
 Лобня-2017   Специальный выпуск / май 2018    1

ИТОГИ 2017 ГОДА И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД

Специальный выпуск 

Сегодня в Лобне успешно реализуются 13 муниципальных программ. 
Средства, предусмотренные в них, идут на развитие спорта, культуры, 
образования, на реализацию проектов в сферах дорожного и жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечение безопасности. При этом 
важнейшим фактором опережающего развития города является готовность 
муниципалитета участвовать в тех программах, которые предлагает сегодня 
Правительство Московской области и Губернатор Андрей Воробьев.
Эти программы, как правило, осуществляются на условиях 
софинансирования с бюджетом Московской области, что является для 
города реальной возможностью сделать значительный шаг в воплощении 
самых смелых планов. Однако со своей стороны, муниципалитет должен 
также найти необходимое финансирование и быть готовыми к четкому 
выполнению необходимых требований. Кроме того, реализация таких 
программ находится под личным контролем Губернатора Андрея Воробьева 
и профильных министров.

КомплеКсное 
благоустройство 
дворовых территорий

По программе Губернатора 
Андрея Воробьева в муниципали-
тетах ежегодно комплексно благо-
устраивается не менее 10% дворо-
вых территорий. Работы включают 
в себя несколько обязательных 
элементов – игровой комплекс, 
обустройство контейнерной пло-
щадки, освещение, озеленение, 
установку малых архитектурных 
форм, оборудование тротуаров и 
парковочных мест.

С какого года. С 2015 года.
Что сделано в 2017 году. Ком-

плексно благоустроено 17 дво-
ров. Еще четыре площадки 
установлены по Губернатор-
ской  программе «Наше Подмо-
сковье».

Что сделано с начала реали-
зации программы. В Лобне пол-
ностью преобразились 47 дво-
ровых территорий (31% всех 
дворов города).

мой подъезд
Учитывая высокую важность 

приведения подъездов в поря-
док, Андреем Воробьевым было 
принято решение ускорить этот 
процесс. Так появилась програм-
ма «Мой подъезд». Участие в про-
грамме позволяет собственни-
кам выбрать не только цвет стен 
или оформление входной груп-
пы, но также определять сто-
имость проведения работ при 
составлении сметы.  Для мони-
торинга качества выполненных 
работ региональным Министер-
ством ЖКХ организована четы-
рехуровневая система контроля 
исполнения. 

С какого года. С 2016.
Что сделано в 2017 году. В Лоб-

не приведено в порядок 315 
подъездов (25% всех подъез-
дов города). 

строительство 
социальных объеКтов

Повышение уровня качества 
жизни граждан – ключевой во-
прос политики подмосковных 
властей. Одним из основных 
приоритетов при этом является 
строительство социально-зна-
чимых объектов. Еще совсем 
недавно одной из главных за-
дач муниципальных властей 
было строительство детских до-
школьных учреждений. Сегодня 

это проблема, практически, ре-
шена. 

С какого года. С 2013 года.
Что сделано в 2017 году. 

Завершено строительство 
Дворца детского творчества 
«Планета талантов». Началось 
проектирование пристройки 
к школе №6. Проведены пред-
проектные работы по подго-
товке земельных участков под 
строительство новой школы в 
Катюшках, пристроек к школам 
№ 4,5 и лицею. 

Что сделано с начала реали-
зации программы. Построены 
13 детских садов и пристроек к 
ним. Построена школа на 1200 
мест в Катюшках. Построены 
два корпуса детской поликли-
ники. 

ремонт дорог
Задача, поставленная Губер-

натором – ремонтировать не 
менее 10% региональных до-

рог в год. Для включения в план 
ремонта дороги оцениваются 
в баллах по шести критериям.  
Кроме того, план в обязатель-
ном порядке учитывает мнение 
жителей, в том числе результа-
ты голосования на портале «До-
бродел».  

С какого года. С 2013 года.
Что сделано в 2017 году. От-

ремонтированы более 20 ре-
гиональных и муниципальных 
дорог общей площадью более 
100 000 кв.м.  

Что сделано с начала реали-
зации программы. Отремонти- 
рованы 378 000 кв.м город-
ских дорог всех микрорайонах 
города. 

премия «наше 
пподмосКовье»

Премия «Наше Подмосковье» 
была учреждена Губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьевым с целью поддержки 
социальных инициатив жителей 
региона.  

С какого года. С 2013 года.
Что сделано в 2017 году. В 2017 

году 10 жителей города ста-
ли лауреатами премии «Наше 
Подмосковье». Денежная пре-
мия составила от 50 000 до 150 
000 рублей. 

Что сделано с начала реа-
лизации программы. За 5 лет 
проведения конкурса на со-
искание Премии были пода-
ны 1 148 проектов лобненцев, 
победителями стали 115 че-
ловек. Денежная премия со-
ставила от 50 000 до 350 000 
рублей.

благоустройство 
городсКих         
пространств

В течение двух лет в нашем го-
роде была проделана огромная 
работа по благоустройству город-
ских пространств и обществен-
ных территорий. Благоустро-
енные территории становятся 
точками притяжения для населе-
ния и повышают общий уровень 
комфорта городского простран-
ства.

С какого года. С 2015 года.
Что сделано в 2017 году. Пол-

ностью реконструирован ста-
дион «Москвич» – отстроены 
новые административные 
корпуса, заменены трибуны и 
мачты освещения, оборудова-
но новое игровое поле. Вдоль 
основных дорог  ликвидирова-
на незаконная реклама, обору-
дованы пешеходные дорожки и 
тротуары, обустроены детские 
игровые площадки, проведено 
озеленение. Были обновлены 
автобусные остановки и пеше-
ходные переходы. Появились 
арт-объекты.  

Что сделано с начала реали-
зации программы. Более 350 
млн рублей инвестировано в 
благоустройство и обновление 
Лобни. 
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Создано более 700 новых субъектов                                                         
малого и среднего предпринимательства

ЭКОНОМИКА
статистичесКая информация

Объем промышленного производства организаций го-
рода по итогам 2017 года составил 41 млрд рублей, что на 
2% превышает уровень прошлого года.

Оборот розничной торговли организаций города вы-
рос на 3% по отношению к прошлому году и составил 6,9 
млрд рублей.

Объем платных услуг по полному кругу предприятий 
за 2017 год составил 6,8 млрд рублей (темп роста 101% к 
прошлому году).

Среднемесячная заработная плата за 2017 год состави-
ла 95 тыс. рублей, темп роста к прошлому году 113,05%.

За счет модернизации действующих, строительства но-
вых объектов создано 616 новых рабочих мест.

Создание рабочих меСт,
чел.

2015

549 555

616

2016 2017

инвестиции

В 2017 году три организации на кон-
курсной основе получили финансовую 
поддержку в рамках муниципальной про-
граммы «Предпринимательство» подпро-
граммы «Малое и среднее предпринима-
тельство».

В 2017 году четыре организации на 
конкурсной основе получили финансовую 
поддержку в рамках муниципальной про-
граммы «Предпринимательство» подпро-
граммы «Малое и среднее предпринима-
тельство».

Финансовая поддержка была оказана 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на частичную компенсацию 
затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Всего было направлено на оказание фи-
нансовой поддержки из средств городско-
го бюджета 2 млн рублей. По результатам 
участия в конкурсе субсидии получили: 
ООО «ЗТИ Металлпак»; ООО Семейный ме-
дицинский центр «Здоровье»; ООО «Томо-
граф» ; ООО «Гармония» за счет средств 
местного бюджета. 

В 2017 году 23 социально ориентирован-
ным субъектам МСП было представлено на 
льготных условиях муниципальное имуще-
ство площадью 3 560 кв. м, в том числе для 
предоставления населению образователь-
ных, медицинских и социально-бытовых услуг.

Установлены льготные коэффициенты 
при расчете арендной платы за муници-
пальное помещение для социально ориен-
тированных организаций от 0,1 до 0,5.

Установлен мораторий на индексацию 
годовой ставки арендной платы за недви-
жимое имущество. 

В целях развития инвестиционной поли-
тики на территории города для инвесторов 
и организаций, осуществляющих капиталь-
ные вложения в объекты основных средств 
стоимостью не менее 100 млн рублей, уста-
новлена 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 Гла-
вы города и служб города с представителя-
ми бизнес-сообщества.

Вложение инвестиций 
осуществлялось во все 
сферы экономики города. 
Объем инвестиций за 2017 
год составил 7,1 млрд ру-
блей:

• Продолжилась ре-
ализация крупного ин-
вестиционного проекта 
ООО «Компания Металл 

Профиль» по строитель-
ству производственных 
комплексов покраски, 
оцинкования металла и 
проката холоднокатного 
листа. 

• Велось строительство 
новых мощностей ООО 
«Зика» по производству 
кровельных материалов.

• В сентябре открылся 
торгово-сервисный центр 
ООО «ВебастоРус».

• Введен в эксплуатацию 
Дворец детского творче-
ства «Планета талантов».

• Открыто два торговых 
центра на ул. Катюшки, д. 
67; ул. Маяковского, д. 5; 
магазин ООО «Билла». 

предпринимательсКий Климат

мобилизация доходов

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Создать не менее 500 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 МСП: модернизация 
производства, импортозамещение и социальное предприниматель-
ство.

• Повысить уровень информированности субъектов МСП.

• Продолжить реализацию мероприятий, направленных на мобилиза-
цию доходов местного бюджета и увеличение его налогового потенциа-
ла, в том числе по вовлечению в налоговый оборот объектов капиталь-
ного строительства.

В 2017 году проведено 12 заседаний 
Межведомственной комиссии по моби-
лизации доходов в консолидированный 
бюджет Московской области в городе 
Лобня.

Рассмотрена деятельность порядка 230 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей.

В результате работы дополнительно по-
лучено 64,6 млн рублей налоговых плате-
жей и 14,3 млн рублей арендных платежей.

В рамках реализации проекта Прави-
тельства Московской области по вовлече-
нию в налоговый оборот объектов капи-
тального строительства проведена работа 
по постановке на учет 231 объекта.

муниципальный заКаз города лобня
В 2017 году на террито-

рии города Лобня осущест-
влялись закупки товаров, 
работ, услуг в рамках Фе-
дерального закона №44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд» у 68 
муниципальных и иных за-
казчиков.

В 2017 году уполномо-
ченным учреждением МКУ 
«Лобненский центр закупок» 
проведено 367 конкурент-
ных процедур, из них 223 аук-
циона в электронной форме, 

113 запросов котировок, 31 
конкурс. Муниципальными и 
иными заказчиками осущест-
влено 3423 закупок малого 
объема. Основной принцип 
контрактной системы – обе-
спечение конкуренции, в 
результате которой достига-
ется экономия бюджетных 
средств. В результате про-

ведения конкурентных про-
цедур в 2017 году получена 
экономия в размере 86,6 млн 
рублей. На сэкономленные 
средства были выполнены 
дополнительные объемы 
работ по ремонту объектов 
жилищного-коммунального 
хозяйства, ремонту дорог и 
другие работы.

Экономия по итогам конкурентных 
процедур в 2017 году составила 
86,6 млн рублей. На эти средства 
выполнены дополнительные 
объемы по ремонту объектов ЖКХ, 
дорог и др.
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увеличение 
стоимости 
основных фондов

В целом, в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом 
стоимость муниципального 
имущества увеличилась на 
0,5 млрд рублей и составля-
ет 9 млрд  рублей.

Увеличение стоимости 
основных фондов произо-
шло за счет: 
• вложения бюджетных 

средств в строительство 
пристроек к детским 
садам №3 «Зоренька» и 
№7 «Ягодка» и подводя-
щих инженерных сетей; 
строительство котельной 
по ул. Комиссара Агапо-
ва; устройство индивиду-
альных тепловых пунктов 
в зданиях детских садов 
№10 «Незабудка» и №11 
«Золотая рыбка», школы 
№8; строительство сетей 
инженерных  коммуника-
ций по муниципальным 
контрактам; устройство 
сетей видеонаблюдения 
пешеходных зон.

• безвозмездной пере-
дачи в муниципальную 
собственность здания 
Дворца детского творче-
ства площадью 2 758 кв. 
м; детских площадок по 

программе губернато-
ра Московской области 
в количестве четырех 
штук; жилого фонда в 
рамках инвестиционных 
контрактов и договоров 
о развития застроенной 
территории – 17 квартир 
площадью 1 012,7 кв. м; 
нежилых помещений 
площадью 910 кв. м  по 

инвестиционному кон-
тракту в количестве че-
тырех штук; сетей инже-
нерных коммуникаций к 
жилым домам по инвести-
ционным контрактам и 

по договорам о развитии 
застроенной территории.

• вступления в наследство 
по закону на выморочное 
имущество на четыре квар-
тиры площадью 132,7 кв.м;

• приобретения пяти квар-
тир для детей-сирот пло-
щадью 177,8 кв.м.
За 2017 год проведена 

инвентаризация детских и 

спортивных площадок на 
территории города Лобня.

В 2017 году зарегистриро-
вано право муниципальной 
собственности на здание 
Дворца детского творчества; 
26 квартир; четыре нежилых 
помещения; 43 автомобиль-
ные дороги;  гидротехниче-
ское сооружение на реке 
Альба и газопровод.

наполнение 
бюджета

В 2017 году от использо-
вания муниципального иму-
щества в местный бюджет 
поступило – 40,9 млн рублей, 
в том числе от приватизации 
- 3,1 млн рублей и аренды 
муниципального имущества  
– 18,3 млн рублей.

Площадь земельных 
участков, находящихся в 
собственности муниципаль-
ного образования, состав-
ляет 152,2 Га. Ее увеличение 
по сравнению с прошлым 
составило 3,5 га. 

доходы бюджета

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО

БЮДЖЕТ
Расходы бюджета города в  2017 году 
составили 2,82 млрд рублей

Площадь города в 2017 году увеличилась 
на 57,4 Га, в связи с чем доходная часть 
бюджета выросла на 5,2 млн рублей

40,9 млн рублей получил 
бюджет города в 2017 
году от использования 
муниципального 
имущества

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Обеспечить сбалансированность и устойчи-

вость бюджета города.
• Повысить уровень открытости бюджетных по-

казателей.
• Обеспечить выполнение муниципальных про-

грамм города на 2018-2022 годы с целью до-
стижения поставленных задач и повышению 
эффективности расходов бюджета.

• Разработать и представить на утверждение Со-
вета депутатов программно-целевой бюджет 
города на 2019-2021 годы.

расходы бюджета

2014 2015 2016 2017

Стоимость муниципального имущества (млрд руб.) 7,5 7,69 8,5 9,0

Площадь земельных участков, на которые 
зарегистрировано право муниципальной  
собственности (Га)

134 135,9 148,7 152,2

Доход от использования муниципального 
имущества (млн руб.) 41,1 46,0 45,6 40,9

в том числе, от приватизации и аренды муни-
ципального имущества (млн руб.) 25,9 25,4 24,3 21,4

претензионная 
работа

Основным направлени-
ем в сфере земельных отно-
шений в 2017 году было ис-
полнение доходной части 
бюджета от поступлений 
арендной платы за земель-
ные участки и вовлечение 
в хозяйственный и нало-
говый оборот земельных 
участков.

Проведена большая пре-
тензионная работа с долж-
никами по арендной плате: 
выставлено 774 претензии 
на общую сумму 504,46 млн 
рублей.

В рамках судебно-иско-
вой работы инициирован 
61 судебный процесс по 
взысканию задолженности 
по арендной плате и пени 
за просрочку платежей, а 
также неосновательного 
обогащения в виде аренд-

ной платы на общую сумму 
77,29 млн рублей.

Сумма поступлений от 
продажи земельных участ-
ков, в том числе от их пере-
распределения, составила 
6,61 млн рублей. 

Внесены изменения в 
Закон Московской области 
от 19.01.2005г. №21/2005-
ОЗ «О статусе и границе 
городского округа Лобня», 
в соответствии с которым 
общая площадь города уве-
личилась на 57,4 Га и соста-
вила 3 019 Га. В связи сэтим, 
доходная часть бюджета в 
виде налоговых отчисле-
ний возросла на 5,2 млн 
рублей.

земля 
многодетным 
семьям

Для решения вопроса 
обеспечения многодетных 
семей Лобни земельными 
участками городу предо-

ставлен в постоянное бес-
срочное пользование уча-
сток общей площадью 30 Га, 
расположенный в Талдом-
ском районе Московской 
области. 

онт «КатюшКи» 
Разрешился длительный 

вопрос по оформлению 
земельного участков ОНТ 
«Катюшки». В 2017 году по-
ставлено на государствен-
ный кадастровый учет 226 
земельных участков, на се-
годняшний день 139 из них 
предоставлено в собствен-
ность.

земельный 
Контроль

В рамках осущест-
вления муниципально-
го земельного контроля 
было обследовано 106 

Га земель сельскохозяй-
ственного назначения, 
480 Га земель населен-
ных пунктов. Проведено 
35 плановых и внепла-
новых проверок по ис-
пользованию земельных 
участков физическими и 
юридическими лицами на 
общей площади 156 Га. По 
результатам проверок и 
выявленных нарушений в 
части самовольного заня-
тия, нецелевого исполь-
зования и неиспользова-
ния земельного участка, 
35 юридическим лицам 
выданы предостережения 
и 17 физическим лицам 
выданы предписания об 
устранении выявленных 
нарушений. Материалы 
переданы в Управление 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции кадастра и кар-
тографии по Московской 
области для принятия 
мер административного 
реагирования.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Вовлечение в хозяйственный оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и земель 
сельскохозяйственного использования пло-
щадью 468 Га.

• Обеспечение земельными участками много-
детных семей Лобни.

• Осуществление муниципального земельного 
контроля в целях эффективного использова-
ния земельных участков, расположенных на 
территории города. 

