообщества

52 
федеральные 
услуги

124 
региональные
услуги

69 
муниципальных
услуг

Услуги на базе МФЦ

Офисы МФЦ города Лобни 
• ул. Ленина, 21 
• ул. МОЛОдежная, 14Б
• ул. научный гОрОдОк, 16
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Более 4 000 мероприятий в сфере культуры 
состоялось в 2016 году

укРепление матеРиально-                            
технической баЗы

Всего в городе ведут работу 12 муниципальных 
учреждений сферы культуры. 

Самые масштабные работы в 2016 году (на услови-
ях софинансирования с бюджетом Московской обла-
сти) были проведены в городском парке. Обустроены 
пешеходные дорожки, выполнено укрепление бе-
регов пруда, заменено покрытие детских площадок, 
установлены детские лавочки и садовые диваны, 
осуществлено декоративное оформление эстрады и 
площадок парка, специально оборудована площадка 
для выгула собак и многофункциональная площадка 
«Затейная поляна». 

ДК «Красная Поляна» проведены проектно-изыс-
кательские работы по строительству пристройки. 

В Школе искусств заменены двери, приобретена 
танцевальная обувь, в Музее истории города и в 
Центре досуга «Восточный» проведено обустрой-
ство новых помещений. Для театра «Камерная сце-
на» приобретено звуковое и световое оборудова-
ние.

доступная сРеда
Работа по повышению доступности учреждений 

культуры для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья ведется на постоянной основе. В ДК 
«Чайка» оборудована входная группа для инвали-
дов-колясочников с кнопкой вызова администратора, 
в ДК «Луговая» установлен пандус, отремонтированы 
санузлы, в Музее истории города оборудована туалет-
ная комната для инвалидов. Для библиотек города 
приобретены книги со шрифтом Брайля, «говорящие» 
аудиокниги, для удобства посетителей Художествен-
ной галереи приобретены информационно-тактиль-
ные таблички со шрифтом Брайля и светодиодное 
табло, в ДК «Красная Поляна» приобретено свето-
диодное информационное табло и тактильная марки-
ровка оборудования.

твоРческие меРопРиятия
Управление культуры является соорганизатором 

проведения городских акций (в том числе экологиче-
ских) и торжественных открытий социально-значи-
мых объектов. 

В городе проводится более 30 традиционных еже-
годных праздничных мероприятий для ветеранов, 
пожилых людей, инвалидов, детей, школьников, мо-
лодежи, городских семей и т.д. Афишу проведения 
мероприятий можно посмотреть на главной странице 
сайта Лобня.РФ. 

юбилей гоРода
Более 50 мероприятий было подготовлено и прове-

дено к 55-летнему юбилею Лобни. Сред них: 
- торжественное мероприятие в ДК «Чайка» (веду-

щая – народная артистка России А. Вовк);
- концерт Государственного академического орке-

стра «Русские узоры» под управлением народного ар-
тиста РФ В. Зозули; 

- торжественное шествие на центральной улице Ле-
нина.

75-летие битвы под москвой

День контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков – одна из главных 
дат для нашего города. В память о подвиге Красной 
армии совершенном в 1941 году состоялся концерт 
дважды Краснознаменного Академического ансамб-
ля песни и пляски Российской армии имени А. Алек-
сандрова, прошел городской конкурс патриотической 
эстрадной песни «Слава родному Отечеству» в ДШИ, 
было проведено торжественное мероприятие, посвя-
щенное 75-летию битвы под Москвой с участием на-
родного артиста РФ Евгения Князева.

Помимо этого в городе прошли акции, спектакли, 
мастер-классы, автобусные экскурсии по местам лоб-
ненского рубежа и возложение венков и цветов на 
братские могилы города. 

год кино
Областная акция «Наше Подмосковье – наше кино» 

стартовала в Лобне с показом художественного филь-
ма «А зори здесь тихие». Акцию открыл председатель 
Комиссии по культуре и развитию народных промыс-
лов Общественной палаты Московской области, ре-
жиссер Егор Кончаловский.

В рамках XXI Международного молодежного теат-
рального фестиваля «Русская классика» состоялась 
встреча с 35-ю детскими и молодежными театраль-
ными самодеятельными коллективами Лобни и Мо-
сковской области. 

12 лобненцев представили город на Всероссий-
ском музыкальном фестивале «Песенка года» и были 
направлены на творческую смену в ВДЦ «Орленок». 
Три вокалиста получили призовые места конкурса. 
Елизавета Цалабенок – персональную стипендию им. 
Валентины Толкуновой.

По приглашению Министерства культуры РФ 14 
участников ансамбля танца «Карнавал» ДК «Чайка» 
представили наш город на Международном фестива-
ле союзного государства «Творчество юных» в Анапе, 
получив специальный приз жюри.

впеРвые в гоРоде
В 2016 году много культурных мероприятий про-

шло в городе впервые. Так, в театре «Камерная сцена» 
открылось арт-кафе «Сестры Станиславского». В рам-
ках театрального квартирника состоялись встречи с 
актерами театра и кино. 

При Центральной библиотеке были организова-
ны занятия Центра духовно-нравственного развития 
«Росинка».

На ул. Жирохова получил новое место прописки 
Музей истории города Лобня.

наши победы в 2016 году
На соискание премии Губернатора Московской об-

ласти «Наше Подмосковье» от сферы культуры было 
представлено 40 проектов, шесть из них оказались в 
числе победителей. 

Стипендия Губернатора Московской области при-
суждена Галине Журкиной за создание циклов песен 
о Подмосковье и Надежде Воробьевой за выпуск ав-
торского сборника стихов.

Стипендиатом Губернатора Московской области 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья стал участник театра танца 
«Антре» МКСЦ «Депо» Максим Гузь.

