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В 2018 году в бюджет городского округа Лобня по-
ступило 3 млрд рублей доходов. При этом собст-
венные доходы бюджета по отношению к 2017 году 

выросли на 9,7% и составили 1,5 млрд рублей. Таким 
образом, доля собственных доходов в общем объеме 
доходов составила 50,4%.

Бюджет горо-
да –  программ-
но-целевой. В нем 
предусмотрены 
расходы на реа-
лизацию 12 муни-
ципальных про-

грамм с общим объемом финансирования 2,878 млрд 
рублей. Доля расходов на реализацию муниципаль-
ных программ в общих расходах бюджета городско-
го округа составляет 96,4%.

Отметим, что в структуре расходов бюджета наи-
больший удельный вес занимают расходы на соци-
альную сферу –  2,1 млрд рублей, или 71,1% всех рас-

ходов бюджета. Финансовое обеспечение расходов 
социальной политики составило 86,9 млн рублей.

По-прежнему приоритетными направлениями оста-
ются ЖКХ, дорожное хозяйство и благоустройство го-
рода. Так, расходы на сферу ЖКХ в 2018 году составили 
87,3 млн рублей, из них 19,5 млн рублей Администра-
ция выделила на реализацию губернаторской про-
граммы «Мой подъезд». Расходы на благо устройство 
городского округа 
в 2018 году соста-
вили 213,4 млн руб-
лей, это 7,2% всех 
расходов бюджета. 
А финансирование 
на содержание до-
рожного хозяйст-
ва увеличилось на 
52,9% по сравнению 
с 2017 годом и соста-
вило 124 млн рублей.

Инвестиции
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ И НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ – 
ВЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ВО 
ВСЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Лобня – инвестиционно привле-
кательный город. И об этом гово-
рят факты. Свои проекты на тер-

ритории городского округа реализуют 
не только местные предприниматели, 
но и крупные компании с иностранным 
капиталом: «Зика» (производство доба-
вок в бетон), «Тетра Пак» (производство 

упаковки), «Делер НФ и БИ» (производ-
ство пищевых компонентов). 

Крупнейший инвестор города – «Ком-
пания Металл Профиль» завершает ре-
ализацию крупного инвестиционного 
проекта по строительству производ-
ственных комплексов покраски, цин-
кования металла и проката холодно-
катаного листа.

Компании «Звезда», «ЗТИ Металлпак», 
«Альконт» провели модернизацию обо-
рудования. Компания по производству 
косметических средств «Логистик» ре-
конструирует складское здание.

Началось строительство сразу трех 
торговых центров. Современные и ком-
фортные торговые объекты будут от-
крыты на улицах Ленина, Катюшки и 
Лейтенанта Бойко.

Благодаря активному расширению 
производств и развитию предприятий 
всех сфер в городе было создано 622 но-
вых рабочих места. 

5,4 млрд руб.
СОСТАВИЛ ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ В 2018 ГОДУ.

На 15%
ОБЕСПЕЧЕНО ПОВЫШЕ
НИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕ
НИЙ КУЛЬТУРЫ.

Бюджет города Лобня 
БЮДЖЕТ ГОРОДА ДОСТИГ 3 МЛРД РУБЛЕЙ.

Контрольно-счетная палата города Лобня
ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 
ГОРОДА, В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВОЗВРАЩЕНО 152 ТЫС. РУБЛЕЙ.

Основная работа Контрольно-счет-
ной палаты –  выявление возмож-
ных резервов увеличения доход-

ной части бюджета города, снижение 
нагрузки на расходную часть бюдже-
та города, выявление неэффективно-
го, неправомерного, нецелевого расхо-
дования бюджетных средств.

Специалисты КСП проверили расхо-
ды на реконструкцию детских садов 
«Чайка», «Полянка», «Зоренька» и «Ря-
бинка». Была проведена проверка це-
левого и эффективного расходования 
бюджетных средств школой № 9.

Кроме того, специалисты Контрольно-
счетной палаты проверили расходование 

средств в рамках реализации муници-
пальных программ «Социальная Лоб-
ня» и «Развитие спорта в городе Лобня», 
а также расходы на обучение студентов-
врачей и работников сферы образования, 
долги по квартплате по муниципальным 
квартирам и эффективность работы уч-
реждений спорта города.