• Формирование земельных участков под обо-
собленными водными объектами и строящи-
мися и реконструируемыми объектами об-
разования.

Инициирован 61 судебный процесс 
по взысканию арендной платы с 
должников.

В 2017 году в бюджет 
города поступило доходов 
2,81 млрд рублей.

Собственные доходы 
бюджета по отношению к 
2016 году выросли на 111,3 
млн рублей, или на 8,9%, и 
составили 1,37 млрд рублей.

Доля собственных дохо-
дов в общем объеме дохо-
дов составила 48,5%.

Поступления из других 
уровней бюджетной систе-
мы – 1,45 млрд рублей, что 
на 358,6 млн рублей больше 
поступлений 2016 года.

Основу собственных до-
ходов бюджета составляют 
налоговые доходы.

В отчетном периоде по-
ступления налоговых дохо-
дов составили 1,126 млрд 
рублей, с темпом роста 
113,2% к соответствующему 
периоду прошлого года или 
увеличением на 131,4 млн 
рублей. 

Основным источником 
налоговых доходов являет-
ся налог на доходы физиче-
ских лиц, его поступления 
составили 711,7 млн ру-
блей, что на 17,1%, больше 
поступлений 2016 года.

Поступления налогов на 
совокупный доход в бюджет 
города выросли на 13,4% и 
составили 162,6 млн рублей.

ЖКХ, дороги, благоустройство – 
приоритетные направления.

Расходы бюджета города 
в 2017 году составили 2,82 
млн руб. Исполнение плано-
вых показателей расходов 
бюджета составило 94,9%.

В структуре расходов бюд-
жета наибольший удельный 
вес занимают расходы на со-
циальную сферу – 2 млрд ру-
блей, или 71% всех расходов 
бюджета. Из них: на образо-
вание – 56,1%, на физическую 
культуру и спорт – 6,1%, на 
культуру – 5,0%.

Финансовое обеспече-
ние расходов социальной 
политики составило 89,7 
млн рублей, с ростом к 2016 
году на 25,2%.

По-прежнему приори-
тетными направлениями 
остаются ЖКХ, дороги и 
благоустройство города.

Расходы на благо-
устройство города в 2017 
году составили 291,7 млн 
рублей, что на 157,7 млн 
рублей больше, чем в 2016 
году. Рост составил 117,7%. 
Удельный вес расходов на 
благоустройство вырос на 
4,8% и составил 10,3% всех 
расходов бюджета.

В составе расходов на 
благоустройство города 
132,8 млн рублей направ-
лялись на реализацию ме-

роприятий по подготовке 
к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году.

Расходы на дорожное хо-
зяйство в отчетном году до-
стигли 81,1 млн рублей, что 
на 22,7% больше 2016 года.

Расходы на ЖКХ в 2017 
году составили почти 79 
млн рублей, из них на ре-
монт подъездов много-
квартирных жилых домов 
- 17,8 млн рублей.

Обеспечено повышение 

заработной платы с 1 сен-
тября отдельным категори-
ям работников бюджетной 
сферы:

- педагогическим работ-
никам учреждений допол-
нительного образования 
детей -на 5%;

- работникам учрежде-
ний культуры - на 5%.

Бюджет города уже ко-
торый год является про-
граммно-целевым. Пред-
усмотрены расходы на 
реализацию 13-ти муни-
ципальных программ с об-
щим объемом финансиро-
вания 2,796 млрд рублей. 
Доля расходов на реализа-
цию муниципальных про-
грамм в общих расходах 
бюджета города составля-
ет 95,8%.

В 2017 году стоимость муниципально-
го имущества увеличилась на 500 млн 
рублей и составляет 9 млрд  рублей.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Продолжить работу по постановке на кадастровый учет и регистрации права соб-

ственности муниципального образования на городские автомобильные дороги.
• Сформировать объекты основных средств, образованных в результате ис-

полнения муниципальных контрактов, и, после регистрации права муни-
ципальной собственности, передать их на баланс муниципальным учреж-
дениям, предприятиям или в аренду.

• Проводить работу по инвентаризации муниципального имущества.
• Обеспечить выполнение плановых показателей бюджета по доходам от ис-

пользования муниципального имущества.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ввод жилья

В 2017 году введено в эксплуа-
тацию 106,2 тыс. кв. метров жилых 
помещений, в том числе индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство и многоквартирные жилые 
дома по адресам:

ул. Кольцевая, д. 14;
ул. Центральная, д. 6;
ул. Окружная,  д. 11, корп. 1, 2, 

3, 4;
ул. Жирохова, д. 3;
ул. Борисова, д. 24.

вопрос                   
дольщиКов

В 2017 году было возобнов-
лено строительство дома №1 
(корп.1 и корп.2) по ул. Спор-
тивная. Это стало возможным 
благодаря тесному взаимодей-
ствию руководства города с 
Правительством Московской 
области. 

В апреле 2017 года началось 
заселение жителей в много-
квартирный дом на Свободном 
проезде, 7. Активно ведутся 
строительные работы на тер-
ритории микрорайона Лобня 
Сити. Сдача первой очереди до-

мов в эксплуатацию планирует-
ся в 2018 году.

градостроительство
В 2017 году был утвержден 

Генеральный план Лобни, по ко-
торому город будет жить следую-
щие 20 лет. Обсуждение проекта 
велось в течение всего года. По 
результатам пяти публичных слу-
шаний и письменных обращений 
от жителей был сформирован пе-
речень из более чем 6 тыс. заме-
чаний. 110 предложений жителей 
по генплану были учтена Главным 
управлением архитектуры и гра-
достроительства МО. 

В утвержденном генплане 
предусмотрено развитие соци-
альной, транспортной и комму-
нальной инфраструктуры. Проект 
предполагает создание комфорт-
ной среды для 120 000 потенци-
альных жителей города.

Также согласованы и утверж-
дены Правила землепользования 
и застройки территории (части 
территории) городского округа 
Лобня. 

Разработан проект планиров-
ки территории для строительства 
автомобильной дороги «Хлебни-
ково – Рогачево» – «Шереметье-
во-1 – Шереметьево-2».

дворец детсКого 
и юношесКого 
творчества

Построен и введен в экс-
плуатацию Дворец детского и 

юношеского творчества в мкр. 
Москвич. Четырехэтажное зда-
ние, площадью 2 758 кв. метров 
в котором разместились 12 
обустроенных учебных клас-
сов для различных кружков и 
секций, удобный современный 

концертный зал на 240 мест. Од-
новременно Дворец творчества 
способен вместить до 500 че-
ловек. Здание технически обо-
рудовано согласно последним 
требованиям безопасности и 
доступной среды, соответствует 
современному дизайну и функ-
ционалу, имеет свои парковоч-
ные места. 

реКонструКция          
стадиона «мосКвич» 

В рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу-2018 в 
течение 2017 года велись стро-
ительно-монтажные работы по 
реконструкции тренировочной 
площадки стадиона «Москвич»: 
обустроено игровое поле, возве-
дены административные помеще-
ния, установлены новые опоры 
освещения и трибуны.

Состоялось открытие спортив-
ного ядра на территории школы 

№2. На стадионе одновременно 
смогут заниматься несколько 
классов.

лиКвидация 
второй смены в 
общеобразовательных 
учреждениях

Выполнены предпроектные 
проработки по увеличению 
школьных мест на 3 тыс. человек, 
что позволит ликвидировать в 
школах вторую смену.

Началось проектирование 
пристройки к средней общеоб-
разовательной школе №6, а так-
же проведены предпроектные 
работы по проработке земель-
ных участков под строитель-
ство средней общеобразова-
тельной школы в мкр. Катюшки 
и пристроек к школам №4, 5 и 
лицею.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Завершить проектирование пристройки к средней общеобразовательной школе №6.
• Приступить к строительству пристройки к средней общеобразовательной школе №6.
• Приступить к проектированию средней общеобразовательной школы в мкр. Катюшки, а 

также пристроек к школам №4, 5 и лицею.
• Завершить строительство и ввести в эксплуатацию тренировочную площадку стадиона 

«Москвич» в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 году. 
• К новому учебному 2018 году ввести в эксплуатацию детское дошкольное учреждение, распо-

ложенное на территории ЖК «Победа», ул. Жирохова, д.4, вместимостью на 125 мест.
• Возобновить строительство дома на ул. Свободный проезд,3.
• Ввести в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов по адресам:

- мкр. Лобня Сити (корпус 1 и 2);
- мкр. Красная Поляна, ул. Спортивная, д. 1, корп. 1;
- мкр. Москвич, ул. Центральная, д. 4;
- ЖК «Победа», ул. Жирохова, д. 5.

Согласован и утвержден Генеральный план города                 
и Правила землепользования и застройки, при этом 
учтены более 110 предложений жителей

На 50 ГА увеличилась площадь Лобни, 
благодаря внесению изменений в Закон 
Московской области Губернатором 
Подмосковья Андреем Воробьевым. На этой 
территории будет построена новая дорога 
«Хлебниково – Рогачево» - «Шереметьево-1 – 
Шереметьево-2».

РЕКЛАМА УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
4,85 млн рублей поступило 
в бюджет города от упорядочивания 
рекламной сферы

22 семьям помогли 
улучшить жилищные 
условия

наполнение 
бюджета 

В казну города за 2017 
год удалось собрать более 
4,85 млн рублей.

облиК города 
Наружная реклама 

оказывает существенное 
влияние на облик города, 
демонстрируя его совре-
менность, ухоженность, об-
лагораживая внешний вид, 
формируя художествен-
но-архитектурную компо-
зицию.

В 2017 году на улицах 
Краснополянская, Тек-
стильная, Дружбы, Туголу-
кова, Циолковского, Катюш-
ки, Физкультурная, Чехова 
и Ленина полностью демон-
тированы либо заменены 
на кондиционные вывески 
170 конструкций. 

Всего в различных 
микрорайонах города 
демонтированы 402 ре-
кламно-информационные 
конструкции различных ви-
дов - баннеры, незаконные 
листовки и десять отдельно 
стоящих рекламных кон-
струкций.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Увеличить количество рекламных конструк-

ций среднего и малого формата в городской 
схеме размещения. 

• Продолжить формирование современного 
облика города.

предоставление жилых 
помещений

В 2017 году жилые помещения 
были предоставлены 22 семьям, из 
них пять семей переселены из ветхих 
домов, девять семей имеют в сво-
ем составе граждан, относящихся к 
льготным категориям. 

На 100% реализованы мероприя-
тия по достижению целевых значений 
приоритетных показателей муници-
пальной программы города Лобня 
«Жилище» на 2017-2021 годы:

- три молодые семьи улучшили 
свои жилищные условия с помощью 
предоставленной социальной вы-
платы за счет средств бюджетов всех 
уровней в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Лобня»;

- пять лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечены жильем по 
договорам специализированного 
найма жилого помещения за счет 
субвенции Московской области и 

дополнительно выделенных средств 
из бюджета города Лобня в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

 - двум учителям, участникам под-
программы «Социальная ипотека в 
городе Лобня» предоставлена компен-

сация на погашение части основного 
долга по ипотечному жилищному кре-
диту на приобретение жилого помеще-
ния за счет средств бюджета Москов-
ской области и бюджета города Лобня.

приватизация
Гражданами приватизировано бо-

лее 7,5 тыс. кв. метров муниципально-
го жилищного фонда.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД:
Оказывать содействие в улучшении жилищных условий очередни-

кам, жителям ветхого фонда, льготным категориям граждан.
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В 2017 году в регионе 
начата реализация приори-
тетного проекта «Светлый 
город». Одним из направле-
ний этого проекта является  
ликвидации «темных мест».  
На территории города с 
учетом пожеланий жите-
лей, в том числе поступаю-
щих через портал «Добро-
дел», обустроено наружное 
освещение по следующим 
адресам:
• ул. Ленина, вдоль жилых 

домов №6, 8, 16, 27 - со 
стороны подъездов;

• ул. Дружбы, вдоль домов 
№ 1,3;

• ул. Победы, вдоль домов 
№ 8, 10/11;

• ул. 40 лет Октября, вдоль 
дома №14;

• ул. Железнодорожная, д. 
2-10; 

• ул. Керамическая;
• переулки от ул. Брян-

ско-Пролетарской диви-
зии до ул. Запрудная.

Проведена модерни-
зация светильников с за-
меной ртутных ламп на 
энергосберегающие. За 

год модернизировано 330 
светильников, в результате 
чего в системе городского 
освещения прекращено ис-
пользование неэффектив-
ных светильников. 

Выполнен капитальный 
ремонт электросетевого 
хозяйства и систем наруж-
ного освещения ул. Красно-
полянская; ул. Текстильная, 
Краснополянский проезд, 
ул. Ленина, ул. Дружбы, ул. 
Победы. 

Обновлено 2,8 км воз-
душных линий с исполь-
зованием самонесущего 

изолированного провода 
(СИП), заменены 47 светиль-
ников, установлены 16 бе-
тонных опор взамен поко-
сившихся и ветхих. Работы 
осуществлялись на усло-
виях софинансирования за 
счет средств областного и 
городского бюджетов. 

Завершено благоустрой-
ство территории около 
стадиона «Москвич». Про-
ведена полная реконструк-
ция линии уличного осве-
щения по ул. Туголукова 
и устройство освещения 
парковой зоны у пруда. 

Смонтированы три вида 
светового оборудования: 
световые столбики, свето-
диодные светильники на 
опорах высотой 5 и 9 м. По 
завершению всех благоу-
строительных работ данная 
территория станет полно-
ценным местом притяже-
ния для горожан.  

Всего за год установлено 
170 светильников, 46 опор 
уличного освещения, про-
тяженность линий в общей 
сложности увеличилась на 
5 373 м, в том числе проло-
женных СИП -  на  3 850 м.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
• Приступить к реализации новых муниципальных программ: «Содержание и развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лобня» и «Формирование современной 
комфортной  городской среды городского округа Лобня». 

• Продолжить работы по обеспечению реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов. 

• В рамках реализации проекта «Мой подъезд» выполнить ремонт 355 подъездов многоквартирных 
домов.

• Продолжить работы по реализации проекта «Светлый город», модернизации и развитию систем на-
ружного освещения территорий города.

• Провести паспортизацию системы ливневой канализации. 

• Обеспечить подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 гг.

общая информация

По итогам 2017 года управляющая 
компания «ПИК-Комфорт» вошла            
в пятерку лучших в Подмосковье.

советы домов
Советы многоквартир-

ных домов избраны в 440 
домах из 468, в которых 
должны быть избраны, 
что составляет 94%. Для 
осуществления обще-
ственного контроля за 
оказанием жилищно-ком-
мунальных услуг и выпол-
нением работ по управле-
нию многоквартирными 
домами на территории го-
рода создано Лобненское 

отделение Ассоциации 
председателей советов 
МКД Московской области. 
Председатель данного об-
щественного формирова-
ния принимает участие в 
приемке выполненных ра-
бот по ремонту жилищно-
го фонда, благоустройству 
дворовых территорий, ра-
боте всех форумов и семи-
наров по тематике сферы 
ЖКХ.

работа по обращениям граждан
За  2017 год даны ответы на 3,5 тысячи обращений, по-

ступивших в управление ЖКХ, в том числе через портал 
«Добродел». 

подготовКа К осенне-зимнему сезону
В  плановом порядке осу-

ществлена подготовка жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства к зиме. Выполнены 
все необходимые ремонт-
но-восстановительные и 
профилактические работы 
на объектах коммунальной 
инфраструктуры, жилищ-
ного фонда и соцсферы. 
Обеспечена готовность му-
ниципального образования 
к работе в осенне-зимних 

условиях. Отопительный 
сезон в городе начат по 
погодным условиям со 2 
октября. 

При подготовке к осен-
не-зимнему периоду управ-
ляющими организациями 
осуществлен локальный 
ремонт кровель 76 домов, 
локальный ремонт межпа-
нельных швов 51 дома, ре-
монт цоколей и отмосток 47 
домов.

ремонт подъездов
Управляющие организации активно включились в ре-

ализацию губернаторской программы «Мой подъезд». За 
год отремонтировано 355 подъездов, что составляет 25% 
от общего количества подъездов многоквартирных домов 
города. Ремонт всех подъездов в полном объеме предсто-
ит провести за летний период. Работы осуществляются 
на условиях софинансирования расходов за счет средств 
управляющих организаций, областного и муниципально-
го бюджетов. В региональном смотре-конкурсе «Лучший 
подъезд Подмосковья» подъезд №1 по ул. Ленина, д. 23, 
корп. 2 занял призовое III место среди отремонтирован-
ных в текущем году подъездов в Московской области.

За счет средств местного бюджета в 38 подъездах про-
ведена замена 197 деревянных оконных блоков на пла-
стиковые, что обеспечило повышение тепловой защиты 
одиннадцати домов. 

Капитальный ремонт домов
В рамках выполнения 

плана 2017 года проведен 
либо завершается капи-
тальный ремонт в 16 до-
мах: капитальный ремонт 
инженерных сетей – четыре 

дома, кровли – три дома, 
фасадов – шесть домов, 
замена лифтов – четыре 
дома (производится замена 
восьми лифтов, отработав-
ших нормативный срок). 

ЭлеКтроснабжение
Введено в эксплуатацию пять трансформаторных под-

станций. Лобненская электросеть для повышения на-
дежности и энергетической эффективности выполнила 
капитальный ремонт строительной части 48 трансфор-
маторных подстанций, заменила 2,4 км воздушных линий 
электроснабжения и отремонтировала 1,4 км кабельных 
линий. На ремонтные работы затрачено 18,5 млн рублей. 
По инвестиционной программе выполнено работ на об-
щую сумму 28 млн рублей.