Театр «Камерная сцена» вошел в десятку лучших 
театров Подмосковья (по версии туристического пор-
тала «Афиши Подмосковья»).

В 2016 году дипломами Министерства культуры МО 
на Московском областном фестивале «Театры Подмо-
сковья» награждены муниципальные театры города: 

- в номинации «Театр-детям» – театр «Куклы и Люди»;
- в номинации «За сохранение духовных тради-

ций» – театр «Камерная сцена»;
- лучшей актрисой фестиваля «Театры Подмоско-

вья» признана директор театра «Камерная сцена» 
Светлана Давыдова.

Парк культуры и отдыха города Лобня награжден 
дипломом III степени на областном конкурсе «Широ-
кая Масленица в Подмосковье» в номинации «Лучшее 
подворье» и дипломом II степени Московского об-
ластного конкурса «Новогодний серпантин» за «Луч-
шее оформление объекта сферы культуры и досуга».

Победителем Всероссийского фестиваля русского 
народного танца на приз имени Татьяны Устиновой 

«По всей России водят хороводы» стал образцовый 
коллектив ансамбль танца «Карнавал» ДК «Чайка».

Лауреатами Детско-юношеского чемпионата Рос-
сии по народным танцам стал хореографический ан-
самбль «Радость» Школы искусств.

Театр танца «Антре» МКСЦ «Депо» стал лауреатом 
Московского областного хореографического фести-
валя-конкурса «Ритмы Солнечной Горы» имени Алек-
сея Малинина и Международного конкурса-фести-
валя детского, юношеского и взрослого творчества 
«Твой мир» (Абхазия).

Милана Заволокина, участница эстрадной студии 
Виктора Грошева, стала финалисткой шоу «Голос. 
Дети» во Вьетнаме.

Выпускницы ДШИ Кристина Коробкова и Елиза-
вета Цалабенок выступили в концерте, посвященном 
памяти народной артистки России Валентины Толку-
новой, на одной сцене с народными артистами России 
Иосифом Кобзоном и Львом Лещенко в Московском 
международном Доме музыки.

Галина Журкина награждена памятной медалью 
«Патриот России» коллегии Российского государ-
ственного историко-культурного центра при Прави-
тельстве РФ.

Детский вокальный ансамбль «Утренние звезды» 
ДК «Чайка» стал участником праздничного концер-
та, посвященного Дню славянской письменности и 
культуры в Москве на Красной площади.

Участники молодежной театральной студии Лоб-
ни (МТСЛ) при МКСЦ «Депо» Ника Сансызбаева и 
Степан Баженов стали лауреатами первой и второй 
степени на IV Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Зимняя мозаика».

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Продолжить работу по формированию Концепции 

развития туризма в городе Лобня.
Открыть новые помещения Центра досуга в ми-

крорайоне «Восточный».
Обеспечить повышение доступности для инвали-

дов учреждений культуры.
Продолжить работу по укреплению материаль-

но-технической базы, переоснащению и модерниза-
ции учреждений культуры.

Провести цикл мероприятий, посвященных «Году 
экологии» в России.

Продолжить развитие новых форм фестивального 
движения.

куЛьТуРА

Деятельность учреждений культуры направлена на 
сохранение традиционной народной культуры, поддержку 
творчества, организацию досуга и отдыха для жителей 
города всех возрастов
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СПОРТ

мОЛОДЕжНАЯ ПОЛИТИкА

35,1% жителей регулярно занимаются спортом

Более половины молодых лобненцев приняли участие в городских мероприятиях

увеличение числа людей, Занимающихся споРтом
В сфере физической культуры и спорта основным 

направлением работы в было увеличение количества 
занимающихся физической культурой как в спортив-
ных секциях, так и по месту жительства. В 2016 году 
эта цифра составила 35,1%.

споРтивные меРопРиятия
По-прежнему большой популярностью среди лоб-

ненцев пользуются традиционные соревнования. 
Проведено 165 спортивно-массовых мероприятий, из 
них самыми значимыми стали: 

• XXI Всероссийский легкоатлетический пробег 
памяти бронзового призера Олимпийских игр в Риме 
Семена Ржищина;

• «Лыжня России-2016»;
• спортивно-массовые мероприятия в День физ-

культурника; 
• турнир по бальным танцам «Подмосковные вечера», 
• турниры по дзюдо памяти Вячеслава Сахнова и 

братьев Улюшкиных; 
• чемпионат города по футболу, 
• турнир по фехтованию на призы Главы города; 

• активно работали спорторганизаторы по месту 
жительства, что также способствовало привлечению 
жителей к занятиям физической культурой и спортом; 

• учащиеся образовательных учреждений города 
стали участниками экспериментального этапа Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;

• впервые любительская команда города Лобня 
по хоккею принимала участие в соревнованиях НХЛ 
(Ночная хоккейная лига);

• лобненская хоккейная команда юношей впервые 
приняла участие в Первенстве Московской области. 

наши достижения
Высоких спортивных результатов добились спорт-

смены города в соревнованиях различного уровня.
В 2016 году команда по фитнес-аэробике «Чайка» 

стала победителем первенства России, Европы и мира 
в дисциплине «степ-аэробика».

Пятеро лобненцев в составе сборной команды 
Московской области по бейсболу стали бронзовыми 
призерами первенства России среди юношей. 

Команды юношей и девушек по баскетболу, фут-
болу, хоккею становились призерами первенств Мо-
сковской области.

II место заняла мужская команда, участвовавшая 
в первенстве России по футболу среди любительских 
футбольных клубов, зона «Московская область».

Владислав Поздняков – неоднократный победитель 
и призер всероссийских и международных соревно-
ваний по фехтованию - стал победителем этапа Кубка 
мира, включен в состав сборной команды России по 
фехтованию. 

Артем Бучковский стал призером командного пер-
венства России по фехтованию на саблях.

Восемь юношеских и две мужские команды прини-
мали участие в чемпионате первенства Московской 
области по футболу.