Еще одно важное направление рабо-
ты –  проверка годовой бюджетной от-
четности города Лобня, разработка за-
ключений на исполнение бюджета города 
Лобня за 2017 год, на проект бюджета на 
2019–2021 годы, на подведение итогов 
об исполнении бюджета города по ито-
гам кварталов, на суммовые изменения 
бюджета в течение финансового года.

Теперь все новости о работе Контрольно-
счетной палаты можно посмотреть на офи-
циальном сайте органа: http://ksp-lobnya.ru/.

  57,0% ОБРАЗОВАНИЕ

  5,5%  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

  5,7%  КУЛЬТУРА

  2,9%  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  7,2%  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  4,2%  ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

  2,9%  ЖКХ

  14,6% ДРУГИЕ РАСХОДЫ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА: 

 ОСНОВНЫЕ 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –  
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ.
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Муниципальное имущество
В 2018 ГОДУ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
ПОСТУПИЛО 37,9 МЛН РУБЛЕЙ.

Стоимость муниципального имущества увели-
чилась по сравнению с 2017 годом на 0,69 млрд 
руб лей, она составляет 9,69 млрд рублей. Это са-

мый большой рост стоимости муниципального иму-
щества за последние три года.

Отметим, что увеличение стоимости основных 
фондов произошло по нескольким причинам. Во-
первых, оно связано с  вложениями бюджетных 
средств в ряд проектов. Речь идет о строительст-
ве индивидуальных тепловых пунктов в зданиях 
школ № 4, 5, 7, а также о приобретении пяти квар-
тир для детей-сирот и для муниципальных нужд. 
Кроме того, за счет местного бюджета была по-

строена ливневая канализация, проведена рекон-
струкция уличного освещения. Администрация 
также вложила средства в обустройство детских 
площадок и пешеходных зон. В рамках муници-
пальных контрактов был проведен монтаж сис-
тем видеонаблюдения по программе «Безопас-
ный регион».

Вторая причина увеличения стоимости муници-
пального имущества –  безвозмездная передача в соб-
ственность городского округа ряда объектов. Так, по 
губернаторской программе в городе были построе-
ны и переданы в муниципальную собственность семь 
больших межквартальных площадок. В рамках инве-

стиционных контрактов и договоров о застроенной 
территории в муниципальную собственность было 
передано 828,1 кв. м жилого фонда и 910 кв.м нежи-
лых помещений, а также две водонасосные и одна ка-
нализационная станция.

Предпринимательский климат
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, И ЭТО ОТМЕЧАЮТ САМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ 
ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕСОМ ВЫСТРАИВАТЬ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ.

Город всегда готов поддержать социально ориен-
тированные предприятия. Так, в 2018 году три 
организации на конкурсной основе получили 

финансовую поддержку в рамках муниципальной 
программы «Предпринимательство» –  подпрограм-
мы «Малое и среднее предпринимательство».

Кроме того, субъектам малого и среднего пред-
принимательства была оказана поддержка в разме-
ре 2 млн рублей на частичную компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг). По результатам уча-
стия в конкурсе субсидии получили три предприятия: 
«Формалайн», «ТСФ «Спецпрокат», «Камелия НПП».

Для развития бизнеса очень важ-
но создать максимально комфорт-
ные условия. Речь идет о предостав-
лении муниципального имущества 
на льготных условиях, прежде всего 
организациям, оказывающим жите-
лям образовательные, медицинские, 
бытовые услуги, а также услуги по 
физической культуре и спорту. В об-
щей сложности таким компаниям 
по льготной арендной ставке предоставлено 3935,6 
кв.м площадей.

Установлены льготные коэффициенты видов дея-
тельности при расчете арендной платы за муници-

пальное помещение для социально ориентирован-
ных организаций –  от 0,2 до 0,5.

Установлен мораторий на индексацию годовой 
ставки арендной платы за недвижимое имущество.

В целях развития инвестиционной 
политики на территории городского 
округа для инвесторов организациям, 
осуществляющим капитальные вло-
жения в объекты основных средств 
стоимостью не менее 100 млн рублей, 
установлена льгота в виде уменьше-
ния ставки земельного налога на 50%.

В целях обеспечения субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства информационной и консульта-

ционной поддержкой, обсуждения актуальных для 
предпринимателей вопросов в течение года прово-
дились регулярные встречи главы городского окру-
га и служб с представителями бизнес-сообщества.

МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ

В результате работы Межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов дополнительно получено 
66,5 млн рублей налоговых платежей и 10 млн руб
лей арендных платежей.
В рамках работы комиссии проведено 12 заседаний, 
на которых рассмотрена деятельность 243 организа
ций и индивидуальных предпринимателей.
В рамках реализации проекта Правительства Мос
ковской области по вовлечению в налоговый оборот 
объектов капитального строительства проведена 
работа по постановке на учет 159 новых объектов 
и уточнены данные по ранее зарегистрированным 
586 объектам.

СТОИМОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 

 ДОХОД ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ 
ПРИВАТИЗАЦИИ И АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

2015 2016 2017 2018

7,69
млрд руб.

8,5
млрд руб.

9,0
млрд руб.

9,69
млрд руб.

2015 2016 2017 2018

46,0
млн руб.

45,6
млн руб.

40,9
млн руб.

37,9
млн руб.

25,4
млн руб.

24,3
млн руб.

21,4
млн руб.

18,3
млн руб.

2 млн руб.
– ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСТВА.

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НА КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2015 2016 2017 2018

135,9
ГА

148,7
ГА

152,2
ГА

153,2
ГА

9,69 млрд руб.
СОСТАВЛЯЕТ СТОИМОСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.
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ИЗ ДОЛЬЩИКОВ – В НОВОСЕЛЫ!

Дольщики Спортивной, 1 и «Лобня Сити» 
получили ключи от своих квартир.

Строительство сразу нескольких 
проблемных объектов заверши-
ли в Лобне в 2018 году. Введены в 

эксплуатацию два корпуса жилого ком-
плекса «Лобня Сити». Ключи от своих 
квартир получили и жильцы дома 1 по 
ул. Спортивная. 

Ход строительства всех проблем-
ных объектов находился на постоян-

ном контроле главы городского округа 
Евгения Смышляева, который каждую 
неделю в рамках «Строительного чет-
верга», а иногда и чаще, решал с лобнен-
цами проблемы строительства объек-
тов: лично выезжал на стройку, проводил 
встречи с дольщиками и застройщика-
ми. Как отмечают дольщики, для разъ-
яснения возникающих вопросов они 

даже не записывались на прием, пото-
му что представители Администрации 
и глава города постоянно были на связи.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Свою работу начал детский сад «Ла-
сточка» на ул. Жирохова, построенный 
в рамках реализации губернаторской 
программы «Детские сады». В новом 
микрорайоне много молодых семей, 
и открытия детского сада люди жда-
ли давно.

На сегодняшний день «Ласточка» – са-
мый современный детский сад Лобни, 
в котором предусмотрено все для раз-
вития ребенка: спортивный зал, игро-
вые площадки, современные малые ар-
хитектурные формы и многое другое.

Новый детсад рассчитан на шесть 
групп, посещать которые будут 125 ре-
бят. Причем там предусмотрены и ясель-
ные группы, для малышей в возрасте от 
полутора до трех лет. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА «МОСКВИЧ»!
Обновленный стадион «Москвич» по 
качеству оснащения, без преувели-
чения, является самым современным 
спортивным объектом в городе. 

Напомним, реконструкция стадио-
на при подготовке к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года проходила в рам-
ках государственной программы Мос-
ковской области «Спорт Подмосковья». 
Теперь «Москвич» полностью соответ-

ствует всем требованиям FIFA. Разме-
ры поля с разметкой составляют 120 на 
80 метров, 499 посадочных мест преду-
смотрено на зрительских трибунах. Бла-
годаря новой инфраструктуре на ста-
дионе можно проводить матчи любого 
уровня, вплоть до игр сборных команд 
и ведущих клубов страны.

При этом спортивный объект поде-
лен на несколько зон: общедоступные 
территории – трибуны, туалеты, про-
гулочные зоны, лавочки, и площадки 
для занятий спортом. Здание админи-
стративно-бытового комплекса, вклю-
чающее зал для пресс-конференций, 
две раздевалки, 11 душевых и комна-
ты отдыха, предназначено для спор-
тивных клубов и секций, базирующих-
ся на «Москвиче». 

Стадион открыт для всех горожан. 
Здесь проходят тренировки городских 
клубов и секций, зимой на стадионе 
была проложена лыжня, а в конце фев-
раля прошел фестиваль скандинавской 

ходьбы. Большинство участников го-
ворят о том, что после реконструкции 
«Москвич» стал их любимым местом в 
городе для занятий спортом.