Жилищный фонд Лобни в настоящее время состоит из 
523 многоквартирных  домов. В управлении управляющих 
организаций находятся 494 дома, в ТСЖ - четыре дома, в 
ПЖЭК – три дома. В жилищно-коммунальной сфере в 2017 
году  осуществляли свою деятельность 8 ресурсоснабжаю-
щих и 12 управляющих организаций.

теплоснабжение

Подъезд №1 по ул. Ленина, д.23, корп.2 вошел в тройку 
лучших среди отремонтированных в подъездов в 
Московской области.

водоснабжение и водоотведение
Завершены работы по 

строительству водопрово-
да в мкр, Депо, что позво-
ляет переключить водо-
снабжение жилых домов 
№№ 1, 2, 2А, 3, 4А, 6, 8 по 

ул. Деповская от ВЗУ ОАО 
«РЖД» к городской систе-
ме, чтобы обеспечить жи-
телей водой надлежащего 
качества. Протяженность 
участка составляет 344 м. 

Финансирование строи-
тельства осуществлено за 
счет бюджетных средств 
города.

Лобненским водока-
налом для обеспечения 

бесперебойного водоснаб-
жения и канализования 
выполнены необходимые 
профилактические и ре-
монтные работы на общую 
сумму 18,9 млн рублей.

Запущена в работу но-
вая блочно-модульная ко-
тельная по ул. Комиссара 
Агапова взамен старой, 
полностью выработавшей 
свои ресурсы. 

Также за счет бюджетных 
средств в рамках муници-
пальной программы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности» проведена установ-
ка индивидуальных тепло-
вых пунктов в школе №3 и 
детском саду №10 «Золотая 
рыбка». Данное оборудо-
вание позволяет работать 
в экономичном энергопо-
требляющем режиме.

Лобненской теплосетью 
проведены профилактиче-
ские работы на общую сумму 
31 млн рублей. Лобненским 
заводом строительного фар-
фора проведены ремонтные 
работы в котельной на об-
щую сумму 2,3 млн рублей. 

уличное освещение
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1 111 машиномест обустроено 
в Лобне в 2017 году

ДОРОЖНОЕ ХОЯЗЙСТВО
В 2017 году во всех микрорайонах города 
заасфальтировано почти 100 000 кв. м дорог

Главная задача – создание благоприятных условий для развития сферы торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

общая информация
Протяженность дорожной 

сети Лобни составляет 129 км. 
Для того, чтобы дороги обще-
го пользования содержались в 
нормативном состоянии кру-
глогодично, проводится ком-
плекс работ: очистка проезжей 
части дорог и тротуаров от 
снега зимой, от мусора и пыли 
– летом, покраска бордюрного 
камня и элементов обустрой-
ства весной и осенью, и, конеч-
но же, ямочный ремонт. В 2017 
году по поручению Губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева еженедельно устра-
нялось не менее 50 кв. м ям на 
дорогах. Таким образом, в тече-
ние строительного сезона 2017 
года было выполнено 14 262 кв. 
м ямочного ремонта.

плановый ремонт 
дорог

Микрорайон Восточный: ул. 
Офицерская, подъезд к птицефа-
брике;

Микрорайон Луговая: ул. 
Первомайская, 1-й Центральный 
переулок;

Микрорайон Красная Поля-
на: ул. Керамическая, ул. Ольховая, 
подъезд к бутик-отелю «МОНА»;

Центральная часть города: 
ул. Гагарина; дублер ул. Ленина, 
ул. Западная, ул. Московская, ул. 
Крупской, 14, ул. Заречная, ул. Ту-
голукова.

дополнительный 
ремонт дорог

С участием субсидий из бюд-
жета Московской области в 2017 
году был дополнительно произ-
веден ремонт муниципальных до-
рог: ул. Булычева, ул. Мирная, ул. 
Победы, ул. Дружбы. Общая пло-
щадь ремонта составила 46 821 
кв. м, что на 15 352 кв. м больше, 
чем в 2016 году. Дополнительная 
финансовая возможность для ре-
монта автодорог появилась бла-
годаря увеличению субсидий из 
областного бюджета и высокой 
эффективности проведения аук-
ционных процедур.

КомплеКсное 
благоустройство 
дворов

В рамках программы комплекс-
ного благоустройства было приве-
дено в порядок 17 дворовых тер-
риторий, что на 2 двора больше 
чем в 2016 году. Общая площадь 
дворов, в которых были отремон-
тированы проезжие части, тротуа-
ры, парковки, установлены малые 
и детские формы, восстановлены 
освещение и озеленение, уста-
новлены информационные щиты, 
составила 172 000 кв. м.

новые парКовочные 
места

В 2017 году в городе было вновь 
устроено 19 998 кв. м парковок. Эта 
площадь добавила городу 1 111 
новых машиномест. 185 незаконно 
установленных гаражных укрытий 
были демонтированы на улицах За-
речная, Деповская, Чкалова, Чехова. 
140 незаконных ограждений было 
демонтировано по 35 адресам. 

обеспечение 
безопасности 
дорожного движения

Для усиления безопасности пе-
шеходов и соблюдения скоростно-
го режима автотранспорта в городе 
было дополнительно устроено 48 
новых индивидуальных дорожных 
неровностей, на всех дорогах на-
несена вертикальная и горизон-
тальная разметка, установлено 80 
дополнительных дорожных знаков.

доступность 
транспортных услуг 

В рамках программы «Ор-
ганизация транспортного об-
служивания, безопасности 
дорожного движения и обеспе-

чения высокой доступности и 
качества транспортных услуг 
для населения» в 2017 году вы-
полнены следующие работы: 
оборудовано пандусами 30 пе-
шеходных переходов, установ-
лено 48 искусственных дорож-

ных неровностей, 50 дорожных 
знаков и 30 дополнительных 
щитков.

работа по обращениям 
граждан

Ведется постоянная работа 
с обращениями граждан го-
рода на портал «Добродел». В 
2017 году были произведены 
работы по 5 321 обращению 
граждан, на которые в каче-
стве отчетов представлены 15 
963 фотографий выполненных 
работ.

общая 
информация 

В настоящее время на 
территории города успеш-
но работают около 350 тор-
говых предприятий, более 
100 предприятий бытового 
обслуживания населения и 
свыше 40 предприятий об-
щественного питания. 

В Лобне работают 10 
крупных торговых сетей: 
«Метро», «Атак», «Магно-
лия», «О’кей», «Спар», «Дик-
си», «Пятерочка», «Верный», 
«Магнит», «Детский мир», в 
состав которых входят око-
ло 40 магазинов.

новые объеКты
В 2017 году начали свою 

работу магазины сети 
«Детский мир» и «Магнит» 
в мкр. Катюшки. Успешно 
развиваются предприятия 
общественного питания: 
открыты пиццерия «Эль-ка-

фе» и кафе «Клавесин» (мкр. 
Катюшки).

В составе вновь откры-
тых предприятий бытового 
обслуживания также две 
парикмахерские эконом 
-класса в микрорайонах Лу-
говая и Катюшки.

проведение 
ярмароК

В 2017 году для жителей 
и гостей города было про-
ведено 23 ярмарки. Ярма-
рочная торговля обеспечи-
вает потребителя свежей 
продукцией местных про-
изводителей и производи-
телей из других регионов.

В период заготовки ово-
щей и фруктов на зиму во 

всех микрорайонах города 
были определены места по 

их реализации от товаро-
производителей из Москов-
ской, Пензенской, Брянской, 
Курской, Воронежской, Ор-
ловской областей.

внешний облиК 
торговых объеКтов

В отчетном году продол-
жались работы по улучше-
нию внешнего вида торго-
вых объектов и внутреннего 
вида торговых залов. Про-
ведена реконструкция сети 
магазинов «Атак». В 2017 
году было отремонтирова-
но три магазина. 

В 2017 году было прове-
дено два конкурса и один 

аукцион по размещению 
нестационарных торговых 
объектов (НТО) на террито-
рии города по реализации 
овощей, фруктов, рыбной 
продукции, продоволь-
ственных и непродоволь-
ственных товаров в соот-
ветствии с утвержденной 
схемой размещения. 

На территории города 
размещено 77 НТО, в том 
числе 19 из них приведены 
к единому архитектурно-
му стилю. Доход в бюджет 
города от заключения до-
говоров на право размеще-
ния НТО в 2017 году соста-
вил 5,1 млн рублей.

социальная 
ориентация

Все магазины работа-
ют с учетом обязатель-
ного наличия в продаже 
с о ц и а л ь н о - з н а ч и м ы х 
товаров. Регулярно ор-
ганизуются акции по ре-
ализации товаров по 
низким ценам.

Торговые сети «Пяте-
рочка», «Атак», «Верный», 
«Дикси», «Магнит», распо-
ложенные в городе, при-
нимают участие в акции по 
предоставлению 5% скидок 
по социальным картам.

Еженедельно проводит-
ся сравнительный анализ 
цен на социально-значимые 
продукты питания в торго-
вых  предприятиях города.

Доход в бюджет города от 
заключения договоров на право 
размещения нестационарных 
торговых объектов в 2017 году 
составил 5,1 млн рублей

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Продолжить работы по модернизации нестационарных торговых объек-

тов, приведению их к единому архитектурному стилю.
• Продолжить работы по улучшению внешнего облика предприятий потреби-

тельского рынка и услуг и благоустройству прилегающих к ним территорий.
• Организовать и провести ярмарки выходного дня, сельскохозяйственные 

и тематические ярмарки.
• Продолжить работы по развитию сферы бытовых услуг.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Совместно с Правительством Московской области перей- 

ти к практической реализации проекта строительства 
автодороги и эстакады через основной ход Савеловской 
железной дороги.

• Совместно с Правительством Московской области при-
ступить к реализации проекта по реконструкции Лобнен-
ского шоссе.

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

• В сотрудничестве с ГБУ «Мосавтодор» отремонтировать 
улицу Полевая, Краснополянское шоссе.

• Капитально отремонтировать выезд из города в сторону 
Дмитровского шоссе ул. Фрунзе.

• Обустроить парковки в микрорайонах на более чем 500 
машиномест.

• Продолжить работу по обустройству пешеходных пере-
ходов пандусами для маломобильных граждан.
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В соответствии с проектом 
здесь проложены новые пе-
шеходные дорожки с покры-
тием из тротуарной плитки. 
Установлены современные 
детские игровые комплексы 
и городская мебель (скамей-
ки, лавочки, урны). Обустрое- 

ны газоны и высажены мно-
голетние кустарники. 

На площади мкр. Крас-
ная Поляна проведен ре-
монт асфальта с нанесе-
нием цветного покрытия, 
установлены качели, новая 
сцена, городская мебель.

Отремонтированы пеше-
ходные дорожки вдоль улицы 
Текстильная и Краснополян-
ский проезд. Ограждения 
предприятий приведены в 
соответствие с нормативами - 
все они заменены на конструк-
ции из цветного штакетника. 

На перекрестке улицы Ленина и Крас-
нополянского проезда обустроены пеше-
ходные дорожки из тротуарной плитки, 

цветники, высажены многолетние расте-
ния и установлены арт-объекты в виде де-
ревьев.

ЦЕНТР ГОРОДА 
В центральных микрорай-

онах были ликвидированы 
стихийные захламления по 
ул. Физкультурная, ул. Катюш-
ки, ул. Светлая, ул. Юности, 
ул. Калинина, ул. Жирохова, 
ул. Гагарина, ул. Заречная, ул. 
Победы, ул. Батарейная, на 
проезде Шадунца.

Проведен ремонт кон-
тейнерных площадок по ул. 
Крупской, ул. Катюшки, ул. 
Борисова. Установлены бо-
лее 100 новых урн. 

На ул. Мирная и ул Не-
стериха появились барьер-
ные ограждения. 

Произведена санитар-
ная опиловка и кронирова-
ние более 550 деревьев.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Проведен косметический 

ремонт мемориала по ул. Же-
невского. На территории Ме-
мориала воинам-землякам, 
не вернувшимся с войны, 
проведена санитарная очист-
ка и опиловка от сухостоя. 

Отремонтированы пло-
щадки ТБО по ул. Малая 
Краснополянская, ул. Зеле-
ная, ул. Булычева и ул. Крас-
ноармейская. Расчищен от 
аварийных строений и мусо-
ра участок по ул. Горка, там 
же обустроена новая клумба. 

Расчищен от аварийного 
строения и мусора участок 
по ул. Булычева, 7а, от не-
санкционированных стро-
ений и мусора - участок за 
домом ул. Спортивная, 3/3. 
Здесь территория подго-
товлена по комплексное 
благоустройство. 

Произведена санитар-
ная опиловка и кронирова-
ние более 250 деревьев.

ЛУГОВАЯ
Проведен косметиче-

ский ремонт Братской мо-

гилы в парке ВНИИ кормов, 
памятников воинской сла-
вы на ул. Южная и ул. 35 
Бригады.

В зоне отдыха на реке Раз-
дериха проведен окос травы 
и борщевика, территория за-
сыпана песком для дальней-
шего благоустройства.

Ежедневно проводился 
подбор мусора, окос травы 
по магистральным дорогам 
от Рогачевского шоссе до 
Дмитровского шоссе.

В микрорайоне произве-
дена санитарная опиловка и 
кронирование более 150 де-
ревьев, посажены также 150 
деревьев и кустарников. На 
ул. Офицерская установлено 
восемь новых контейнерных 
площадок. В частном сек-
торе появились указатели 
улиц и домов. На ул. ул. Науч-
ный городок, 4-17 выложен 
брусчаткой тротуар.

ВОСТОЧНЫЙ
Большой объем работ 

был проведен в Киовском 
парке и частном секторе 
микрорайона после ура-
гана. Утилизировано 720 
куб.м деревьев. 

Проведены работы по 
планировке территорий 
и оборудованию цветни-
ков, посадке многолетних 
растений, кронированию и 
удалению опасных деревь-
ев и сухостоя. Высажено 57 
хвойных деревьев, кашта-
нов, берез и лип.

На ул. Партизанская про-
ведена разметка, планиров-
ка территории под строи-
тельство сквера, в том числе 
с устройством ливневой ка-
нализации и укладкой труб.

На территории микро-
района проведено 15 суб-
ботников в лесных массивах 
и местах отдыха горожан. 

На ул. Вокзальная рекон-
струирована контейнерная 
площадка. 

В 2017 году продолжи-
лись работы по комплексно-
му благоустройству дворо-
вых территорий. В порядок 
приведены еще  17 город-
ских дворов.

В пяти дворах выпол-
нены работы по обустрой-
ству резинового покрытия:

• ул. Первая, 7;
• ул. Некрасова, 11;
• ул. Краснополянская, 50;
• ул. Букинское шоссе, 20, 26;
• ул. Чехова, 7А.
Еще в пяти дворах вы-

полнены работы по устрой-
ству бетонного основания 
под резиновое покрытие 

(работы завершены в мае 
2018 года):

• ул. Чайковского, 16;
• ул. Деповская, 7, 9;
• ул. Мирная, 20, 22;
• ул. Мирная, 28;
• ул. 40 Лет Октября, 14, 16.

По Губернаторской про-
грамме «Наше Подмосковье» 
установлены 4 площадки:

• ул. Западная, 3;
• ул. Чайковского, 25;
• ул. Борисова, 20; 
• ул. Научный городок, 

17,  21, 5, 7. 
Данные площадки 

включают в себя совре-
менные большие игровые 
комплексы, спортивные 
снаряды и другие малые 
формы. Все площадки обо-
рудованы резиновым по-
крытием.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Дворы, в которых проведено 
комплексное благоустройство 
в 2017 году:

Ежедневно в городе проводился комплекс работ по поддержанию 
чистоты улиц и общественных пространств – уборка и вывоз 
мусора, опиловка и кронирование деревьев, окос территорий. 

В каждом дворе, в котором прошла программа 
комплексного благоустройства, появились три зоны 
- детская игровая площадка, площадка для занятия 
спортом и зона отдыха.

В рамках данной программы: 
• выложено 503 кв.м брусчатых дорожек и 992 п. метра бортового камня;
• установлено 34 скамьи, 37 урн и 1030 п. метров ограждения;
• установлены детские игровые формы и воркауты для занятий спортом;
• появилось 12 430 кв.м нового парковочного пространства на 699 машиномест;
• отремонтировано 15 543 кв.м внутридворовых дорог и  2 205 кв.м тротуаров.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Содержание и привидение к нормативному состоянию территорий горо-

да, парков, скверов.
• Опиловка и кронирование не менее 600 деревьев.
• Посадка молодых деревьев, цветов и кустарников.
• Приведение в нормативное состояние всех контейнерных площадок 

частного сектора.

Критерии выбора 
дворовых 
территорий для 
благоустройства в 
2018 году

Сформирован адрес-
ный перечень дворовых 
территорий, которые 
будут благоустроены по 
программе комплексного 
благоустройства в 2018 
году. При формировании 
адресного перечня учи-
тывалось голосование 
на портале «Добродел», 
обращения граждан к Гу-
бернатору Московской 
области, Министру ЖКХ и 
в администрацию муни-
ципального образования. 
Полный перечень разме-
щен на официальном сай-
те города.

спортивные 
площадКи

Для поддержания спор-
тивных площадок в рабо-
чем и безопасном состо-
янии, были выполнены 
работы по текущему ре-
монту металлических кон-
струкций по следующим 
адресам:

• ул. Заречная, 19;
• ул. Молодежная, 14;
• ул. Букинское шоссе, 4, 13;
• ул. Крупской, 24;
• ул. Победы, 14;
• ул. Ленина, 5,19;
• ул. Первая, 7;
• ул. Батарейная, 2;
• ул. Чайковского, 18;
• ул. Крупской, 16, 18, 20;
• ул. Некрасова, 7,9;
• ул. Чехова, 7,14.