Девять юношеских команд, а также команда деву-
шек принимали участие в первенстве Московской об-
ласти по баскетболу.

Две мужские команды участвовали в первенстве 
России по баскетболу, зона «Московская область».

улучшение матеРиально-технической баЗы
В 2016 году был введен в эксплуатацию Физ-

культурно-оздоровительный комплекс «Юность» 
имени Галины Евгеньевны Гороховой, многократной 
олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фех-
тованию с универсальным спортивным залом и залом 
для единоборств, благодаря чему были открыты спор-
тивные секции по волейболу, настольному теннису, 
увеличилось количество групп начальной подготовки 
и, как следствие, учебно-тренировочных групп. 

Утверждена проектно-сметная документация по 
реконструкции стадиона «Москвич» к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. Наш стадион станет тре-
нировочной площадкой для одной из команд. 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Провести реконструкцию стадиона «Москвич», 

как тренировочной базы для одной из команд-участ-
ниц чемпионата Мира по футболу 2018 года.

Продолжить улучшение материальной базы стади-
она «Труд», бассейна в микрорайоне Красная Поляна.

Создать условия для свободного доступа спортсме-
нов с ограниченными возможностями в ОСК «Лобня» 
(бассейн на ул.Силикатная).

Привести в порядок игровое и тренировочное поле 
в микрорайоне Луговая.

Улучшить состояние внутридворовых спортивных 
площадок.

Построить городок ГТО на базе ФОК «Юность».

укрепление здоровья и развитие спортивной инфраструктуры – 
основные направления в сфере физической культуры

В городе Лобня проживает 16530 
представителей молодежи, в возрасте от 
14 до 30 лет, из них к мероприятиям при-
влекались 7500 человек, что составляет 
порядка 50% от общего количества мо-
лодежи в муниципальном образовании.

новые молодежные оРганиЗации
В 2016 году в Лобне появились новые 

молодежные организации: Молодежный 
парламент при Совете депутатов горо-
да Лобня, Всероссийская общественная 
организация «Волонтеры Победы», Мо-
лодежный медиацентр города Лобня, 
Всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия».

гоРодские меРопРиятия
Самыми крупными мероприятиями 

на территории города стали: молодеж-
ный слет «Вместе мы сможем больше», 
выборы Молодежного парламента при 
Совете депутатов города Лобня, День 
молодежи, школа молодого лидера 
«Наша надежда», сезон игр «Что? Где? 
Когда?», фотоконкурс «Любимая Лоб-
ня», посвященный Дню города; интел-
лектуальный конкурс на приз Главы го-
рода «Лобня глазами молодых-3».

Под лозунгом «Молодежь города за 
здоровый образ жизни!» прошли такие 
мероприятия, как день уличного спор-
та, зимняя велогонка, дворовой турнир 

по мини-футболу, «Мара-
фон Победы», меропри-
ятие «Молодежь против 
наркотиков – день улично-
го спорта» и др.

Молодежь города при-
няла активное участие в 
антинаркотических месяч-
никах «Антиспайс», ор-
ганизованных совместно 
с Лобненской городской 
антинаркотической комис-
сией, отделом полиции и 
молодежными организаци-
ями Лобни.

областные меРопРиятия
Молодежь города при-

нимала участие во всех 
областных мероприяти-

ях, проводимых Главным 
управлением социаль-
ных коммуникаций Мо-
сковской области, таких 
как: акция «Аллея славы», 
антинаркотический мара-
фон, фестиваль талантов 
«Артшкола», «Вахта памя-
ти», военно-тактическая 
игра «Путь воина», област-
ной День молодежи, День 
православной молодежи, 
День призывника, научно-
практическая конферен-
ция «Молодежь и религия», 
праздник воссоединения 
«Крым наш», форум ин-
новации и предпринимательство, мо-
лодежные образовательные форумы 
Московской области «Я-Гражданин 
Подмосковья», День призывника Мо-
сковской области, патриотический фо-
рум «Наследники Победы»  и др.

центР детских и молодежных 
инициатив «шанс»

В 2016 году деятельность Центра детских 
и молодежных инициатив «Шанс» осуще-
ствлялась по следующим направлениям: 

• развитие молодежного самоуправ-
ления и проектной деятельности;

• формирование у молодежи тради-
ционных семейных ценностей;

• содействие профориентации и карь-
ерным устремлениям молодежи;

• вовлечение молодежи в работу 
средств массовой информации (моло-
дежные медиа);

• профилактическая работа в под-
ростковой среде, формирование здоро-
вого образа жизни.

волонтеРская деятельность
Продолжалась работа по вовле-

чению подростков и молодежи в во-

лонтерскую деятельность. Участни-
ками клуба волонтеров для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и детей из многодетных семей 
проведены акции: «Традиционная яр-
марка в «Катюшках», «От нашего дво-
ра - вашему двору», «Праздник в каж-
дый дом». 

Всего за год в мероприятиях приня-
ли участие более 3000 человек, только 
в летний период было проведено 63 
мероприятия, которые охватили 1255 
человек.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Поддержка социальных проектов и 

акций молодежных объединений и дви-
жений города.

Организация и проведение обще-
городских мероприятий, конкурсов в 
сфере молодежной политики. Участие 
в военно-патриотических общего-
родских мероприятиях.

Обучение молодежи из малообеспе-
ченных семей в Лобненском учебном 
центре.

Вовлечение молодежи в общественную 
жизнь, выявление лидеров и продвижение 
проектов на областной уровень – главная 
задача работы в сфере молодежной политики
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Для повышения доступности и каче-
ства медицинской помощи в Лобне уве-
личено число мест в дневном стациона-
ре ЛЦГБ и открыт дневной стационар 
в женской консультации. Организова-
но отделение паллиативной помощи и 
отделение сестринского ухода. Прове-
ден капитальный ремонт детской поли-
клиники. 