ЛИКВИДАЦИЯ  
ВТОРОЙ СМЕНЫ В ШКОЛАХ
Три пристройки к существующим 

образовательным учреждениям и но-
вая школа – таков план развития сферы 
образования на ближайшие несколь-
ко лет. Пристройками для младших 
классов, на 400 мест каждая, в рамках 
государственной программы «Обра-
зование Подмосковья» прирастут шко-
лы № 4, 5 и 6. Причем строительство 
пристройки к школе № 6 планирует-
ся начать в этом году, проектирование 
уже завершено. Начато проектирова-
ние пристройки на 400 мест к зданию 
школы №4.

Сегодня прорабатываются земельные 
участки для размещения общеобразо-

вательной школы на 1100 мест и при-
стройки к школе № 5. 

Появление этих объектов позволит 
создать в Лобне более 2000 учебных 

мест – таким образом, проблема пере-
полненности школ и второй смены бу-
дет решена.

В 2018 году введено 
в эксплуатацию 
87452,7 кв.м жилых 
помещений в 
многоквартирных 
жилых домах 
по адресам:

Учет и распределение жилья
БОЛЕЕ 30 СЕМЕЙ ЛОБНЕНЦЕВ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ЖИЛЬЕМ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ НА 2017-2021 ГОДЫ».

Поддержка молодых семей и 
обеспечение жильем детей-
сирот, социальная ипотека – 

это те необходимые меры поддержки 
жителей, которые работают в Лобне. 
С 2017 года в городе активно реали-
зуется муниципальная программа 
«Жилище на 2017-2021 годы», в рам-
ках которой отдельные категории 
граждан могут рассчитывать на по-

лучение жилья на различных льгот-
ных условиях.

Так, в 2018 году по договорам социаль-
ного найма получили жилье 13 семей, 
еще 18 семьям предоставлено жилье по 
договорам найма специализированно-
го жилого помещения. Еще одна моло-
дая семья приобрела благоустроенную 
квартиру с помощью предоставленной 
социальной выплаты за счет средств 

бюджетов всех уровней в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Лобня».

Три квартиры по договорам специ-
ализированного найма жилого поме-
щения за счет субвенции Московской 
области и дополнительно выделенных 

средств из бюджета города Лобня по-
лучили дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей.

Благодаря реализации подпрограммы 
«Социальная ипотека» двум учителям 
предоставлена компенсация на пога-
шение части основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту на при-
обретение жилого помещения за счет 
средств бюджета Московской области 
и бюджета города Лобня.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

По каждому приоритетному направлению обеспечить выполнение конкретных 
мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа Лобня 
Московской области «Жилище на 20172021 годы» с целью поддержки отдельных 
категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных 
условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных соци
альных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств. 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

1. Начать строительство пристройки 
к средней общеобразовательной 
школе №6.
2. Завершить проектирование 
пристройки к средней общеобразо
вательной школе №4.
3. Приступить к проектированию 
общеобразовательной школы на 
1100 мест и пристройки к школе № 5. 
4. Ввести в эксплуатацию многоквар
тирные жилые дома по адресам:

– мкр. Красная Поляна, ул. Спор
тивная, д.1, корп.2;
– мкр. № 3, ул. Батарейная, д.8;
– мкр. Катюшки (север), д. 4, 5.

КОММЕНТАРИЙ 

Глава городского округа Лобня 
Евгений СМЫШЛЯЕВ:
– Регулярно мы совершаем выезды 
на объекты строительства и 
оказываем максимально возможное 
содействие застройщикам 
в решении всех возникающих 
проблем. Наша задача и один из 
главных приоритетов – сделать 
так, чтобы в Лобне не осталось 
«долгостроев».

МНЕНИЕ 

Екатерина ЛОВЧИНСКАЯ 
(ул. Спортивная, 1):

– Если честно, я знала, что когда-
нибудь этот дом все равно достроят. 
Не хотелось уходить в десятилетия. Но 
в том, что свои квартиры мы получим, 
я не сомневалась. Администрация с 
нами всегда была на связи. Сначала 
Николай Николаевич Гречишников, 
потом Евгений Викторович Смышляев. 
Он встречался с нами еженедельно, 
а иногда и чаще. Ни о какой 
предварительной записи на прием 
речи не шло – Евгений Викторович 
всегда находил на нас время. И именно 
Администрация «протолкнула» наш 
вопрос. За это им большое спасибо! 