подготовКа К чемпионату мира по футболу
В 2017 году на терри-

тории города Лобня про-
ведены мероприятия по 
благоустройству к прове-
дению Чемпионата мира по 
футболу 2018. На эти цели 
выделена субсидия из феде-
рального бюджета и бюдже-
та Московской области (раз-
мер субсидии – 117 352 000 
рублей (федеральный и об-
ластной бюджеты, 6 177 000 
рублей – местный бюджет).

Исполнение мероприя-
тий программы  99,99%.

В соответствие с утверж-
денным проектом про-
ведены мероприятия по 
благоустройству шести 
пешеходных зон и терри-
торий по улицам: Ленина, 
Текстильная, Краснополян-
ская, Туголукова и Дружбы, 
Краснополянского проез-
да, а также благоустрой-
ство сквера вблизи пруда 
«Москвич» и стадиона «Мо-
сквич» (ул. Туголукова, ул. 
Победы).

На участках благоу-
стройства проведены 
следующие виды работ:
• уширение автомобиль-

ных дорог и устройство 
тротуаров;

• мощение и укладка до-
полнительных пеше-
ходных дорожек и тро-
туаров, а также ремонт 
существующих; 

• озеленение, устройство 
цветников, посадка де-
ревьев, кустарников и 
многолетних растений; 

• установка декоративных 
ограждений, заборов; 

• установка малых архи-
тектурных - форм, дет-
ского и спортивного 
оборудования, арт-объ-
ектов;

• установка навигацион-
ных стел и указателей;

• установка автобусных 
павильонов;

• устройство наружного 
освещения;

• установка программ-
но-технических комплек-
сов видеонаблюдения.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДЪЕЗДА К БУТИК-ОТЕЛЮ МОНА
На этом участке расширена дорога, троту-

ар выложен плиткой, проведен капитальный 
ремонт асфальтового покрытия. Весь сухо-
стой и аварийные деревья утилизированы. 

ул. Мирная, 28
ул. Ленина, 16
ул. Борисова, 20 – Авиа-
ционная, 9
ул. Чехова, 7а
ул. Чехова, 6, 10 – Мая-
ковского, 10
ул. Букинское шоссе, 20,  26
ул. Текстильная, 12
ул. Мирная, 20, 22

ул. 9 квартал, 7,9
ул. Деповская, 7,9
ул. Московская, 1, 3
ул. 40 лет Октября, 14, 16
ул. Первая, 7
ул. Некрасова, 11
ул. Свободный проезд, 1, 
5, 7, 9
ул. Краснополянская, 50
ул. Чайковского, 16

ВЪЕЗД В ГОРОД СО СТОРОНЫ ШЕРЕМЕТЬЕВО

УЛИЦА ЛЕНИНА
Вдоль улицы Ленина произ-

веден ремонт асфальтового по-
крытия пешеходных дорожек, 
лестничных спусков. Высаже-

ны многолетние кустарники. В 
парке «Березовая роща» так-
же произошли изменения. Пе-
шеходные дорожки расшире-

ны до 2,5 метров, увеличено 
их количество, оборудованы 
новые цветники. Установлены 
качели и арт-объекты.

ПЛОЩАДЬ У ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ЧАЙКА»

СКВЕР У СТАДИОНА «МОСКВИЧ»
Огромная работа прове-

дена в сквере около стади-
она «Москвич». В верхней 
части сквера разбиты пеше-
ходные дорожки с разными 
видами покрытий: плитка, 
плитка в газоне, гранитный 
отсев. 

Произведена посадка 
деревьев и кустарников. 
Установлены качели и го-
родская мебель.

Выполнены работы по 
устройству наружного осве-
щения. 

Кроме того, произве-
дены работы по замене 
бордюрного камня и ас-
фальтового покрытия тро-
туара с уширением от зда-

ния Ростелекома до кафе, 
расположенного по ул. За-
падная.

В нижней части скве-
ра произведен большой 
объем подготовительных 
работ в виду особенно-
стей данной местности 
(частой затопляемости). 
Для поднятия уровня 
земли относительно во-
доема завозился грунт, и 
проводились работы по 
вертикальной планиров-
ке участка с разбивкой и 
устройством пешеходных 
дорожек с покрытием из 
плитки, гранитного отсева 
и деревянных настилов со 
стороны пруда.

Эта территория также 
была разбита на функцио-
нальные зоны: детская зона 
(две детские площадки с 
современными игровыми 
комплексами), зона семей-
ного отдыха (с размещени-
ем беседок с мангалами) 
и релакс-зона с видом на 
пруд с установленными га-
маками. Выполнены работы 
по устройству наружного 
освещения и установке го-
родской мебели.

Проведены работы по 
ремонту и стилистической 
росписи фасада здания 
трансформаторной под-
станции, расположенной на 
территории сквера.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. КРАСНОПОЛЯНСКАЯ

работа в миКрорайонах 

На площади у Дворца культуры «Чай-
ка» по улице Дружбы заменена плитка, 
появились лестничные спуски и пандусы 
в соответствии с установленными норма-

ми, установлена новая городская мебель, 
качели. Вдоль улиц Дружбы и Победы про-
изведена замена тротуарного покрытия на 
новое с устройством тактильной плитки. 
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основное образование
В 2017 году в общеобразова-

тельных школах обучается 11 186 
человек. Количество учащихся 
по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 691 человека. Ко-
личество классов по сравнению с 
прошлым годом увеличилось на 
11 и составило 378. Средняя напол-
няемость классов – 27,6 человек (в 
2016 году – 26 человек). Наполняе-
мость классов начальной ступени 
составляет 29,7 человек (в 2016 
году составляла 28 человек). 

обеспеченность 
учебниКами

Обеспеченность школьными 
учебниками по городу составляет 
100%.

В 2017 году на оснащение об-
разовательного процесса в школы 
было закуплено 388 компьютеров 
со средствами криптографической 
защиты. 

подготовКа Кадров
Управление образования за-

ключило договор с Московским го-
сударственным областным универ-
ситетом на целевые места за счет 
средств федерального бюджета по 
подготовке молодых специалистов 

для образовательных организаций. 
В 2017 году в МГОУ по целевому на-
правлению поступили шестеро вы-
пускников общеобразовательных 
школ Лобни.

Студенты ежегодно проходят 
подготовку в ВУЗах и средних 
профессиональных образова-
тельных организациях за счет 
средств местного бюджета. В 2017 
году на эти цели израсходовано 
1152,5 тыс. рублей.

В 2017 году в общеобразова-
тельные школы города приняты 
13 молодых специалистов.

477 педагогических и руково-
дящих работников образователь-
ных учреждений города прошли 
повышение квалификации.

В 2017 учебном году 195 пе-
дагогов прошли аттестацию на 
первую и высшую категорию, 46 
руководителей и заместителей 
руководителей аттестованы на 
первую и высшую категории. 

В рамках государственной 
программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы два 
учителя средней общеобразова-
тельной школы №4 прошли кон-
курсный отбор подпрограммы 
«Социальная ипотека» для приоб-
ретения жилья.

КонКурсы 
профессионального 
мастерства

В конкурсе «Педагог года горо-
да Лобня» приняли участие 18 учи-
телей и воспитателей. Победите-
лями признаны Анна Анатольевна 
Перова, учитель начальных клас-
сов школы №2, Наталья Сергеевна 
Рыбальченко, инструктор по физи-
ческой культуре детского сада № 8 
«Золотой петушок». 

Состоялся конкурс «Педагоги-
ческий дебют-2017» для молодых 
педагогов, чей стаж работы не 
превышает трех лет, 11 молодых 
учителей приняли в нем уча-
стие. Победителями стали Мари-
на Евгеньевна Козлова, учитель 
начальных классов школы №5, 
Светлана Владимировна Митина, 
учитель английского языка шко-
лы №10, Екатерина Юрьевна Бо-
гословская, учитель начальных 
классов школы №2.

мероприятия
В отчетном году впервые была 

проведена региональная олим-
пиада по общеобразовательным 

предметам для обучающихся 
восьмых классов. 

Прошли городские Рожде-
ственские образовательные чте-
ния «Нравственные ценности и 
будущее человечества», в ходе 
которых было подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
управлением образования города 
с Химкинским благочинием Мо-
сковской епархии Русской Право-
славной Церкви. 

На базе школы №6 прошел го-
родской конкурс образователь-
ных проектов по предмету Духов-
ное краеведение Подмосковья 
«Подвиг новомучеников и испо-
ведников земли Подмосковной».

В 2017 году на базе образо-
вательных учреждений города 
было проведено более 60 город-
ских мероприятий с участием 
школьников. 

Проведено пять городских на-
учно-практических конференций 
в школах №№2, 3, 6, 9. Состоялась 
V экологическая конференция 
школьников «Уголок родного 
края» в школе №1 и научно-прак-
тическая конференция школь-
ников «Что ты знаешь о боях на 
Лобненском рубеже», посвящен-
ная 76-ой годовщине битвы за 
Москву.

На базе Центра детского твор-
чества проведен городской 
конкурс плакатов «Лобненский 
рубеж», посвященный 76-ой го-
довщине битвы за Москву.

В школе №5 прошел VII город-
ской БИО-турнир, посвященный 
Году экологии в России.

Впервые в школе №3 прошел 
городской смотр-конкурс знамен-
ных групп «Равнение на знамена».

В октябре 2017 года во всех об-
щеобразовательных организаци-
ях прошло социально-психологи-
ческое тестирование, в котором 
приняло участие 3 176 человек.

доступная среда
С 1 сентября 2016 года соглас-

но приказу Минобрнауки России, 
в образовательных организациях 
введено обучение детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. В 2017 году работы по созда-
нию доступной среды проведены 
в школе №6.

итоги егЭ
Государственную итоговую 

аттестацию прошли успешно все 
выпускники 9-х и 11-х классов. 
Обязательные выпускные экзаме-
ны для выпускников в форме ОГЭ 
и ЕГЭ проходили по математике и 
русскому языку. 

100 баллов по итогам ЕГЭ на-
брали Элен Галстян, выпускница 
средней общеобразовательной 
школы №2 (русский язык) и Анна 
Пирожникова, выпускница лицея 
(химия).

Учителям, подготовившим вы-
пускников – стобалльников, вру-
чены благодарственные письма 
Губернатора Московской области 
и денежные премии в размере 
100 тысяч рублей каждая (Люд-
миле Федоровне Самойловой, 
учителю русского языка и литера-
туры СОШ №2 и Надежде Михай-
ловне Сараевой, учителю химии 
лицея).

наши победы
Лицей Лобни в 2017 году вновь 

вошел в сотню лучших школ Под-
московья. 

Медалями Министерства об-
разования Российской Федера-
ции «За особые успехи в учении» 
награждены 37 выпускников 11-х 
классов. 34 выпускника 9-х клас-
сов получили аттестаты с отличи-
ем. 

25 учащихся образовательных 
учреждений города стали лауре-
атами именных стипендий Губер-
натора Московской области для 
детей и подростков, проявивших 
выдающиеся способности в обла-
сти науки, искусства и спорта.

55 учащимся общеобразова-
тельных школ вручены премии 
Главы города Лобня за выдающи-
еся успехи в области науки, искус-
ства и спорта.

Ирина Юрьевна Миролюбо-
ва, учитель начальных классов 
школы №5, стала победителем 
областного конкурса на поощре-
ние лучших учителей Московской 
области.

Елена Леонидовна Томарова, 
учитель обществознания школы 
№4, стала победителем конкур-
са на присуждение премии Гу-
бернатора МО «Лучший учитель 
предметник и лучший учитель 
начальных классов» в номинации 
«Лучший учитель обществозна-
ния».

Хореографический ансамбль 
«Сувенир» под руководством 
Светланы Владимировны Бла-
говой в 2017 году стал победи-
телем международного фести-

валя-конкурса «Национальная 
премия в области народной хо-
реографии» (приз хореографа 
Виктора Шершнева), областного 
конкурса «Народно-сцениче-
ский танец» в рамках област-
ного фестиваля «Юные таланты 
Московии», VII международно-
го фестиваля-конкурса «Во имя 
жизни на земле». 

Театральная студия «Маска» 
под руководством Владимира Ро-
муальдовича Вишневского стала 
победителем международного 
фестиваля-конкурса «Творческое 
восхождение». 

2017 год принес много побед 
спортсменам и тренерам ДЮСШ. 
Среди значимых можно отме-
тить бронзовые медали наших 
дзюдоистов Виктора Зраджев-
ского, Чингиза Велиева, Ивана 
Ярыгина под руководством тре-
неров Акопа и Геворга Мосе-
сьян на спартакиаде учащихся 
Московской области 2001-2002 
годов рождения. 

Воспитанница отделения фех-
тования Алиса Перевозникова 
стала третьей на первенстве Мо-
сковской области среди девушек 
не старше 17 лет. (Тренеры - О.Ю. 
Миляева, Д.А. Сидоров).

Камаля Ибрагимова (трене-
ры – М.И. Жукова, А.И. Альшан) 
в составе первой сборной ко-
манды Московской области 
стала победительницей Кубка 
России по фехтованию среди 
женщин.

Владислав Поздняков (трене-
ры – М.И. Жукова, А.И. Альшан) в 
сезоне 2016-2017, показал отлич-
ный результат, выиграв сначала 
первенство Европы и мира среди 
юниоров, а в июне 2017 года в 
составе национальной сборной 
одержал победу на чемпионате 
Европы.

ОБРАЗОВАНИЕ
Лицей Лобни в 2017 году вновь вошел                      
в сотню лучших школ Подмосковья

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Сохранить достигнутый уровень средней заработной 

платы педагогических работников.
• Продолжить работу по ликвидации второй смены в шко-

лах, завершив оформление пакета документов по при-
стройкам к школам Лицея, школ №№ 6, 5 и 4.

• Обеспечить выполнение приоритетного проекта «Созда-
ние современной образовательной среды для школьни-
ков».

• Увеличить долю детей, охваченных дополнительными 
образовательными программами технической направ-
ленности (инженерная графика, робототехника, IT-техно-
логии) до 70%.

• Считать приоритетным направлением работу с одарен-
ными детьми.

• Создать условия для обучения детей с ОВЗ и инвалидов 
в общеобразовательных школах с целью реализации их 
права на образование.

• Добиться 100% охвата педагогических работников кур-
совой и иной профессиональной подготовкой.

• Внедрить Федеральную информационную систему ФРДО 
для регистрации документов об образовании в Феде-
ральном реестре.

• Организовать работу по использованию системы оцен-
ки качества образования (ИСКО) участниками образова-
тельного процесса.

В 2017 году в общеобразовательные школы 
города приняты 13 молодых специалистов

Количество выпускников 11 классов, 
набравших 220 баллов и выше, составляет 
76 человек (18, 5%). 

КоличеСтво обучающихСя 
в шКолах города,чел.

КоличеСтво воСпитанниКов 
в детСКих Садах,чел.

2014-

2015

2014-

2015

2015-

2016

2015-

2016

2016-

2017

2016-

2017

2017-

2018

2017-

2018

9 194

3 801

9 811

3 901

10 495

4 742

11 186

5 099
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заКонотворчесКая 
деятельность

Необходимым условием соци-
ально-экономического развития 
является наличие качественной 
нормативной правовой базы, 
своевременное и правильное ее 
применение. В 2017 году Советом 
депутатов города Лобня проведе-
но 16 заседаний, на которых при-
нято 331 решение, в том числе 84 
нормативно-правовых акта. 

В составе Совета депутатов ра-
ботали 12 постоянных депутатских 
комиссий и 35 рабочих групп, за 
2017 год ими проведено 133 засе-
даний. Мониторинг нормативно- 
правовых актов города Лобня на 
соответствие действующему зако-
нодательству ведется ежедневно, 
и при необходимости в документы 
вносятся необходимые изменения.

Советом депутатов в 2017 году 
принято девять новых норматив-
но-правовых актов, регламенти-
рующих жизнедеятельность горо-
да, среди них:

• О флаге городского округа 
Лобня;

• Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки 
территории (части террито-
рии) городского округа Лоб-
ня Московской области;

• Об утверждении генерально-
го плана городского округа 
Лобня Московской области;

• О муниципальной молодеж-
ной политике городского 
округа Лобня.

Приоритетным направлени-
ем в нормативной деятельности 
Главы города и Совета депутатов 
в 2017 году была работа по стаби-
лизации доходов бюджета, а так-
же рациональному расходованию 

бюджетных средств и ресурсов 
города. Семь раз вносились из-
менения и дополнения в бюджет 
2017 года, увеличивая его.

Для включения в Регистр Мо-
сковской области были подготов-
лены и сданы 84 нормативно-пра-
вовых акта, принятые Советом 
депутатов.

городсКие награды
В 2017 году звание «Почетный 

гражданин города Лобня» при-
своено четырем жителям нашего 
города. Знаком отличия «За заслу-
ги перед городом Лобня» награ-
ждены 30 человек, 71 жителю 
присвоены почетные звания по 
профессиям.

работа с населением
Важнейшим направлением ра-

боты Совета депутатов является 
работа с населением. Решаются 
не только повседневные вопро-
сы, но и формируется и корректи-
руется работа Совета депутатов. 
Вопросы в последствии опреде-
ляются как наказы и отражаются в 
муниципальных программах.

Пристальное внимание, как в 
нормотворческой, так и повсед-
невной работе Главы городского 
округа и Совета депутатов посто-
янно уделяется решению вопро-
сов социальной защищенности 
жителей.

Советом депутатов своевре-
менно приняты все необходимые 
решения по представлению льгот. 
В 2017 году предоставляемые из 
бюджета городского округа льго-
ты сохранены в полном объеме.

Депутатами регулярно про-
водятся приемы жителей как в 
микрорайонах (один раз в ме-
сяц), так и в администрации 
(еженедельно в общественной 
приемной Совета депутатов), в 
соответствии с заранее утвержда-
емым графиком приема, который 

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

Совет депутатов активно вза-
имодействует с Правительством 
Московской области, Московской 
областной Думой, а также с депута-
тами Государственной Думы, Сове-
том муниципальных образований.