новые методы исследований
В клинико-диагностической лаборато-

рии освоен и внедрен в практику метод 
определения плазминогена при исследо-
вании фибринолитической активности, 
целью исследования является выяснение 
причин нарушения свертывания крови.

Закуплено оборудование для прояв-
ления рентгенологической пленки. Для 
Лобненской городской поликлиники 
приобретен флюорографический циф-
ровой аппарат «РЕНЕКС-Ф5000».

сотРудничество с медицинскими 
центРами

Сотрудничество с другими меди-
цинскими центрами помогают в ди-
агностике заболеваний. 

ООО «Томограф» провел более 1460 
МРТ-исследований для жителей го-
рода. Центр ООО «Литех» провел ис-
следования для пациентов женской 
консультации. ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Московской области» 
(ООО «СМД») провел 50 вирусологиче-
ских исследований.

вакцинация 
План вакцинации и ревакцинации 

по всем инфекциям выполнен на 100%. 
Против гриппа привито 33707 жителей 
города Лобня, в том числе 12505 детей.

диспансеРиЗация населения
Диспансеризацию прошли 14547 че-

ловек из 14916 подлежащих по плану. 
Всего в ходе диспансеризации выявлено 
более 3000 случаев заболеваний, из них: 

- 2114 случаев с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой патологии;

- 1258 случаев с заболеваниями эндок-
ринной системы, расстройства пита-
ния, нарушения обмена веществ;

- Болезни глаз – 310;
- Новообразований – 97.
Профилактический  медицинский 

осмотр детей до 17 лет прошел 16601 
ребенок, в том числе 15203 детей до 
14 лет, 925 детей, прошедших профи-
лактический осмотр перед школой. 
Диспансеризацией детского населения 
города охвачено 15527 детей всех воз-
растов.

комплексные осмотРы ветеРанов
Проведен комплексный медосмотр 

участников войны, инвалидов войны, 
участников боевых действий (вои-
нов-интернационалистов), блокадни-
ков. Охвачено комплексными меди-
цинскими осмотрами 574 человека, 
разработан план реабилитации, 122 
ветерана боевых действий получили 

стационарное лечение, 114 человек по-
лучили санаторно-курортное лечение.

школы пациентов
Для оказания практической по-

мощи больным продолжали работу 
школы для больных сахарным диа-
бетом; по профилактике инсульта 
с цереброваскулярной патологией; 

для больных с артериальной гипер-
тонией; для больных с бронхиальной 
астмой; для беременных; школа остео-
пороза; для больных, находившихся на 
хроническом диализе; для больных с за-
болеваниями суставов и позвоночника; 
школа здорового образа жизни; школа 
ВИЧ, СПИД.

новое в лцгб
В Лобненской детской городской 

поликлинике и женской консультации 
внедрены электронные карты амбула-
торных пациентов.

Установлена программа электронной 
регистратуры в городской поликли-

нике, детской поликлинике, женской 
консультации, Краснополянском поли-
клиническом отделении. Больные само-
стоятельно в удобные для себя день и 
время могут записаться на прием к спе-
циалисту.

В 2016 году было принято на работу 
26 врачей, 38 человек среднего меди-
цинского персонала. 

В подпрограмме «Социальная ипо-
тека» приняли участие пять человек. 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Осуществить ремонт помещения Лу-

говского поликлинического отделения.
Продолжить внедрение электронных 

карт.
Внедрить индивидуальные програм-

мы реабилитации для инвалидов.
Установить электронное табло с ча-

сами приема врачей-специалистов, а 
также бегущую строку электронной 
регистратуры в Лобненской детской го-
родской поликлинике.

Главной задачей здравоохранения является 
сохранение здоровья населения города

ЗДРАВООхРАНЕНИЕВ учреждения здравоохранения 
привлечены дополнительно 26 врачей 

и 38 медицинских работников 

В Лобне ведут деятельность более 50 общественных организаций

общая инфоРмация
На территории Лобни официально зарегистриро-

вано 50 общественных объединений, две религиозные 
общины, семь отделений политических партий. За 
2016 год ими проведено более 200 мероприятий. 

иЗменения в Руководстве 
общественных оРганиЗаций 

В 2016 году был избран новый председатель Обще-
ственной палаты города Лобня. Им стал генеральный 
директор ООО «ПАТО «Лобнятранс» Николай Курицын. 

Состоялась отчетно-выборная конференция Со-
вета ветеранов. Евгений Николаевич Воробей вновь 
был избран председателем, его заместителем избрана 
Нина Яковлевна Каравай, частично изменился и со-
став Совета.

Прошла отчетно-выборная конференция Лобнен-
ского отделения Всероссийского общества инвали-
дов. Большинством голосов председателем была из-
брана Ольга Васильевна Потехина. 

Состоялось отчетно-выборное собрание Лобненско-
го отделения «Союза женщин Подмосковья». Предсе-
дателем была переизбрана Галина Петровна Журкина. 
Владимир Георгиевич Винский избран председателем 
Лобненского отделения «Российского Красного Креста».

деятельность оРганиЗаций
Деятельность Лобненского отделения обществен-

ной организации «Бывших несовершеннолетних 
узников фашизма» имеет четкую патриотическую 
направленность.

Координационный совет по делам инвалидов про-
должает осуществлять контроль над реализацией го-
родской программы «Доступная среда».

Члены ЛГО «Боевое братство» проводят уроки 
мужества в городских школах, спортивные эстафе-
ты, смотры-конкурсы. В 2016 году был организован 
летний отдых для десяти детей из лобненского моло-
дежного объединения «Защитник Отечества» в лагере 
«Боевое братство» во Владимирской области.