Депутаты принимают самое ак-
тивное участие в работе круглых 
столов, различных совещаний, 
заседаний, президиума Совета 
муниципальных образований Мо-
сковской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Более 700 человек за год обратились 
за помощью в Общественную приемную города

По обращениям жителей Контрольно-счетной палатой 
города Лобня проведены четыре внеплановые проверки

В течение 2017 года представи-
тели министерств и управлений 
Московской области провели в 
Общественной приемной Лобни 
54 приема. Было решено 25 во-
просов, по 42 были даны разъяс-
нения.

С 2017 года прием в Обще-
ственной приемной города Лобня 
в рамках «Региональной недели» 
стали проводить Депутат Государ-
ственной Думы от партии «Единая 
Россия» Ирина Роднина и Депутат 
Московской областной Думы Ни-
кита Чаплин.

С 2017 года все депутаты пар-
тии «Единая Россия» Совета де-
путатов Лобни ежемесячно про-
водят дополнительные приемы 

населения на территории Обще-
ственной приемной. График при-
ема публикуется в СМИ и на сайте 
лобня.рф.

Сотрудниками Общественной 
приемной исполнительных орга-
нов государственной власти Мо-
сковской области в городе было 
проведено 125 приемов, принято 
за год 315 человек. 

Решено 144 вопроса, даны 152 
консультации, разъяснено 63 во-
проса.

Юрист при Общественной при-
емной провел 55 консультаций, 
принял 132 человека. 43 вопроса 
было решено, по 44 обращени-
ям даны разъяснения, по 52 – 
консультации.

зАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Принять активное участие в организации и проведении 

выборов Президента Российской Федерации, Губернато-
ра Московской области.

• Продолжить своевременное совершенствование норма-
тивной правовой базы городского округа Лобня, направ-
ленной на увеличение бюджета, усиление социальной 
защищенности лобненцев, укрепление их безопасности, 
развития бюджетной сферы, поддержку предприятий го-
родского округа, жилищно-коммунальной сферы.

• Сохранить активное взаимодействие с жителями путем 
встреч, личных приемов и реализации их наказов.

• Продолжить сотрудничество с Правительством Мо-
сковской области, депутатами Московской областной Ду-
мой, Государственной Думы, Советом муниципальных об-
разований.

В 2017 году работа Кон-
трольно-счетной палаты горо-
да Лобня была направлена на 
продолжение выявления воз-
можных резервов увеличения 
доходной части бюджета горо-
да, снижения нагрузки на рас-
ходную часть бюджета города, 
выявления неэффективного, 
неправомерного, нецелево-
го расходования бюджетных 
средств.

В 2017 году проверены расхо-
ды на строительство ФОКа, ре-
конструкцию детского сада №7 
«Ягодка», реконструкцию Парка 
культуры и отдыха, проведена 
проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности Парка культуры 
и отдыха за 2016 год.

Проверено расходование 
бюджетных средств в рамках 
муниципальной программы и 
отдельных подпрограмм обе-
спечения безопасности жизне-
деятельности населения горо-
да, расходование бюджетных 
средств на взносы в фонд капи-
тального ремонта за помещения, 
находящиеся в муниципальной 
собственности.

Проведена проверка оценки 
финансовой эффективности оп-
тимизации кадров состава муни-

ципальных учреждений города 
Лобня за 2015 и 2016 годы.

Проведены четыре проверки 
по принятию мер ответствен-
ными лицами по результатам 
проверок, проводимых в 2016 
году. Это строительство дет-
ского сада №17 «Василек», ре-
конструкция детского сада №14 
«Радуга», анализ доходного 
потенциала налоговых и нена-
логовых доходов от использо-
вания земельных ресурсов го-
рода.

В течение 2017 года выпол-
нялись основные полномочия 
Контрольно-счетной палаты го-
рода Лобня: проверка годовой 
бюджетной отчетности города 
Лобня, подготовка заключения 
на исполнение бюджета города 
за 2016 год, на проект бюджета 
на 2018-2020 годы, на подведе-
ние итогов об исполнении бюд-
жета города по итогам кварта-
лов, на изменения бюджета в 
течение финансового года.

В 2017 году по просьбам жи-
телей города Лобня проведены 
четыре внеплановые проверки 
в части расходования бюджет-
ных средств на ремонт дорог, 
устройство ливневой канали-
зации на одной улице города, 
расходование средств на бла-
гоустройство земельных участ-
ков, предоставленных бесплат-
но многодетным семьям города, 
исполнение инвестиционного 
контракта по застройке много-
этажного жилого дома. 

В течение 2017 года Контро-
льно-счетной палатой города 
Лобня подготовлено порядка 
50 актов, отчетов, заключений, 
информационных писем. По 
результатам проверок сделаны 
выводы и даны предложения 
ответственным лицам, состав-
лены три протокола о привле-
чении должностных лиц к адми-
нистративной ответственности. 
По результатам восьми про-
верок материалы переданы 
в Прокуратуру города Лобня.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
Продолжить работу по совершенствованию бюджетного 

процесса города Лобня, выявлению доходного потенциала 
бюджета города Лобня и снижению нагрузки на расходную 
часть бюджета города путем проведения плановых и внепла-
новых поверок.

В составе Совета депутатов работают 
12 комиссий и 35 рабочих групп 



 Специальный выпуск / май 2018   Лобня-201710

К программно-техническому 
комплексу видеонаблюдения си-
стемы технологического обеспе-
чения региональной обществен-
ной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион» 
подключено 219 камер видеона-
блюдения, установленных на 36 
объектах социальной сферы, мест 
массового пребывания людей. Это 
составило 73% от всех объектов 

социальной сферы, мест массово-
го пребывания людей. 

В 2017 году продолжалась 
работа по подключению подве-
домственных муниципальных 
подразделений города к единой 
интегрированной мультисервис-
ной телекоммуникационной сети 
(ЕИМТС) Правительства Москов-
ской области.

Созданы все условия для 
доступа операторов связи в 
многоквартирные дома, что 
способствует развитию рынка ин-
тенет-провайдеров, обеспечению 
конкуренции и повышению уров-
ня доступности таких услуг для 
жителей города. 

Продолжалась работа по разви-
тию сетей доступа в интернет. ООО 
«Городские сети» закончило стро-

ительство сетей широкополосного 
доступа (ШПД) на базе технологии 
FTTB, что позволит жителям города 
получать качественные услуги связи, 
интернет- и цифрового телевидения. 
Компания «Вымпелком» начала пре-
доставлять услуги домашнего интер-
нета и цифрового телевидения.

В отчетном году проводились 
работы с операторами связи 
по приведению линейно-ка-
бельных сооружений связи на 
территории города в порядок. 
Заключено 11 договоров с опе-
раторами связи на использова-
ние муниципальных опор улич-

ного освещения для прокладки 
линейно-кабельных сооруже-
ний связи.

Проведена плановая аттеста-
ция информационной системы 
персональных данных Админи-
страции города по технической 
защите информации.

МФЦ ЛОБНЕНСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СВЯЗЬ 73% объектов социальной сферы оборудованы 

камерами «Безопасный регион»

353 услуги доступны жителям 
в МФЦ города Лобня

Более 2 000 предпринимателей получили консультации по различным вопросам 
ведения бизнеса в микро-бизнес инкубаторе Лобни в 2017 году

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Завершить работы по установке и подключению камер видеонаблюдения на объектах соци-

альной сферы, местах массового пребывания людей к программно-техническому комплек-
су «Безопасный регион».

• Продолжить работы по развитию и поддержке муниципальных и региональных информа-
ционных систем, в том числе подключенных к системам электронного правительства Мо-
сковской области, с соблюдением всех требований по защите безопасности информации.

• Продолжить внедрение и сопровождение ИС, оказывать поддержку при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности.

• Продолжить работы по эффективному использованию линейно-кабельных сооружений 
связи на территории города Лобня.

В 2017 году количество 
обращений жителей и го-
стей города в МКУ «МФЦ 
города Лобня» составило 
255 тысяч. В среднем в день 
МФЦ посещает более 300 
заявителей. При этом сред-
нее время ожидания за год 
не превысило 11 минут, а в 
декабре снизилось до 7 ми-
нут. В отчетном году в МФЦ 
оказывалось 75 федераль-
ных, 194 региональные и 
84 муниципальные услуги. 
За год сайт МФЦ посетило 
более 70 тысяч заявителей. 
Благодаря разработанному 
сервису, посетители сайта 
могут узнавать информа-
цию о готовности докумен-
тов, не выходя из дома.

Наиболее востребо-
ванные жителями услуги:

- Регистрация прав на 
недвижимое имущество; 

-  П о л у ч е н и е   п о д -
тверждения личности на 
портале Госуслуг; 

-  Получение  справки 
об отсутствии судимости 
и всего спектра услуг по 
линии социальной защиты 
населения.

В 2017 году МФЦ начал 
осуществлять прием заяв-
лений на замену водитель-
ских удостоверений. Так же 
теперь выдачу паспортов 
граждан РФ и паспортов, 
удостоверяющих личность 
за пределами РФ, осущест-
вляет непосредственно 
МФЦ, что повысило ком-
фортность получения этих 
услуг и уменьшило очередь 
в органах власти.

В 2017 году было откры-
то дополнительное окно в 
помещении Торгово-про-
мышленной палаты горо-
да Лобня и открыты три 
окна приема заявителей в 
помещении Сбербанка по 
адресу ул. Катюшки, 53Б, и 
теперь услуги оказываются 
в 18 окнах по всему городу.

В городском округе 
Лобня прием заявителей 
ведется по пяти адресам:

ул. Ленина, 2;

ул. Молодежная, 14Б;

ул. Научный городок, 1Б;

ул. Победы, 8;

ул. Катюшки, 53Б.

поддержКа 
предпринимателей

Сегодня Лобненская 
ТПП объединяет 78 пред-
приятий, организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей.

С целью содействия 
ускоренному росту малых 
(микро) предприятий и соз-
дания комфортных старто-
вых условий, продолжает 
свою работу «Лобненский 
микро-бизнес инкубатор», 
где в 2017 году более 2 000 
предпринимателей полу-
чили консультации по раз-
личным вопросам ведения 

бизнеса. В течение года 
предпринимателям были 
предоставлены пять ра-
бочих мест с техническим 
оснащением и доступом в 
интернет. 

Эксперты Лобненской 
ТПП провели более 1000 
экспертных оценок и более 
400 товарных экспертиз.

Более 700 жителей горо-
да обратились за помощью 
в подготовке налоговых 
деклараций, по вопросам 

оценки имущества, откры-
тия собственного дела.

Для 1 285 предприятий, 
организаций и индиви-
дуальных предпринима-
телей подготовлены бух-
галтерская и налоговая 
отчетность.

Более 760 предприятий, 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей 
обратились за информа-
ционно-консультационной 
поддержкой по налогоо-
бложению.

Семи гражданам оказа-
на помощь в составлении 
бизнес-плана для открытия 
собственного дела.

По разработанной па-

латой программе «Как от-
крыть свое дело» прошли 
обучение около 110 пред-
принимателей, среди них 
более половины молодых и 
начинающих.

На базе Лобненского 
учебного центра прошли 
обучение 285 граждан го-
рода Лобня по 16 специаль-
ностям.

Ко Дню предпринима-
теля проведен традици-
онный конкурс «Лучшее 

предприятие, лучший 
предприниматель», ин-
формация о победителях 
которого размещена на 
«Галерее Славы» города 
Лобня, а так же проведена 
традиционная выставка 
«Предприниматели городу 
Лобня – «Женщина в мире 
красоты»», в ходе которой 
прошла презентация Лоб-
ненских предпринимате-
лей сферы услуг и салонов 
красоты.

Совместно с Лобнен-
ским центром занятости 
проведены две ярмарки ва-
кансий для жителей города.

Городские предприятия 
– члены ТПП приняли актив-
ное участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 
посвященных годовщине 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне и 76-годовщине бит-
вы под Москвой.

социальная 
деятельность

Ежегодно оказывается 
материальная поддержка 
городскому Совету ветера-
нов, ТПП участвует в орга-
низации благотворитель-
ных детских новогодних 
представлений, помогает 
детям–инвалидам и соци-
альному приюту города 
Лобня.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Сокращение времени ожидания заявителей в 

очереди.
• Увеличение количества услуг, которые воз-

можно получить в электронном виде. 
• Увеличение числа услуг, которые можно за-

казать в электронном виде через интернет на 
региональном портале, а для получения сде-
лать один визит в МФЦ.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Создать при ТПП общественные формиро-

вания по отраслям и направлениям деятель-
ности для обсуждения и решения проблем и 
вопросов, возникающих в той или иной сфере 
предпринимательской или общественной дея-
тельности.

• Организовать деловые экономические мис-
сии предприятий, с целью продвижения това-
ров и услуг на внутренний и внешний рынки, 
привлечения инвестиций, развития предпри-
нимательства и экономического потенциала 
города Лобня. 

КоличеСтво Камер, подКлюченный 
К СиСтеме «безопаСный регион», 
шт.

2016 2017

27

130
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На развитие сферы культуры из бюдже-
тов всех уровней в 2017 году было выделено 
178, 3 млн рублей. На обеспечение деятель-
ности учреждений культуры из городского 
бюджета было выделено 145,6 млн рублей, 
что на 7,7% больше чем в 2016 году. 

Средняя заработная плата работников 
учреждений культуры составила 37 057,8 
рублей, работников дополнительного об-
разования – 52 467,8 рублей.

На поддержку творческой деятельности 
театров были получены субсидии из феде-

рального бюджета и бюджета Московской 
области в размере 5,15 млн рублей.

На повышение заработной платы суб-
сидии составили 1,53 млн рублей, на при-
обретение оборудования библиотекам 
города – 421 тысяча рублей, на ремонт 
помещений в Школе искусстве – 500 тысяч 
рублей.

На укрепление материально-техниче-
ской базы было направлено 1,36 млн руб. 
Из резервного фонда учреждениям культу-
ры в 2017 году выделено 6,68 млн рублей.

КУЛЬТУРА

• Реализован проект 
партии «Единая Россия» – 
«Театры малых городов». 
Лобненские театры «Куклы 
и люди» и «Камерная сце-
на» представили зрителям 
шесть премьерных спекта-
клей, поставленных за счет 

федеральной субсидии на 
поддержку творческой де-
ятельности муниципальных 
театров.

• Центр досуга «Восточ-
ный» начал работу в новом 
помещении по адресу Сво-
бодный проезд, д. 9.

• В Парке культуры и от-
дыха открылась новая зона 
отдыха с пляжным волейбо-
лом. 

• В Центральной библио-
теке начали работать курсы 
повышения компьютерной 
грамотности пенсионеров. 

уКрепление материально–техничесКой базы

главные новости сферы Культуры

традиционные мероприятия
В городе проходит более 

30 традиционных ежегодных 
мероприятий. Среди них – 
концерты и торжественные 
мероприятия в честь Дня 
защитника Отечества, Меж-
дународного женского дня, 

Дня семьи любви и верности, 
Дня защиты детей, праздника 
Весны и Труда, Дня инвали-
дов, Дня города, и Дня Побе-
ды и др. 

Ежегодно в Лобне про-
ходит Фестиваль детских 

хореографических коллек-
тивов «Весенняя капель», 
фольклорный фестиваль 
«Цветень» в ДК «Чайка», 
фестиваль хоровой музыки 
им. Ф. Троицкого в ДК «Лу-
говая».

Концерты, имеющие патриотическую 
направленность – значительная и важная 
часть работы сферы культуры. Только в 2017 
году в Лобне прошел городской конкурс 
патриотической эстрадной песни «Сла-
ва родному Отечеству», флешмоб «С чего 
начинается Родина», презентация песен 
лобненских авторов «Бессмертный полк», 
торжественное мероприятие, посвященное 

76-летию Битвы под Москвой, отборочный 
тур фестиваля хоров ветеранских коллекти-
вов Московской области. 

Состоялись акции: «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк», «Солдатская 
каша». Проводятся автобусные экскурсии 
по военно-историческому маршруту «Под-
виг защитников Москвы на Лобненском 
рубеже».

• Театр «Камерная сцена» вошел в десят-
ку лучших театров Подмосковья по версии 
Путеводителя по Московской области.

• Спектакль «Богатые невесты» в поста-
новке Николая Круглова стал лучшим спек-
таклем XXII Международного фестиваля 
«Русская классика». Актриса Вера Утроби-
на-Ратникова получила диплом в номина-
ции «Лучшая женская роль». Актриса Галина 
Лысенко стала дипломантом в номинации 
«Лучшая женская роль второго плана». Так-
же высоко работа этой актрисы была отме-
чена на XI Долгопрудненском фестивале 
«Золотая осень».

• Детский хор «Серебряный родник» под 
руководством Ирины Сероглазовой полу-
чил звание «Образцовый коллектив».

• 10 участников-вокалистов представи-
ли наш город на Всероссийском музыкаль-
ном фестивале «Песенка года».

• Стипендиатом Губернатора Москов-
ской области для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья стал участник ансамбля «Тынды-Рын-
ды» Максим Гузь.

• В номинации «Лучшее новогоднее 
оформление парка» Московского об-
ластного конкурса «Новогодний серпан-
тин-2017» Парк культуры и отдыха занял 
третье место.

• Театр «Куклы и Люди» вошел в ТОП-3 
победителей фестиваля «Театры Подмо-
сковья». 

• Молодежная театральная студия на 
фестивале «Театральная завалинка» со 
спектаклем «Тесный мир» получила ди-
плом II степени.

• Ансамбль казачьей песни «Ясна Зброя» 
стал дипломантом 1 степени Фестиваля ка-
зачьей культуры в Сергиевом-Посаде.