Председатель Лобненского отделения «Союза пен-
сионеров Подмосковья» Вера Наумовна Львова создала 
крепкую команду, опираясь на которую, вовлекает в об-
щественную работу пенсионеров города. Походы, экс-
курсии, концерты, клуб «Здоровый образ жизни» – эта 
деятельность ассоциируется с людьми, молодыми душой.

Лобненское городское казачье общество и Лобнен-
ский городской казачий отдел «Союза казаков России» 
показали горожанам много концертов, составленных, 
в основном, из песен казачьего фольклора. Казаки за-

нимались с учащимися кадетского класса патриоти-
ческой работой. Сохраняя народные культурно-быто-
вые традиции, казаки участвовали в благоустройстве 
города, охране природы на его территории.

Лобненское отделение «Российского Красного 
Креста» является одним из самых активных по Мо-
сковской области. За 2016 год состоялось 15 дней до-
нора, в которых приняли участие более 600 лобнен-
цев. Работа Лобненского литературного объединения 
«Ладога» в 2016 году была направлена на повышение 
культуры населения, приобщение молодежи к поэзии.

Совет ветеранов Лобненского ОМВД ведет актив-
ную работу по патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения города. Члены Совета в 2016 году 
организовали летний отдых для 16 детей – членов 
военно-патриотического клуба «Надежда России» в 
военно-патриотическом лагере «Бородино-2016».

Лобненская городская общественная организация 
инвалидов Чернобыля и лиц, пострадавших от радиа-
ционных и экологических катастроф в 2016 году при 
поддержке Администрации города и предпринима-
телей в канун празднования юбилея города устано-
вили памятник ликвидаторам последствий аварии на 
ЧАЭС и всем погибшим или пострадавшим в радиа-
ционных катастрофах.

ОБщЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Объединение людей для решения конкретных задач 
социальных групп и консолидация общества – главные цели 
работы общественных организаций города
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СОцИАЛьНЫЕ кОммуНИкАцИИ

За 2016 год вышли 52 номера газеты «Лобня», спе-
цвыпуск «Итоги социально-экономического разви-
тия города Лобня за 2015 год и задачи на 2016 год», 83 
выпуска программы «Акцент», 52 выпуска програм-
мы «Радио Лобня». 

Газета «Лобня» является официальным публикато-
ром нормативных правовых актов Совета депутатов и 
Администрации города Лобня.

На канале городского телевидения вышли те-
матические программы: «Круглый стол», «Горячие 
вопросы Главе города», «Горячая линия с Главой 
города».

Выпущено 11 тематических фильмов и видеоро-
ликов о городе, семь полных телеверсий концертов 
лобненских коллективов и солистов, торжествен-
ных мероприятий, презентаций.

Созданы циклы телесюжетов: «Человек труда», 
«Социально-ответственный бизнес», лобненцы-ве-
тераны Великой Отечественной войны и воины-ин-
тернационалисты; лобненские медики (о врачах и 
отделениях ЛЦГБ).

Газета приняла участие в создании 11 сборных те-
матических фотолент и трех, посвященных Лобне.

В радиопрограммах по актуальным темам в цикле 
«Врача вызывали?» выступили 18 врачей ЛЦГБ.

Деятельность Главы города, Совета депутатов, 
Администрации, городских служб, предприятий, 
учреждений и т.д. отображается также на сайте ин-
формагентства inlobnya.ru (gazeta-lobnya.ru), на стра-
ничке ТРК «Лобня» ВКонтакте.

В конкурсе «Наше Подмосковье» приняли участие на 47% больше жителей города, чем в 2015 году

ТРк «Лобня» выпустило 11 тематических 
фильмов и видеороликов о городе

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

ГОРОДСкИЕ СмИ

откРытость власти
Руководство города уделяло большое 

внимание работе с гражданским 
обществом и развитию инструментов 
взаимодействия с социально активны-
ми горожанами.

Продолжалось взаимодействие с 
председателями советов домов и об-
щественными советами микрорайо-
нов.

В 2016 году руководством города 
было проведено более 70 обходов тер-
риторий. В каждом из микрорайонов 
глава города побывал более 10 раз. 
Важная составляющая таких обходов – 
живое общение с жителями. 

В течение года состоялось семь 
встреч Главы города с жителями, в ко-
торых приняли участие более четырех 
тысяч человек, было задано более 400 
вопросов. По каждому обращению впо-
следствии сформированы поручения, по 
которым проведена конкретная работа. 

По-прежнему, личные приемы – 
важная часть работы руководства 

города. Более двух тысяч встреч с 
жителями города и представителями 
организаций лично провели глава го-
рода Евгений Смышляев и председа-
тель Совета депутатов Николай Гре-
чишников.

Глава города принимает представи-
телей городского бизнес-сообщества 
для решения самых неотложных вопро-
сов. На такие приемы приходят от 3 до 
7 человек. 

общеобластные пРоекты
Традиционно лобненцы активно 

поддерживают все проекты Губерна-
тора и Правительства Московской 
области.

8 и 9 апреля в первых весенних суб-
ботниках приняли участие более 600 
человек, работы состоялись на 126 го-
родских площадках.

23 апреля более 3500 человек при-
няли участие в субботнике «Чистый 
двор – чистая совесть» в Лобне. Это 
на 50% больше, чем в прошлом году. 

В акции приняли участие 47 промыш-
ленных и 20 торговых предприятий. 

17 сентября лобненцы поддержали 
общеобластную акцию «Наш лес. Поса-
ди свое дерево». 2000 человек – участ-
ников акции – высадили более 1300 

деревьев. Посадочный материал предо-
ставили, в том числе, управляющие 
компании и предприниматели.

14 мая в рамках областной экологиче-
ской акции «Лес Победы» жители города – 
ветераны войны, члены организации 
«Боевое братство», экологи, депутаты, 
школьники, работники муниципальных 
учреждений и администрации высади-
ли более 30000 молодых саженцев. Ра-
боты прошли на семи участках в городе. 
Основным местом посадки стал лес в 
микрорайоне Катюшки.

Лобненцы – одни из самых активных 
участников экомарафона «Сдай маку-
латуру – спаси дерево!» За время акции 
было собрано в общей сложности более 
40000 тонн макулатуры. Лобня вошла в 

число самых активных муниципалите-
тов по итогам этой акции.

Каждый восьмой проект лобненев удо-
стоен награды в рамках Губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». Всего жи-
тели города подали 340 заявок, что на 47% 
больше, чем в предыдущем году. В число 
победителей вошло 43 проекта. 

инфоРмационные РесуРсы

официальный сайт 
Растет количество посетителей сайте 

Лобня.РФ, который на сегодняшний 
момент является важным информаци-
онным ресурсом. За три последних года 
количество посетителей сайта увеличи-
лось в 10 раз. 

обРатная свяЗь
Руководство города делает все воз-

можное для того, чтобы каждый жи-
тель мог напрямую задать волнующий 
вопрос, высказать свои пожелания 
или предложить интересную идею. 

Количество инструментов коммуни-
кации увеличивается с каждым годом. 
Уже сейчас это можно сделать:

• через Интернет-приемную на сайте 
города;

• написав письмо на личную почту 
главы города;

• записавшись на прием к руко-
водству города;

• оставив комментарий на странич-
ках города в социальных сетях;

• принеся официальное письмо в 
администрацию города или отправив 
его по почте;

• используя телефон горячей линии  
с главой города +7(498) 684-30-90.

Политика открытости власти, реализуемая губернатором московской 
области Андреем Воробьевым в 2016 году, была направлена на усиление 
роли самих жителей в повышении качества жизни в муниципалитетах

Город 
в социальных сетях

Фейсбук: 
gorodlobnya

ВКонтакте: 
gorodlobnya

Твиттер: 
gorodlobnya

Инстаграмм: 
admlobnya

Увеличение числа 
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лобненское упРавление социальной Защиты 
населения

В Лобне ведется единая электронная система учета 
граждан, имеющих право на меры социальной под-
держки. 

Более 27 тыс. человек, почти третья часть жителей 
города, получают ту или иную социальную помощь: 
бесплатный проезд в пассажирском транспорте, еже-
месячная денежная компенсация, социальная доплата 

к пенсии, ежегодные денежные выплаты, единовре-
менное и затем ежемесячное пособие при рождении 
ребенка, единовременное пособие супругам к юби-
леям совместной жизни, денежная компенсация за 
жилое помещение и коммунальные услуги, абонент-
ской платы за телефон, бесплатные санаторно-ку-
рортные путевки.

муниципальная пРогРамма                          
«социальная лобня на 2015-2019 гг.»

В рамках этой программы в 2016 году в городе 
было проведено 42 социально значимых мероприятия 
(Праздник труда, Декада инвалидов, День пожилого 
человека, День белой трости, День семьи и др.), концер-
ты и чаепития для ветеранов, инвалидов и других ка-
тегорий граждан, оказывалась материальная помощь. 

По этой же программе оказана материальная 
помощь людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, предоставлена льгота по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям гра-
ждан, компенсированы расходы на приобретение 
школьной формы, школьных принадлежностей 
и новогодних подарков для малообеспеченных 
многодетных семей, предоставлено бесплатное 
обучение для неработающих пенсионеров, компен-
сированы расходы на лекарственное обеспечение 
почетным гражданам города, оказана услуга по 
бесплатной подписке на еженедельные газеты для 
отдельных категорий граждан. 

Кроме того, программой «Социальная Лобня» 
предусмотрен комплекс мер для привлечения ме-
дицинских кадров: 14 студентам оплачивается обу-
чение в медицинских вузах, 41 медицинскому ра-
ботнику выплачивается ежемесячная компенсация 
за проживание в общежитиях и частично компен-
сируется оплата съема жилья врачам-педиатрам, 
четырем приглашенным педиатрам произведены 
единовременные выплаты (подъемные) по 100 тыс. 
рублей.

Для повышения качества облуживания, приоб-
ретены инфоматы в Краснополянскую и Луговскую 
поликлиники, оборудована открытая регистратура и 
ресепшн в центральной поликлинике, приобретены 

40 лазерных принтеров, четыре пульта оценки каче-
ства, электрокардиограф.

оЗдоРовительная кампания
Свыше 15 млн рублей в 2016 году было направле-

но на оздоровительную кампанию (10,7 млн руб. - из 
местного бюджета, 4,3 млн руб. - из Бюджета Мо-
сковской области, 1,9 млн руб. - средства, собранные 
в рамках проведения общегородского Дня благотво-
рительного труда). 

12895 детей было охвачено организованным отды-
хом. Из них 7296 детей бесплатно занимались на лет-
них детских площадках при домах культуры, 246 под-
ростков работали в трудовых бригадах. 5353 ребенка 
отдохнули в различных оздоровительных лагерях, из 
них 505 детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, бесплатно.

доступная сРеда
Для удобства лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья был произведен значительный объем ра-
бот в учреждениях культуры, образования и спорта 
города, реконструированы пять остановочных пло-
щадок, оборудованы 25 съездов-сходов и дополни-
тельные пандусы, по двум муниципальным маршру-
там курсируют три низкопольных автобуса.

лобненский комплексный центР социального 
обслуживания населения

В «Лобненском комплексном центре социального 
обслуживания населения» функционируют восемь 
структурных подразделений. 

Пять отделений социального обслуживания на дому 
(обслужено 943 чел), отделение дневного пребывания 
(обслужено 110 человек), отделение срочного социаль-
ного обслуживания (обслужено - более 4000 человек).

На базе отделения дневного пребывания «Уют» ра-
ботают кружки «Умелые руки» и «Театр для всех», а 
также 16 клубов по интересам.