• Образцовый ансамбль танца «Карна-
вал» стал лауреатом I степени «Фестиваля 
конкурса исполнителей русского народ-
ного танца «Карусель Московии» и обла-
дателем Гран-при Х Международного фе-
стиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Морозные узоры».

• Ансамбль «Серпантин» ДК «Красная 
поляна» стал лауреатом I степени Всерос-
сийского фестиваля танцевального искус-
ства «DANCE SPASE».

• Солистка «Народного коллектива» Ака-
демического хора ветеранов войны и труда 
Марина Селигерская стала дипломантом I 
степени в Открытом Общенациональном 

фестивале-конкурсе творческих дарова-
ний «Большая перемена» (г. Ярославль).

• «Народный коллектив» Женская акаде-
мическая хоровая капелла «Элегия» стала 
дипломантом III степени Межрегионально-
го конкурса хоровой музыки «Хрустальная 
лира» (г. Гусь-Хрустальный).

• Театр танца «Антре» МКСЦ «Депо» – ла-
уреат и дипломант Московского областно-
го фестиваля-конкурса «Ритмы солнечной 
горы», Всероссийского фестиваля хоре-
ографического искусства «Танцевальная 
эстафета», Всероссийского фестиваля дет-
ского творчества «Республика талантов». 

• Вокальные студии «Новый ритм» и 
«Твоя мелодия» ДК «Чайка» – лауреаты 
Международного конкурса многожанро-
вого искусства «Шаг за шагом». 

• Хореографический коллектив «Им-
пульс» ДЦ «Восточный» – дипломант VI 
Международного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Стань Звездой».

• Хореографический коллектив «Из-
умруд» ДК «Луговая» – дипломант Все-
российского фестиваля «Танцевальная 
эстафета».

• В Дмитрове состоялся VII Междуна-
родный конкурс детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество». 15 уча-
щихся завоевали призовые места конкур-
са, также дипломами лауреата были от-
мечены младший и старший хоры Школы 
искусств.

• Победителем Межзонального фести-
валя-конкурса чтецов «Созвездие» стала 
учащаяся театрального отделения Школы 
искусств Милена Домингес.

• Хореографический коллектив «Им-
пульс» ДЦ «Восточный» стал дипломантом 
I степени IV международного онлайн-кон-
курса хореографического искусства «Вдох-
новение», г. Санкт-Петербург.

• На Международном финале конкурса 
детского и юношеского творчества «Славь-
ся, Отечество» в Москве  вокальными сту-
диями ДК «Красная Поляна» получено 16 
наград.

• Хореографический ансамбль «Грация» 
ДК «Красная Поляна» стал лауреатом III сте-
пени Международного фестиваля-конкур-
са «Улыбка Фортуны». 

• Детская театральная студия «Плюс» ДК 
«Красная поляна» - обладатель дипломов I 
и II степени V Всероссийского конкурса те-
атрального искусства «ТриумF», г. Казань. патриотичесКие мероприятия

участие в международных проеКтах
В рамках XXII Междуна-

родного молодежного теа-
трального фестиваля «Рус-
ская классика» в МАУ Театр 
«Камерная сцена» состоялась 
встреча с детскими и мо-
лодежными театральными 
самодеятельными коллек-
тивами Лобни и Московской 
области. Международную 
афишу составили професси-
ональные театры из России, 
Израиля, Ирана, Испании. 

Члены ЛИТО «Ладога» 
приняли участие в XI меж-
дународной писательской 
конференции в городе Пле-
вен (Болгария).

Хореографический ан-
самбль «Радость» (Школа 
искусств) стал обладателем 
Гран-при X Международ-
ного фестиваля-конкурса 
«ART-EUROPE» (Финляндия). 

Театр «Камерная сцена» 
участвовал в международ-

ном фестивале в г. Дения 
(Испания). Мужские роли 
спектакля отмечены специ-
альными призами фестива-
ля.

«Серебряный родник» 
и «Народный коллектив» 
Академический хор ветера-
нов войны и труда стали ди-
пломантами и лауреатами 
ХIV Международного хоро-
вого фестиваля им. маэстро 
Медниканова (Болгария). 

победы - 2017 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД:
• Развитие материально-технической базы, переоснащение и модерниза-

ция учреждений.
• Развитие новых форм фестивального движения.
• Открытие нового здания культуры в микрорайоне «Южный».
• Оформление проектно-сметной документации на пристройку старейшего 

здания учреждений культуры – ДК «Красная Поляна».
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увеличение 
числа жителей, 
занимающихся 
спортом

В сфере физической культуры 
и спорта основным направлени-
ем работы было увеличение ко-
личества жителей, занимающих-
ся спортом – как в секциях, так и 
по месту жительства. В 2017 году 
этот показатель достиг 39,9%. Это 
стало возможным, в том числе, за 
счет укрепления материальной 
базы учреждений спорта.

спортивные 
мероприятия

Лобненцы имеют возможность 
принимать участие в соревновани-
ях регионального, федерального 
и международного уровней. При 
этом, по-прежнему большой попу-
лярностью среди лобненцев поль-
зуются традиционные соревнова-
ния. В 2017 году было проведено 
250 спортивных мероприятий, из 
них самыми значимыми стали:

• XII Всероссийский легкоатле-
тический пробег памяти бронзо-
вого призера Олимпийских игр в 
Риме Семена Ржищина;

• Лыжня России–2017; 
• Спортивно-массовые меро-

приятия в День физкультурника; 

• Турниры по дзюдо памяти 
Сахнова и братьев Улюшкиных; 

• Турнир по фехтованию на 
призы Главы города; 

• Активно работали спортор-
ганизаторы по месту жительства, 
что также способствовало вовле-
чению жителей в занятия физиче-
ской культурой и спортом;

• Жители города принимают 
участие в сдаче всероссийского 
спортивного комплекса ГТО.

Кроме того, в 2017 году проводи-
лись соревнования по волейболу, 
хоккею, фигурному катанию, пла-
ванию, настольному теннису, боксу, 
различным видам единоборств.

наши достижения
В отчетном году наши спорт- 

смены добивались высоких ре-
зультатов в спортивных соревно-
ваниях различного уровня.

Команда юношей по хоккею 
2008 г.р. стала победителем пер-
венства Московской области, ко-
манда юношей по хоккею 2007 г.р. 
заняла третье место. 

Мужская команда баскетбо-
листов в сезоне 2016-2017 г.г. за-
воевала бронзовые медали в су-
перлиге первенства Московской 
области и завоевала третье место 

в Кубке Московской области. Ко-
манда юношей 2000 г.р. стала аб-
солютным победителем первен-
ства Московской области. 

Радует своими результатами 
фитнес-аэробика. Команда «Чайка» 
заняла второе место на первенстве 
мира в городе Лейден (Нидерлан-
ды) и стала победителем во всерос-
сийских соревнованиях. Команда 
«Фортуна Лайт» заняла пятое место 
на первенстве мира и четвертое 
место на первенстве Европы. 

По прежнему высокие резуль-
таты показывают наши фехтоваль-
щики: Владислав Поздняков, неод-
нократный победитель и призер 
всероссийских и международных 
соревнований по фехтованию, 
стал победителем этапа Кубка 
мира, включен в состав сборной 
команды России по фехтованию. 

Кандидатами в сборную команду 
России являются неоднократные 
призеры всероссийских соревно-
ваний: Артем Бучковский, Светлана 
Решетникова, Каммиля Ибрагимова. 

Неоднократно призерами Все-
российских соревнований в 2017 
году стали наши дзюдоисты.

В регулярных первенствах 
Московской области участвуют: 
восемь юношеских команд по ба-
скетболу, шесть юношеских команд 
по футболу, три мужские команды 
играют в Ночной хоккейной лиге. 

новые спортивные 
объеКты

Введено в эксплуатацию спор-
тивное ядро школы №2 с легкоатле-
тической дорожкой, футбольным 

полем, местом для прыжков в дли-
ну, а также универсальной спортив-
ной площадкой с искусственным 
покрытием.  Заработал на полную 
мощность ФОК «Юность».

Ведется реконструкция ста-
диона  «Москвич»:  построено 
футбольное поле, заканчивается 
строительство  административ-
ного здания и хозблока, раздева-
лок для спортсменов, построена 
электроподстанция,  началось 
оборудование стоянки. 

сеКции
В городе работают 18 спор-

тивных секций на бюджетной 
основе: хоккей, фигурное ката-
ние, футбол, баскетбол, волей-
бол, настольный теннис, бейс-
бол, водное-поло, плавание, 
скандинавская ходьба, тхэкван-
до, самбо, дзюдо, легкая атлети-
ка, художественная гимнастика, 
фитнес-аэробика, ОФП, фехто-
вание.

общая 
информация

В городском округе 
Лобня проживает 15 847 
представителей молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет. 
Из них в областных и город-
ских мероприятиях в 2017 
году приняли участие 7 650 
человек, что составляет по-
рядка 50% от общего коли-
чества молодежи муници-
пального образования.

новые 
молодежные 
организации

В январе 2017 года был 
сформирован Лобнен-
ский штаб Всероссийского 
детско-юношеского па-
триотического движения 
«Юнармия». Сегодня штаб 
Юнармейцев в Лобне явля-
ется одним из лучших в об-
ласти, возглавляет его Сер-
гей Свороб.

Консолидация 
молодежи города

На территории город-
ского округа Лобня осу-
ществляют деятельность 
шесть официально зареги-
стрированных молодежных 
организаций. 

Благодаря усилиям чле-
нов Молодежного Парла-
мента при Совете депутатов 

города Лобня в 2017 году 
был создан и принят важ-
ный для всей молодежи го-
рода документ – Положение 
о молодежной политике. 
Члены Молодежного Парла-
мента являются помощни-
ками действующих депута-
тов городского Совета. 

Активное участие в про-
ведении и организации 
городских мероприятий 
принимает Молодежная 
территориальная изби-
рательная комиссия, Лоб-
ненское отделение Все-
российской общественной 
организации «Волонтеры 
Победы» и Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия», Молодежный 
медиацентр города Лобня. 

Все представители мо-
лодежных организаций го-
рода, а также независимые 
представители молодежи 
приняли активное участие 
в организации голосова-
ния на дополнительных 
выборах в Совет депутатов 
города Лобня, состоявших-
ся в 2017 году. С целью па-
триотического воспитания 
и объединения молодежи 
были проведены ряд акций 
«Свеча памяти», посвящен-
ных годовщине начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Знаковым событием стал 
Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов в горо-

де Сочи, Лобню на нем пред-
ставили восемь делегатов.

городсКие 
мероприятия

Самыми значимыми мо-
лодежными мероприятиями 
в Лобне в 2017 году стали: 
IV городской интеллектуаль-
ный конкурс на приз Главы 
города «Лобня глазами мо-
лодых–2017», День молоде-
жи, сезон игр городского ин-
теллектуального клуба «Что? 
Где? Когда?», турнир по си-
ловым видам спорта ко Дню 
физкультурника, вечеринка 
на льду «ICE PARTY» ко Дню 
студента. Впервые в нашем 
городе прошел конкурс «Мо-
лодая мама – Лобня 2017». 

В рамках програм-
мы «Молодежь города за 
здоровый образ жизни!» 
прошли такие мероприя-
тия, как зимняя велогонка 
«Снежные дюны», дворовый 
турнир по мини-футболу, 
приуроченный к годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, областная 
акция «Зарядка с чемпио-

ном», турнир по дворовому 
волейболу.

Совместно с Лобненской 
городской антинаркотиче-
ской комиссией и отделом 
полиции молодежными орга-
низациями Лобни были про-
ведены антинаркотические 
месячники «Антиспайс». 

областные 
мероприятия

Молодежь Лобни при-
нимала участие во всех 
областных мероприяти-
ях, проводимых Главным 
управлением социальных 
коммуникаций Правитель-
ства Московской области, 
таких как: областной День 

молодежи, День призыв-
ника, форум «Инновации и 
предпринимательство», па-
триотический молодежный 
форум представителей раз-
личных национальностей 
Московской области, кон-
ференция Главного управ-
ления социальных ком-
муникаций Московской 
области, трехдневный об-
разовательный семинар 
«Молодежная политика, 
как экосистема развития 
региона. Эффективные 
инструменты», фестиваль 
талантов «Артшкола», воен-
но-спортивная игра «Гонка 
героев», торжественное ме-
роприятие, посвященное 
Дню народного единства в 
СК «Лужники».

Новшеством этого года 
стали соревнования по 
робототехнике на Кубок 
Губернатора Московской 
области и чемпионат Мо-
сковской области по ки-
берспорту, в которых 
молодежь Лобни также 
принимала участие. Самым 
ярким и масштабным об-
ластным событием в сфере 
молодежной политики стал 
Московский областной об-
разовательный форум «Я – 
гражданин Подмосковья».

Кроме работы со стар-
шими школьниками и сту-
дентами, особое место в 
работе Центра занимает 
деятельность, связанная с 

организацией досуга мо-
лодых мам. В течение все-
го года действовали клубы 
и объединения, такие, как 
«Молодой журналист», 
изостудия «Радуга», «Юный 
психолог», «Вяжем вме-
сте», театральная студия 
«Апельсин», клуб «Добрые 
соседи», семейный клуб 
«Семейное солнце». 

волонтерсКая 
деятельность

Участниками клуба во-
лонтеров для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей из много-
детных семей проведены 
такие акции, как традицион-
ная благотворительная яр-
марка в микрорайоне «Ка-
тюшки», «От нашего двора 
– вашему двору», «Праздник 
в каждый дом». 

Готовятся к реализации в 
2018 году два новых волон-
терских проекта. «Дети – 
детям» - проект, направлен-
ный на воспитание в детях 
уважительного отношения 
к сверстникам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации.  Проект «Я помню, 
я горжусь» - программа 
помощи и поддержки го-
родского отделения Совета 
ветеранов.

СПОРТ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В 2017 году за счет укрепления материально-
технической базы учреждений спорта, 
количество жителей, регулярно занимающихся 
физкультурой, увеличилось до 40%

Молодежь города Лобня занимает 
лидирующие позиции в рейтинге 
Московской области

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Поддержка социальных проектов и акций молодежных объединений и 

движений города.
• Организация и проведение общегородских мероприятий, конкурсов в сфе-

ре молодежной политики. Участие в военно-патриотических общегородских 
мероприятиях. Формирование активного волонтерского движения.

• Увеличение количества представителей молодежи города Лобня среди 
участников ежегодного конкурса на премию Губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье».

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Закончить реконструкцию стадиона «Москвич», как тре-

нировочной базы для одной из команд-участниц чемпи-
оната мира по футболу 2018 года.

• Провести косметический ремонт в бассейне мкр. Красная 
Поляна. Продолжить благоустройство стадиона «Труд».

• Создать условия для свободного доступа спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья в ОСК «Лобня».

• Привести в порядок игровое и тренировочное поле в мкр. 
Луговая.

• Провести частичный ремонт ограждения и покрытия вну-
тридворовых спортивных площадок.

• Принять в эксплуатацию спортивную площадку на улице 
Жирохова.

• Построить городок ГТО на базе ФОКа «Юность».

В городе работают 18 спортивных секций 
на бюджетной основе
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диспансеризация

Диспансеризацию прошли 
15 047 человек. Всего в ходе дис-
пансеризации выявлено более 
5 000 случаев заболеваний, из них:

• 3 018 случаев с заболевания-
ми сердечно-сосудистой па-
тологии;

• 1 726 случаев с заболевани-
ями эндокринной системы, 
расстройством питания, на-
рушением обмена веществ;

• 562 случая с заболеваниями 
глаз;

• 115 случаев - новообразования.

профилаКтичесКий 
медицинсКий осмотр 

Профилактический меди-
цинский осмотр детей до 17 лет 
– прошли 16 602 ребенка, в том 
числе детей до 14 лет – 14 999. 

осмотры ветеранов
Проведен комплексный медо-

смотр участников войны, инва-
лидов войны, участников боевых 
действий (воинов-интернацио-
налистов), блокадников. Охваче-
но комплексными медицинскими 
осмотрами 659 человек, разра-
ботан план реабилитации. 

387 человек получили стацио-
нарное лечение, 130 человек по-
лучили санаторное лечение.

ваКцинация

План вакцинации и ревакци-
нации по всем инфекциям выпол-
нении на 100%. Против гриппа 
привито 35 245 жителей города 
Лобня, в том числе 12 354 детей.

исполнение 
задач-2017

Выполнены следующие зада-
чи, поставленные на 2017 год:

• осуществлен капитальный ре-
монт помещения Луговского 
поликлинического отделения;

• установлена бегущая строка 
электронной регистратуры 
во всех поликлиниках и под-
разделениях; 

• начал работу колл-центр по 

вызову врача на дом по Еди-
ному бесплатному номеру 
8(800)550- 50-30;

• запись на плановый прием к 
врачу теперь осуществляется, 
по телефону 8(800)550-50-30 
или через Портал государствен-
ных услуг Московской области 
uslugi.ru/zdrav, или через ин-
формационный терминал, рас-
положенный в поликлинике, 
или по системе «врач-врач» (в 
случае необходимости консуль-
тации другого специалиста).

смертность от 
различных видов 
заболеваний

За 2017 год смертность по го-
роду составила 11,3 случая на 
1000 населения (за 2016 год – 
11,8). По сравнению с 2016 годом 
умерло меньше на 40 человек.

Показатель смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
составил 593 случая на 100 000 
населения (за 2016 год – 632,4). 
По «дорожной карте» целевой 
показатель за 2017 год составляет 
646,8 случая на 100 000 населе-
ния. По сравнению с 2016 годом 
умерло меньше на 34 человека.

Показатель смертности от злока-
чественных новообразований - 190,2 
случая на 100 000 населения (за 2016 
год – 212,7). По «дорожной карте» 
целевой показатель за 2017 год со-
ставляет 191 случай на 100 000 на-
селения. По сравнению с 2016 годом 
умерло меньше на 19 человек.

Показатель смертности от до-
рожно-транспортных происшествий 
- 5 случаев на 100 000 населения (за 
2016 год – 9,9). По «дорожной кар-
те» целевой показатель за 2017 год 
составляет 8,2 случая на 100 000 на-
селения. По сравнению с 2016 годом 
умерло меньше на 1 человека.

Показатель   младенческой 
смертности составил 1,22 случая 
на 1 000 (за 2016 год – 4,9). По 
«дорожной карте» целевой пока-
затель за 2017 год составляет 5,2 
случая на 1000 родившихся жи-

выми. По сравнению с 2016 годом 
умерло меньше на 4 человека.

Показатель смертности от бо-
лезней органов дыхания составил 
47,5 на 100 000 населения (за 2016 
год – 44,2). По сравнению с 2016 
годом умерло больше на 3 чело-
века. 

Показатель смертности от бо-
лезней органов пищеварения со-
ставил 46,3 на 100 000 населения 
(за 2016 год – 67,4). По сравнению 
с 2016 годом умерло меньше на 
18 человек.

Для получения жителями 
города стационарной помощи 
в настоящее время предусмо-
трено 316 мест по девяти про-
филям (терапия, неврология, 
травматология, хирургия, гинеко-
логия, педиатрия, анестезиолого-
реанимационная помощь, пал-
лиативная помощь, сестринский 
уход).  

В 2017 году медицинскую по-
мощь в условиях круглосуточно-
го стационара получили 11 350 
пациентов (в 2016 году – 9 443).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Главной задачей здравоохранения является 
сохранение здоровья населения города.
В 2017 году пристальное внимание было 
уделено диспансеризации жителей

Отделение Наименование Кол-
во Цена, руб.

Гинекологическое 
отделение

Гистероскоп ТО-ЭлеПС + гистерорезекто-
скоп в комплекте 1 1 492 500,00

ЦСО Система водоподготовки к стерилизатору 
паровому SMART-420 1 239 400,00

Стоматологическая 
поликлиника Стоматологическая установка AY-A 1000 1 159 000,00

Патологоана-
тономическое 
отделение

Тележка анатомическая ТП-01 «ИМХМ» (с 
подъемной панелью для перевозки трупов) 1 102 000,00

Отделение паллиа-
тивной помощи 

Кровать мед. КОМ-02 с подъемом головы, 
с боковым ограждением, на колесах, 
2015х800х800

8 100 000,00

Поликлиника 
взрослых

Офтальмоскоп COAXIAL с принадлежно-
стями 1 32 000,00

заКупКа нового оборудования

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Модернизация медицинского оборудования.
• Ремонт в поликлиниках и подразделениях.
• Улучшение качества оказания медицинской помощи 

населению города Лобня.

В 2017 году в выделен-
ных городом помещениях 
активно начали работу две 
новые общественные ор-
ганизации: музей «Красная 
Поляна» под руководством 
Николая Степановича Кар-
пова и автономная неком-
мерческая организация 
помощи семьям с детьми 
инвалидами «Город дет-
ства» - руководитель Елена 
Васильевна Бибичева.

Торжественное откры-
тие музея «Красная Поля-
на» состоялось 8 сентября. 
Сотрудники организации 
проводят в музее встречи с 
ветеранами, школьниками 
и жителями города, орга-
низуют экскурсии в музее и 
пешие экскурсии по городу.

Деятельностью органи-
зации «Город детства» явля-

ется предоставление услуг 
семьям с детьми-инвали-
дами в социальной сфере, 
в сфере развития творче-
ских, интеллектуальных, 
физических способностей и 
нравственного воспитания. 
На учете состоят 40 семей. 
За год было проведено 108 
различных мероприятий, 
конкурсов и благотвори-
тельных акций. Семьи с 
детьми-инвалидами в рам-
ках благотворительного 
проекта «Культура без гра-
ниц» посетили Московские 
и областные театры, цирки, 
консерваторию, парк ки-
ноприключений «Мастер 
Панин» и новогодние елки. 
Приняли участие в трех 
фестивалях Ассоциации ро-
дителей детей-инвалидов 
Подмосковья.

Новый председатель 
организации «Союз пен-
сионеров Подмосковья» 
- Валентина Сергеевна 
Иванова с активной коман-
дой правления провели в 
2017 году большую работу. 
Проводили обследование 
одиноких пенсионеров, 
посещали больных, с при-
влечением спонсоров ока-
зывали благотворительную 

поддержку пенсионерам 
продовольственными по-
дарками к праздничным 
датам, проводили патрио-
тические акции, празднич-
ные встречи пенсионеров 
в школах, библиотеках в 
каждом микрорайоне горо-
да, участвовали в городских 
и областных культурных и 
спортивных соревновани-
ях. Заключили соглашение 
о сотрудничестве с Центром 
комплексного социального 
обслуживания населения и 
Центральной библиотекой 
города, совместно с кото-
рыми реализуются новые 
образовательные проекты 
для пенсионеров «Курсы 

повышения компьютерной 
грамотности» и лекции-се-
минары профессора Майи  
Громовой «Возраст добра 
и уважения». Создали стра-
ничку в социальной Вкон-
такте «Союз пенсионеров 
Подмосковья г. Лобня».

Лобненское отделение 
общественной организации 
«Бывших несовершенно-
летних узников фашизма» 
проводит работу по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи, его участники выступа-
ют в школах, рассказывают о 
своей жизни во время войны 

и проводят множество дру-
гих мероприятий.

Члены ЛГО «Боевое брат-
ство» активно работают с 
подрастающим поколени-
ем, проводят уроки муже-
ства в городских школах, 
спортивные эстафеты, смот-
ры-конкурсы, организуют 
летний отдых для детей из 
лобненского молодежного 
объединения «Защитник 
Отечества». В декабре со-
стоялось торжественное от-
крытие нового помещения 
организации «Боевое брат-
ство» и «Юнармии».

Лобненское городское 
казачье общество ведет 
активную работу с воспи-

танниками военно-патрио-
тического клуба «За Други 
Своя». В течение года они 
провели шесть игр «Зарни-
ца», осуществили совмест-
но с участковыми лесными 
государственными инспек-
торами патрулирование 
территории, закрепленной 
за Краснополянским лес-
ничеством. Ансамбль «Ясна 
Зброя» - дипломант фести-
валей «Живой звук», «Каза-
чий круг», Межрегиональ-
ного фестиваля казачьего 
фольклора.

Лобненское отделение 

инвалидов в 2017 году 
много внимания уделяло 
инвалидам, которые по 
состоянию здоровья не 
выходят из дома. 

Совет ветеранов актив-
но участвовал в обществен-
ной жизни города. Главным 
направлением работы ор-
ганизации является защита 
прав и интересов ветера-
нов, патриотическое воспи-
тание молодежи.

Деятельность местно-
го отделения «Союз Ар-
мян России» направлена 
на сохранение и развитие 
духовного наследия наро-
дов Кавказа, воспитание 
подрастающего поколения 

в соответствии с традици-
ями. 

Активно работала обнов-
ленная Общественная Па-
лата, постоянно взаимодей-
ствуя с Главой города Лобня, 
Советом депутатов и обще-
ственностью города. Прово-
дила мониторинги цен в се-
тевых магазинах города на 
продукты питания первой 
необходимости, проверку 
соблюдения соглашений 
о предоставлении скидок, 
мониторинг средних обще-
образовательных школ на 
предмет доступности пода-
чи заявления от родителей 
для зачисления в первые 
классы, дошкольные учреж-
дения – на соблюдения оче-
редности и ведения реестра 
очередности. 

В год экологии прио-
ритетной задачей являлся 
общественный контроль 
состояния окружающей 
среды и несанкциониро-
ванных мест размещения 
твердых коммунальных 
отходов, в результате про-
веденных рейдов выявле-
ны несанкционированные 
свалки в мкр. Красная По-
ляна на ул. Спортивная, 
мкр. Восточный на ул. Брян-
ско-Пролетарская. По ито-
гам 2017 года Обществен-
ная палата города Лобня 
является лидером в своем 
сегменте среди обществен-
ных палат с численностью 
до 30 человек.

На территории Лобни официально зарегистрированы 
52 общественных объединения, две религиозные общины, 
семь отделений политических партий. 
За 2017 год ими проведено свыше 300 мероприятий

По итогам 2017 года Общественная палата города 
Лобня под руководством Николая Курицына стала 
лидером среди общественных палат 
с численностью до 30 человек

В учреждения здравоохранения привлечены 
дополнительно 26 врачей и 40 средних 
медработников
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отКрытость власти
Следуя стратегии Губернатора 

Московской области Андрея Во-
робьева, местные власти в 2017 
году уделяли большое внимание 
взаимодействию с социально 
активными горожанами по всем 
направлениям деятельности, а 
также вовлечению в процессы го-
родских преобразований макси-
мально возможного количества 
жителей. Одними из приоритет-
ных задач руководства Лобни 
в 2017 году были поддержание 
гражданского диалога и развитие 
различных видов коммуникации 
с жителями. 

Взаимодействие с председате-
лями советов многоквартирных 
домов в 2017 году вышло на но-
вый уровень. Помимо традици-
онных встреч в рамках форумов 
«Управдом», старшие по домам 
стали неотъемлемыми участника-
ми реализации новых программ в 
сфере ЖКХ. Так, например, в рам-
ках новой областной программы 
«Мой подъезд» председатель со-
вета дома передавал коммуналь-
щикам пожелания по выбору ма-
териалов, цвета краски и перечня 
необходимых работ в виде про-
токола собрания собственников, 
а также участвовал в контроле за 
качеством выполняемых работ и 
приемке ремонта. 

В 2017 году во время еже-
недельных выездных рабочих 
проверок Глава города Евгений 
Смышляев лично встретился с бо-
лее чем 60 председателями сове-
тов домов по вопросам ремонта 
подъездов, комплексного благоу-
стройства дворовых территорий. 
Руководством города было про-
ведено более 70 «рейдов чисто-
ты», в каждом из микрорайонов 
Евгений Смышляев побывал до 10 
раз. Также еженедельно проходи-

ли проверки строительных объ-
ектов города и хода реконструк-
ции города к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году. Необъемле-
мой частью таких выездов явля-
ется живое общение с жителями, 
фиксация обстановки на местах, 
оперативное решение поступив-
ших вопросов. 

За 12 месяцев 2017 года глава 
города провел порядка 50 личных 
приемов населения, в рамках ко-
торых принял порядка 300 чело-
век. Заместителями главы адми-
нистрации города за год принято 
около 600 человек. По каждому 
обращению сформированы по-
ручения и проведена конкретная 

работа. Например, по обращени-
ям жителей мкр. Восточный была 
решена проблема уличного осве-
щения, отремонтирован колодец 
с чистой питьевой водой. 

Для решения самых неотлож-
ных вопросов городского биз-
нес-сообщества Глава города 
еженедельно проводит прием 
юридических лиц, на который 
приходят порядка 10 городских 
предпринимателей еженедель-
но. 

В отдел по работе с обращени-
ями граждан в 2017 году поступи-
ло 5 619 обращений. 

добродел
В 2017 году администрация 

города помогла решить почти 24 
тысячи вопросов, поступивших 
на портал Добродел от жителей 
Лобни. Основные темы, волную-
щие горожан: ЖКХ, дороги и бла-
гоустройство. 

В течение года отработано 
100% поступивших обращений, 
причем ответы почти на 21 тыся-
чу из них были одобрены регули-
рующими органами и авторами с 
первого раза, лишь в 20% случаев 

потребовалась доработка. По ка-
честву ответов, одобренных жите-
лями, Лобня в 2017 году не один 
раз входила в число лучших муни-
ципалитетов Подмосковья. 

Добродел расширил свой 
функционал, позволив жителям 
Подмосковья активнее участво-
вать во всех преобразованиях 
в своих городах. Так, например, 
благодаря открытому интер-
нет-голосованию за включение 
дворов в программу комплекс-
ного благоустройства в 2017 
году в губернаторскую програм-
му были включены и преобрази-
лись дворы на ул. Краснополян-
ская, 50 и Свободном проезде. 
В конце года лобненцы таким 
же образом определили 9 из 
18 дворов, которые будут ком-
плексно благоустроены в 2018 
году. 

областные проеКты
Жители Лобни – активные 

участники всех проектов Губер-
натора и Правительства Москов-
ской области. 

В весенних общеобластных 
субботниках 8 и 22 апреля при-
няли участие около 5,5 тысяч че-
ловек, в том числе представители 
52 общественных организаций и 
политических партий, городских 
предприятий и торговых объек-
тов. Уборка прошла более чем на 
350 городских площадках, вклю-
чая дворовые территории, дет-
ские площадки, мемориалы, пар-
ки и скверы. 

Благодаря активности жителей 
город Лобня стал победителем 
интернет-голосования на сайте 
проекта «Аллея славы», приуро-
ченного ко Дню Победы. Лобня 
попала в пятерку победителей, 
обогнав 3 040 городов, числен-
ностью до 100 000 жителей. И 13 
мая жители города посадили 300 
деревьев в сквере защитников 
Москвы, вдоль пешеходной зоны 
на Рогачевском шоссе и знака 
«Рубеж обороны Москвы» в мкр. 
Катюшки. 

Более четырех тысяч деревь-
ев и кустарников было высаже-
но в Лобне в ходе акции «Лес 
Победы». Жители города озеле-
нили 50 городских площадок, 
участвовали в посадке деревьев 
в лесах Подмосковья. Специаль-
но к этой патриотической акции 
Глава города Евгений Смышля-
ев запустил в социальных сетях 
музыкальный флешмоб «Говори 
песнями», составив плей-лист из 
названий треков которого сло-
жилась фраза: «Свободная Рос-
сия, сильная от героев былых 
времен. Прадеды, деды, они 
жизнь отдали ради нас. Я буду 

помнить. Приходи, не жалей вы-
ходной. Каждое дерево – новая 
жизнь». Такой призыв участво-
вать в посадке деревьев поде-
ржали жители города, а также 
главы соседних муниципальных 
образований. 

По итогам сентябрьской акции 
«Наш лес. Посади свое дерево», 
Лобня была признана одним из 
лучших муниципалитетов наряду 
с Щелковским районом, города-
ми Химки и Реутов. 16 сентября 
жители Лобни вместе с гостями 
из Московской областной Думы 
и соседнего Долгопрудного по-
садили почти 19 тысяч молодых 
деревьев, 16 800 из которых – в 
лесополосе неподалеку от мкр. 
Москвич. Участниками акции ста-
ли 4 100 человек.

В пятой ежегодной премии Гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева Лобню пред-
ставили 343 проекта, в реализа-
цию которых, по данным сайта 
наше-подмосковье.рф, было 
вовлечено почти 630 жителей 
города. Наиболее популярными 
направлениями проектов, пред-
ставленных на конкурс лобнен-
цами, стали «гражданская иници-
атива», «культпросвет», «вектор 
развития» и «активное Подмо-
сковье». 

Лауреатами юбилейной пре-
мии Губернатора стали 10 пред-
ставителей Лобни, в том числе 
проекты, посвященные развитию 
патриотических движений в го-
роде, поддержке молодых семей, 
популяризации спорта и кружков 
технической направленности, а 
также созданию экологической 
площадки для отдыха и просве-
щения населения. 

обратная связь
В 2017 году увеличилось коли-

чество инструментов и способов 
коммуникации между жителями 
и руководством города. С сентя-
бря был запущен областной про-
ект, позволяющий оперативно 
отслеживать и реагировать на 
комментарии жителей в социаль-
ных сетях. К концу года было по-

лучено и обработано более 300 
обращений, ответы на которые 
были оценены авторами положи-
тельно в 99% случаев. Причем, 
коммуникация велась не толь-
ко на официальных городских 
страничках, но и в крупнейших 
городских независимых пабли-
ках. Срок реакции на обращения 
составляет не более суток. 

Количество и разнообразие 
инструментов коммуникации 
продолжает увеличиваться, об-
ратиться к руководству города 
можно:

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

• Позвонив по телефону «горя-
чей линии» для связи населе-
ния с Главой города +7 (498) 
684-30-90 (круглосуточно);

• Записавшись на прием к ру-
ководству города по тел.: 
+7(495)577-12-43;

• Оставив комментарий на 
официальных страничках ад-
министрации и крупнейших 
пабликах Лобни или главы го-
рода в социальных сетях;

• Зарегистрировав официаль-
ное письмо в отделе по ра-
боте с обращениями граждан 
(ул. Ленина, 21, каб. 101). 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Народным голосованием на портале Добродел жители города выбрали 
9 из 18 дворов, которые будут комплексно благоустроены в 2018 году

Уровень информи-
рованности жителей 
Лобни о проектах, со-
циальных программах, 
реализуемых на терри-
тории муниципалитета, 
и важных общественных 

событиях растет с каж-
дым годом. 

В 2017 году в городе по-
явилась новое печатное 
СМИ – газета «Любимая 
Лобня». Вместе с обще-
ственно-информационной 

газетой «Лобня» общий ти-
раж печатных СМИ состав-
ляет 17 000 экземпляров. 

Для удобства жителей 
распространение газеты 
осуществляется в более 
чем 50 местах – это учреж-

дения социальной сферы, 
торговые центры, библио-
теки, дома культуры и спор-
тивные объекты. 

Телевидение в городе 
представлено ТРК «Лобня». 

Выпущено восемь тема-
тических фильмов и видео-
роликов о городе, пять пол-
ных телеверсий концертов 
лобненских коллективов и 

солистов, торжественных 
мероприятий, презентаций.