В отделении центра в городе Долгопрудный создан 
клуб глухонемых «Жесты». Психолог занимается с 
группой через сурдопереводчика проводит тренинги, 
занятия по арт-терапии и др. 

С 1 декабря 2016 года на базе отделений дневного 
пребывания проводятся занятия «Университета третье-
го возраста» по следующим факультетам: «IТ-техноло-
гии», «Финансовая грамотность», «Правовая грамот-
ность», «Здоровье», «Культура и искусство», «Жизнь без 
опасности». Планируется открытие дополнительного 
факультета с привлечением спонсоров – «Фотограф». 

Отделение срочного социального обслуживания 
предоставляет услуги проката, обучает пенсионеров 
компьютерной грамотности, предоставляет услуги 
сиделки и социального такси.

В числе дополнительных услуг – обучение инструк-
торов по скандинавской ходьбе с вручением серти-
фиката, уборка захоронений на кладбище, индивиду-
альные занятия по обучению основам компьютерной 
грамотности, индивидуальные занятия с инструкто-
ром по ЛФК, мелкий плотницкий ремонт, косметиче-
ский ремонт помещений. 

Центром социального обслуживания организованы 
мероприятия и благотворительные акции для пожи-
лых людей при поддержке спонсоров ООО «ЗИКА», 
ООО «БрандКом», ООО «БЭСТ», ООО «Инициатива».

пенсионный фонд
На учете в управлении Пенсионного фонда Лобни со-

стоит 22212 пенсионеров, в том числе 4976 инвалидов. 

В 2016 году проводилась индексация пенсии – 
средний размер ее составил 14142 рубля (в 2015 году 
- 13269 руб.). Региональную социальную доплату к 
пенсии получили 1434 человека (в 2015 году – 1009 
человек). 

ЗАГС
В 2016 году в городе родились 1006 детей, что на 

0,5% больше, чем в 2015 году. В их числе 515 мальчи-
ков, 491 девочка (первых детей - 450, вторых – 409, 
третьих – 114, четвертых – 23, пятых - 5, шестых – 4, 
седьмых – 1, двойни – 15).

Самыми популярными в 2016 году стали такие 
имена мальчиков, как Максим, Артем, Александр, де-
вочек – София, Мария, Виктория. Редкие имена маль-
чиков – Лука, Радомир, Аврелий, девочек – Устинья.
Зарегистрировано 827 браков, расторгнуто – 477.

лобненский социально-Реабилитационный центР 
для несовеРшеннолетних 

В Лобненском социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних проводится большая 
работа по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности, беспризорности и социальной дез-
адаптации несовершеннолетних, работа с детьми-ин-
валидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. За 2016 год реабилитацию прошли 58 несо-
вершеннолетних. 28 детей были возвращены в род-
ные семьи, 12 – переданы под опеку.

С 1 июня 2016 года на базе учреждения открылось 
отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках 
программы Губернатора Московской области. В поме-
щении, площадью 100 кв. м, проведен ремонт, закуп-
лено оборудование за счет средств областного бюдже-
та. Реабилитацию прошли 36 детей.

На учете в участковой социальной службе состоят 
309 семей; на патронаже – 60 семей. За 2016 год на учет 
УСС было поставлено 62 семьи, на патронаж – 23 се-
мьи.

На базе Краснополянского дома ребенка начала ра-
ботать школа приемных родителей и служба сопрово-
ждения приемных семей. В 2016 году пять лобненских 
семей усыновили шестерых детей, 26 детей были пере-
даны под опеку. Всего на учете в лобненском отделе 
опеки состоят 115 детей, находящихся под опекой, и 
53 ребенка в 36 приемных семьях.

центР Занятости
В 2016 году в Лобненский центр занятости обрати-

лось 3444 человека. Трудоустроено 665 человек (в 2015 
году - 745). Пособие по безработице получили 604 че-
ловека (в 2015 году – 347).

71 человек прошел обучение, выплачивалась сти-
пендия.

Открыли собственное дело при содействии службы 
занятости населения пятеро человек.

Задачи на 2017 гОд
Сохранение городских льгот и мер социальной 

поддержки.
Целевое обучение выпускников школ по специаль-

ностям, необходимым городу.

СОцИАЛьНАЯ ЗАщИТАкаждый третий житель города 
пользуется мерами социальной 

поддержки

Главная задача системы социальной защиты города – 
адресная поддержка нуждающихся категорий граждан

Меры социальной поддержки, 
введенные в 2016 году:

• ежемесячная денежная компенсация отдельным 
категориям пенсионеров, достигших возраста       
70 лет и старше; 

• 50% компенсация взноса за капитальный ремонт 
70-летним одиноко проживающим гражданам и 
проживающим в семьях, состоящих из пенсионеров; 

• 100% компенсация взноса за капитальный ремонт 
80-летним одиноко проживающим гражданам и 
проживающим в семьях, состоящих из пенсионеров; 

• частичная компенсация покупки школьной формы 
детям из многодетных семей.

рост рождаемости в Лобне,
чел
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пРавопоРядок
За 2016 год количество зарегистриро-

ванных преступлений сократилось на 5% 
(с 1163 до 1105 по сравнению с 2015 годом).

Количество преступлений, по кото-
рым уголовные дела направлены в суд, 
возросло на 11,5% (с 555 до 620 по срав-
нению с 2015 годом), остаток нерас-
крытых преступлений общеуголовной 
ответственности возрос на 1% (с 521 до 
526 по сравнению с 2015 годом).

Всего раскрыто 633 преступления, что 
на 8% больше уровня 2015 года.

Особое внимание в 2016 году уделя-
лось предупреждению актов террориз-
ма и экстремизма, прежде всего в ме-
стах массового пребывания граждан и 
на объектах с повышенной опасностью.

Благодаря совместным усилиям со 
стороны правоохранительных органов и 
Администрации города в 2016 году сохра-
нялись мирные межнациональные и меж-
конфессиональные отношения. 

Создана и действует добровольная 
народная дружина, в состав которой 
вошли представители общественных 
организаций города. 

Продолжилась замена устаревших 
камер городского видеонаблюдения 
на цифровые системы. В поле зрения 
оказались городской парк культуры и 
отдыха, здание администрации и при-
вокзальная площадь.

беЗопасность доРожного движения 
В течение 2016 года в городе зареги-

стрировано девять дорожно-транспо-
ртных происшествий, что на единицу 
меньше, чем в 2015 году. Погибли двое 
человек, ранено - девять. Пострадав-
ших детей в 2016 году не зарегистриро-
вано. 

Сотрудники ОГИБДД обеспечили 
безопасность дорожного движения при 
проведении 81 массового мероприятия. 

За 2016 год при Администрации 
было проведено три заседания комис-
сии по обеспечению безопасности до-
рожного движения (БДД).

Сотрудники ОГИБДД приняли уча-
стие в раскрытии 65 преступлений. 

С целью профилактики наруше-
ния правил перевозки юных пасса-
жиров и пресечения фактов управ-
ления транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии на территории 
Лобни были проведено 53 оператив-
но-профилактических мероприятия 
по пропаганде БДД - «Ребенок, пас-
сажир, пешеход», «Перевозка детей», 
«Нетрезвый водитель», «Ремень без-
опасности», «Автобус».

пРотиводействие наРкотикам
В 2016 году выявлено 126 преступ-

лений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств (НОН), 80 
из которых – тяжкие и особо тяжкие.

Личным составом ОНК ОМВД Рос-
сии по городскому округу Лобня про-
веден комплекс мероприятий, направ-
ленных на изобличение в совершении 
преступлений, связанных с НОН.

В течение 2016 года велась про-
филактическая работа с несовер-
шеннолетними по месту учебы и 
жительства, проводились рейды, 
оперативно-профилактические опе-
рации «Сообщи, где торгуют смер-
тью», «Наркопритон», «Дилер», 
«Игла»,  «Подросток».

Совместно со службой участковых 
уполномоченных полиции на админи-
стративных участках путем поквартир-
ных обходов регулярно отрабатывался 
жилой сектор с целью получения допол-
нительной информации о наркопритонах. 

Осуществляется тесное взаимодей-
ствие с сотрудниками УНК ГУ МВД 
России по Московской области по об-
мену и отработке оперативной инфор-
мации.

мигРационный учет
В течение 2016 года в отделе по во-

просам миграции ОМВД России по го-

родскому округу Лобня поставлено на 
миграционный учет по месту пребыва-
ния 17059 иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Количество иностранных граждан 
и лиц без гражданства, законно осу-

ществлявших трудовую деятельность 
на территории города, увеличилось по 
сравнению с 2015 годом с 3957 до 6745 
человек.

Сотрудниками ОВМ совместно с 
ОМВД России по городскому округу 
Лобня проведены оперативно-про-
филактические мероприятия по вы-
явлению фактов нарушения миграци-

онного законодательства, в результате 
26 материалов направлены для возбу-
ждения уголовных дел.

службы ЭкстРенного 
РеагиРования

По итогам 2016 года Единая дежур-
но-диспетчерская служба Лобни имеет 
максимальную интегральную оценку 
деятельности ЕДДС муниципальных 
образований Московской области и 
находится в первой категории муни-
ципальных образований, наладивших 
безупречную работу Системы-112 на 
местах.

Продолжилось развитие комплек-
са технических средств Системы-112. 
В частности, внедряется мобиль-
ное приложение «Служба-112 Мо-

сковской области», с помощью кото-
рого появляется возможность передачи 
информации о происшествии с исполь-
зованием СМС, есть возможность по-
зиционировать происшествие на карте 
и получить консультации по вопросам 
оказания первой медицинской помощи, 
действиям водителей в случае ДТП и 
иных чрезвычайных ситуаций.

В 2016 году в пункте управления 
ЕДДС была установлена автономная 
метеостанция, приобретен прибор 
определения глобальных координат 
на базе системы «ГЛОНАСС», получен 
персональный компьютер для управ-
ления и мониторинга состояния сирен 
региональной системы оповещения на-
селения.

Совместно с Центром управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС России 
по Московской области было проведе-
но 12 тренировок.

В целях экстренного оповещения на-
селения города приобретена дополни-

тельная электрическая сирена С-40М, 
что позволит добиться охвата оповеще-
ния населения до 93%.

За 12 месяцев операторами Систе-
мы-112 города Лобня было принято и 
обработано более 67000 входящих вы-
зовов, большинство из которых, к сча-
стью, были необоснованными.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Продолжить работу по профилак-

тике терроризма, экстремизма и не-
законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ на 
территории города.

Активизировать работу по преду-
преждению, расследованию и раскры-
тию преступлений.

Развивать систему технологическо-
го обеспечения региональной обще-
ственной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион».

Повысить качество и доступность 
государственных услуг, оказываемых 
МВД России.

Продолжить профилактику в сфере 
правонарушений, сокращения смерт-
ности и травматизма в результате до-
рожно-транспортных происшествий, 
правовое просвещение граждан.

Противодействовать попыткам 
спровоцировать конфликты на межна-
циональной или межконфессиональ-
ной почве.

Привлекать население к вступлению в 
ряды добровольной народной дружины.

ПРАВООхРАНИТЕЛьНАЯ 
ДЕЯТЕЛьНОСТь

Обеспечение общественного порядка, профилактика 
терроризма, экстремизма и незаконного оборота 
наркотических веществ – главные задачи учреждений 
системы безопасности города 

Раскрываемость преступлений 
в Лобне в 2016 году выросла на 8%
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