Созданы циклы теле-
сюжетов: «Человек труда», 
социально-ответственный 
бизнес, лобненцы-ветера-
ны Великой Отечественной 
войны и воины-интернаци-
оналисты, лобненские ме-
дики (о врачах и отделени-
ях ЛЦГБ).

В радиопрограммах 
по актуальным темам в 
цик ле «Врача вызыва-
ли?» выступили 20 вра-
чей ЛЦГБ. 

Все городские ново-
сти размещаются также 
на сайте информагент-
ства inlobnya.ru (gazeta-
lobnya.ru), на страничке 
ТРК «Лобня» ВКонтакте.

ГОРОДСКИЕ СМИ
Лобня заняла четвертое место среди всех муниципалитетов 
Подмосковья по уровню информированности жителей

Общий тираж общественно-информационных СМИ 
в 2017 году вырос в 4 раза

В весенних общеобластных субботниках 
8 и 22 апреля приняли участие около 
5,5 тысяч человек

чиСло поСетителей Сайта лобня.рф, 
КоличеСтво человеК в меСяц

2014 2015 2016 2017

19 000

47 000

58 000
62 000



 Лобня-2017   Специальный выпуск / май 2018    15

СОЦИАЛЬНА ЗАЩИТА
лобненсКое 
управление 
социальной защиты

В Лобне ведется единая элек-
тронная система учета граждан, 
имеющих право на меры соци-
альной поддержки. Около 26 ты-
сяч человек, почти третья часть 
жителей города, получают ту или 
иную социальную поддержку за 
счет различных бюджетов: бес-
платный проезд в пассажирском 
транспорте, ежемесячную де-
нежную компенсацию, социаль-

ную доплату к пенсии, ежегодные 
денежные выплаты, единовре-
менное и затем ежемесячное 
пособие при рождении ребенка, 
частичную компенсацию покуп-
ки школьной формы детям из 
многодетных семей, единовре-
менное пособие супругам к юби-
леям совместной жизни, ежеме-
сячную денежную компенсацию 
отдельным категориям пенсио-
неров, достигших возраста 70 лет 
и старше, компенсацию взноса за 
капитальный ремонт 80-летним 
одиноко проживающим гражда-
нам и проживающим в семьях, 
состоящих из пенсионеров, де-
нежную компенсацию за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги, абонентскую плату за теле-
фон, бесплатные санаторно-ку-
рортные путевки.

муниципальная 
программа 
«социальная лобня»

В рамках этой программы про-
ведено 42 социально-значимых 
мероприятия (Праздник труда, 
Декада инвалидов, День пожило-
го человека, День белой трости, 

День семьи, День Победы, Зо-
лотые юбиляры и др.). В связи с 
проведением этих мероприятий 
в микрорайонах города прово-
дились концерты и чаепития для 
ветеранов, инвалидов и др. кате-
горий граждан, оказывалась ма-
териальная помощь. 

привлечение 
медицинсКих Кадров

Программой «Социальная 
Лобня» предусмотрен комплекс 
мер для привлечения меди-

цинских кадров: 15 студентам 
оплачивается обучение в меди-
цинских вузах, 37 медицинским 
работникам выплачивается еже-
месячная компенсация за про-
живание в общежитиях и частич-
но компенсируется оплата съема 
жилья врачам–педиатрам, трем 
приглашенным педиатрам про-

изведены единовременные вы-
платы (подъемные) по 100 тысяч 
рублей.

Оборудована входная группа в 
детской поликлинике. 

оздоровительная 
Кампания

Самое серьезное внимание 
уделяется летнему отдыху и оз-
доровлению детей. Свыше 14 млн 
рублей в 2017 году направлено на 
оздоровительную кампанию. 10 
948 детей было охвачено органи-
зованным отдыхом, из них 6 123 
детей бесплатно занимались на 
летних детских площадках при 

Домах культуры, 355 подростков 
работали в трудовых бригадах. 
4 470 детей отдохнули в различ-
ных оздоровительных лагерях, 
из них 523 детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации - 
бесплатно.

доступная среда
Для удобства лиц с огра-

ниченными возможностями 
здоровья был произведен зна-
чительный объем работ в уч-
реждениях культуры, образова-
ния и спорта города. На дорогах 
общего пользования восемь 
пешеходных переходов, 13 ав-

тобусных остановок и 26 схо-
дов-съездов были оборудованы 
плавными сходами и тактиль-
ными плитками. 

лобненсКий 
КомплеКсный 
центр социального 
обслуживания 
населения

В Лобненском комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения для жителей горо-
да работают восемь структурных 
подразделений. И них пять от-
делений  обслуживания на дому 

(обслужено 928 человек), отде-
ление дневного пребывания (об-
служено 412 человек), отделение 
срочного обслуживания (обслу-
жено 2470).

При отделении дневного 
пребывания работает Универ-
ситет третьего возраста. Здесь 
пенсионеры могут пройти обу-
чение на факультетах: культура 
и искусство, правовая грамот-
ность, здоровье, IT- технологии, 
жизнь без опасности, финан-
совая грамотность. В 2017 году 
Университет посетили 1824 че-
ловека, проведено 166 занятий. 
В Центре в 2017 году прошли 
конкурсы «Мистер Серебряный 
возраст», «Осенний бал», ак-
ции «Добрая покупка», «Чистый 
дом», «Чистый двор», «Чистые 
окна». 

пенсионный фонд
На учете в Управлении Пен-

сионного фонда Лобни состоит 
22 694 пенсионера, в том числе 
5 780 инвалидов, из которых 267 
дети-инвалиды. 

В январе 2017 года все пенсио-
неры получили единовременную 
выплату в размере 5000 рублей, 
дважды проводилась индексация 
пенсии. Средний размер ее соста-
вил 14 946 рублей (в 2016 году – 
14 142 рубля).

ЗАГС
В 2017 году органы Загс отме-

тили свое 100-летие. В честь этого 
в Лобне прошли торжественные 
мероприятия. 

В 2017 году в Лобне родилось 
903 ребенка, что на 0,9% меньше, 
чем в 2016 году. В том числе 482 

мальчика, 421 девочка. Первых де-
тей – 389, вторых – 367, третьих – 
120, четвертых – 19, пятых – 4, ше-
стых – 2, седьмых – 2, двойни – 13.

Самыми популярными в 2017 
году стали такие имена мальчиков 
– Дмитрий, Кирилл, Александр, 
самыми необычными именами 
девочек – Аврора, Миронега, Ан-
фиса.

Зарегистрировано 997 браков 
(в 2016 году – 827), расторгнуто – 
472 (в 2016 году – 477).

лобненсКий 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних

Лобненский социально-ре-
абилитационный центр для не-
совершеннолетних проводит 
большую работу по профилак-
тике семейного неблагополучия, 
безнадзорности, беспризорности 
и социальной дезадаптации несо-
вершеннолетних. 

В центре работают три отделе-
ния:

• Отделение диагностики и со-
циальной реабилитации;

• Отделение реабилитации де-
тей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья;

• Отделение участковой соци-
альной службы;

За 2017 год реабилитацию 
прошли 57 несовершеннолет-
них. 46 детей возвращены в се-
мьи,  семь человек передано под 
опеку, шесть человек направле-
ны в образовательные учреж-
дения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Прошли реабилитацию 34 
ребенка-инвалида и 18 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 97 семей и 111 детей 
поставлены на учет, 217 семей и 
289 детей снято с учета. 

На базе Краснополянского 
дома ребенка в школе приемных 
родителей в 2017 году прошли 
обучение 46 человек. 21 человек 
заключили договора. В замеща-

ющую семью взяли 39 детей, 40 
детей - под опеку, один ребенок 
усыновлен, 15 детей вернули 
кровным родителям. 

Всего на учете в Лобненском 
отделе опеки состоят 230 детей, 
из которых 105 находятся под 
опекой, 67 - в приемных семьях, 
58 усыновлены.

центр занятости
В 2017 году в Лобненский 

центр занятости обратилось 4 842 
человека. Трудоустроено 755 че-
ловек (в 2016 году – 665). Пособие 
по безработице получили 456 че-
ловек (в 2016 году – 604).

71 человек прошел обучение, 
выплачивалась стипендия. От-
крыли собственное дело при со-
действии службы занятости насе-
ления шестеро человек.

Каждый третий житель города пользуется 
мерами социальной поддержки

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

В Университете третьего возраста 
пенсионеры могут пройти обучение на 
факультетах: культура и искусство, 
правовая грамотность, здоровье, 
IT- технологии, жизнь без опасности, 
финансовая грамотность

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Сохранение городских льгот и мер социальной поддерж-

ки.
• Целевое обучение выпускников школ по специально-

стям, необходимым городу.
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правопорядоК
За 2017 год количество зареги-

стрированных преступлений воз-
росло на 18,4% (с 1 105 до 1 308). 
Количество преступлений, по ко-
торым уголовные дела направле-
ны в суд, сократилось на 11,3% (с 
620 до 550), остаток нераскрытых 
преступлений общеуголовной от-
ветственности возрос на 34,4% (с 
526 до 707). Всего раскрыто 569 
преступлений.

Особое внимание в 2017 году 
уделялось предупреждению ак-
тов терроризма и экстремизма, 
прежде всего, в местах массового 
пребывания граждан и на объек-
тах с повышенной опасностью.

Реализованы организацион-
но-практические мероприятия 
по совершенствованию деятель-
ности ОМВД, направленные на 
предупреждение, раскрытие и 
расследование преступлений.

Благодаря совместным усили-
ям со стороны правоохранитель-
ных органов и Администрации 
города Лобня в 2017 году сохра-
няются мирные межнациональ-
ные и межконфессиональные от-
ношения. 

Добровольная народная дру-
жина, в состав которой входят 
представители общественных 
организаций города Лобня, ока-
зывает содействие правоохрани-
тельным органам в охране обще-
ственного порядка, окружающей 
среды на территории города Лоб-
ня, предупреждении и пресече-
нии правонарушений.

В рамках реализации програм-
мы «Безопасный регион» в го-
родском округе Лобня в систему 
подключено более 130 камер ви-
деонаблюдения, в зоне действия 
которых находятся социально 
значимые объекты, коммерче-
ские объекты и места массового 
пребывания людей (школы – 13, 
детские сады – 8, учреждения 
культуры – 3, дополнительное 
образование – 2, объекты спорта 
– 3, строительные площадки – 3, 
торговые объекты – 5, ММПЛ – 4 
и др.). Данная система активно 
используется в раскрытие престу-
плений на территории городско-
го округа Лобня.

безопасность 
дорожного движения

В 2017 году на территории об-
служивания отдела ГИБДД прои-
зошло 35 дорожно-транспортных 
происшествий, погибли два чело-
века, ранено - 36. Зарегистриро-
вано 5 ДТП, в которых пострадали 
несовершеннолетние дети. 

Сотрудники ОГИБДД обеспечи-
ли безопасность дорожного дви-
жения при проведении 87 мас-
совых мероприятий, в том числе 
спортивных, общественно–поли-

тических, религиозных и культур-
но-массовых. Приняли участие 
в сопровождении транспортных 
средств – 24, из них: сопровожде-
ние автотранспорта с детьми – 
19, сопровождение сотрудников 
МВД России – 3.

С целью профилактики нару-
шений правил перевозки юных 
пассажиров и пресечения фактов 
управления транспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии на 
территории городского округа 
Лобня были проведены опера-
тивно-профилактические меро-
приятия группой нарядов ДПС с 
участием инспекторов по пропа-
ганде БДД «Ребенок, пассажир, 
пешеход», «Перевозка детей», 

«Нетрезвый водитель», «Ремень 
безопасности», «Автобус».

противодействие 
нарКотиКам

В 2017 году выявлено 247 пре-
ступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, 197 из которых – тяжкие 

и особо тяжкие. На 10,3% по срав-
нению с показателями 2016 года 
увеличилось число раскрытых 
наркопреступлений, на 12,5% 
увеличилось число раскрытых 
преступлений, связанных со сбы-
том наркотических средств. 

Борьба с незаконным оборо-
том наркотиков остается одним 
из приоритетных направлений 
деятельности правоохранитель-
ных органов.

В течение 2017 года велась 
профилактическая работа с не-
совершеннолетними по месту 
учебы и жительства, проводились 
рейды, оперативно-профилакти-
ческие операции («Сообщи, где 
торгуют смертью», «Наркопри-
тон», «Дилер», «Игла», «Подро-
сток»).

Совместно со службой участ-
ковых уполномоченных полиции 
на административных участках 
регулярно отрабатывался жилой 
сектор с целью получения допол-
нительной информации о нарко-
притонах. Осуществляется тесное 

взаимодействие с сотрудниками 
УНК ГУ МВД России по Москов-
ской области по обмену и отра-
ботке оперативной информации.

миграционный учет
В течение 2017 года в отделе 

по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по городскому округу Лобня 
поставлено на миграционный 
учет по месту пребывания 22 939 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Количество иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
законно осуществляющих трудо-
вую деятельность на территории 
города, увеличилось по сравне-
нию с прошлым годом с 7 044 до 
8 031 человек. 

Сотрудниками ОВМ совместно 
с ОМВД России по городскому 
округу Лобня проведены опера-
тивно-профилактические меро-
приятия по выявлению фактов 
нарушения миграционного за-
конодательства, в результате ко-
торых пять материалов направ-
лены на возбуждение уголовных 
дел.

Миграционные процессы в 
городе находятся под постоян-
ным контролем Администрации 
города и правоохранительных 
органов и осложнений на соци-
ально-политическую обстановку, 
в том числе в сфере противодей-
ствия терроризму, не оказывают.

обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Работа руководящего состава 
города в области ГО и ЧС в 2017 
году была направлена на совер-
шенствование состояния граж-
данской обороны Лобни. 

Городским звеном МОСЧС в 
учреждениях и организациях го-
рода проведено 112 учений и тре-
нировок. Для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций проведе-
но девять заседаний Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти городского округа Лобня, три 
внеплановых. 2017 год объявлен 
«Годом Гражданской обороны». 
Проведен конкурс 14 школьных 
кабинетов ОБЖ. Проведено 623 
мероприятия: конкурсы, виктори-
ны, спартакиады, открытые уроки 
и объектовые тренировки по те-

матике ОБЖ. В них приняли уча-
стие 13 134 человека. В 2017 году 
принято 32 нормативно-право-
вых акта в области ГОЧС и ПБ. За-
куплено 150 противогазов ГП-7Б.

По программе Губернатора 
Московской области установлено 
2 235 автономных пожарных из-
вещателя в 507 квартирах семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Для проведения 
профилактической работы в об-
ласти защиты населения от ЧС и 
ПБ задействованы 158 стендов с 
последующим размещением на-
глядной агитации. 

службы ЭКстренного 
оповещения 

По итогам 2017 года МКУ ЕДДС 
города Лобня имеет положи-
тельную оценку деятельности и 
находится в первой категории 
муниципальных образований, 
наладивших стабильную работу 
Системы-112 на местах в Москов-
ской области.

В отчетном году операторами 
Системы-112 города Лобня было 
принято и обработано более 
56 000 входящих вызовов, опера-
тивными дежурными ЕДДС в кру-
глосуточном режиме по различ-
ным каналам связи было принято 
и обработано более 26 000 обра-
щений граждан и организаций, 
многие из которых требовали 
комплексного решения с привле-
чением нескольких экстренных 
оперативных служб.

На рабочем месте оперативно-
го дежурного ЕДДС установлены 
и функционируют системы обе-
спечения безопасности жизнеде-
ятельности населения города: ав-

тономная метеостанция, прибор 
определения глобальных коор-
динат, региональная система опо-
вещения населения Московской 
области и система оповещения 
руководящего состава города.

Оперативный дежурный кон-
тролирует более пяти линий 
связи с экстренными оператив-
ными службами, службами жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
иными службами, обеспечиваю-
щими жизнедеятельность города.

Продолжилось развитие ком-
плекса технических средств Си-
стемы-112 Московской области. 
Работает мобильное приложение 
«Служба 112 Московской обла-
сти» с помощью которого имеется 
возможность передачи информа-
ции о происшествии с использо-
ванием СМС, есть возможность 
в автоматическом режиме пози-
ционировать происшествие на 
карте и получить консультации 
по вопросам оказания первой 
медицинской помощи, действиям 
водителей в случае ДТП и иных 
чрезвычайных ситуациях.

Только за сентябрь 2017 года 
при участии дежурной службы 
города, с использованием воз-
можностей геопозиционирова-
ния Системы-112 Московской 
области, было спасено семь че-
ловек, заблудившихся в лесных 
массивах.

В целях обучения работников 
ЕДДС по действиям в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций ежемесячно проводятся тре-
нировки с Главным управлением 
МЧС России по МО, все работники 
учреждения проходят обучение 
и повышение квалификации в 
специальном учебном центре 
«Звенигород».

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Особое внимание в 2017 году уделялось 
предупреждению ак тов терроризма и 
экстремизма

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
• Продолжить работу по профилактике терроризма, экс-

тремизма и незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ на территории города.

• Активизировать работу по предупреждению, расследо-
ванию и раскрытию преступлений.

• Продолжить развитие системы технологического обеспе-
чения региональной общественной безопасности и опе-
ративного управления «Безопасный регион».

• Повысить качество и доступность государственных услуг, 
оказываемых МВД России.

• Продолжить профилактику в сфере правонарушений, со-
кращения смертности и травматизма в результате дорож-
но-транспортных происшествий, правовое просвещение 
граждан.

• Противодействовать попыткам спровоцировать кон-
фликты на межнациональной или межконфессиональной 
почве.

• Привлекать население к вступлению в ряды доброволь-
ной народной дружины.

По программе Губернатора Московской области 
установлены 2 235 автономных пожарных 
извещателя в 507 квартирах семей, оказавшихся 
в трудной жизнен ной ситуации 