Строительство
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Благоустройство
С 2018 ПО 2022 ГОД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». ЕЕ ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И 
КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

КРАСИВЫЕ ДВОРЫ

Наш город завершил год с очень 
хорошими показателями по бла-
гоустройству дворов. Было про-

ведено обустройство детских игровых 
площадок, установка информационных 
стендов, наружного освещения и пло-
щадок для сбора мусора. Вместе с этим 
проводились благоустройство парко-
вочных зон, озеленительные работы, 
установка лавочек и урн. Напомним, 
что в 2018 году в Лобне было приведе-
но в надлежащее состояние 18 дворо-
вых территорий. 

В Лобне лидером среди дворов по ко-
личеству проголосовавших жителей 
снова стал двор на ул. Ленина, д. 23 – 
ул.Юбилейная, д. 8. За него проголосо-
вали 75 жителей прилегающих домов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Маленькие жители Лобни теперь объ-
единяются для игр на больших межквар-
тальных детских площадках, которые уста-
новили по губернаторской программе. В 
2018 году таких площадок появилось че-
тыре: на улицах Спортивная, 3, Чайков-
ского, 18, Чкалова, 3, 5, и на Свободном 
проезде. Каждая площадка выполнена в 
определенном стиле. Ребята могут очу-
титься в лесу, почувствовать себя космо-
навтами или пиратами на корабле. Там 
есть возможность заниматься спортом в 
зоне воркаута, отдыхать на скамейках, а 
еще – не беспокоиться о том, что можно 
получить травму, ведь под ногами ле-
жит специальное резиновое покрытие.

Играть можно как днем, так и вече-
ром. Все площадки хорошо освещены.

Обычные детские площадки тоже не 
оставили без внимания. На них уста-
навливали новые малые архитектурные 
формы, проводили замену резинового 
покрытия. Заменили более 100 подвесов 
качелей на более безопасные, мягкие. К 
слову, новую детскую площадку обустро-
или в частном секторе между ул. Высо-
ковольтная и переулком Дачный.

Ребята постарше с удовольствием про-
водят время на спортивных площад-

ках. За 2018 год на пятнадцати из них 
заменили резиновое покрытие, в том 
числе за счет средств, сэкономленных 
по итогам торгов. Бетонное основание 
и современное покрытие теперь есть на 
спортплощадках на Букинском шоссе, 
13, и ул. Калинина, 32.

На семнадцати спортивных площад-
ках произведен ремонт спортинвента-
ря. Обустроена баскетбольная площад-
ка с новым резиновым основанием и 
ограждением на ул.Чайковского, 21, ре-
конструирована и разделена на две ча-
сти площадка на ул. Чехова, 14. Над не-
сколькими спортивными площадками 
натянули ограждающие сетки. Прове-
ден ремонт ограждений.

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Сто семьдесят семь новых урн устано-
вили в городе за прошедший год. Отре-
монтировали 56 контейнерных площа-
док, шесть – в частном секторе, 50 – на 
территориях многоквартирных домов. 
С территории города вывезено 60 тыс.
куб.м твердых коммунальных отходов 
и крупногабаритного мусора. Ликви-
дировано 10 тыс.куб.м несанкциони-
рованных свалок.

ДОРОГИ, ДОРОЖКИ,  
ТРОПИНОЧКИ
Ответственные службы в прошлом 

году привели в порядок 19755 кв.м вну-
тридворовых дорог. Отремонтирова-
ли 4635 кв.м тротуаров, обустроили 
1008 машиномест на парковках. На 
ул.Московская, 1, произведена расчист-
ка территории с организацией осно-
вания под парковочное пространство.

Завершенный вид проделанной рабо-
те придает бордюрный камень, его уста-
новили в количестве 2279 штук.

На участке от ул. Киово до плотины на 
озере Киово и от плотины до ул. Желез-
нодорожная произведен ремонт пеше-
ходных дорожек, спусков и пандусов. Та-
кая же работа проделана на ул. Борисова.

На территории Киовского парка и на 
Аллее Славы дополнительно установ-
лено восемь информационных стен-
дов. Вымощена дорожка к «каменному 
городку», произведено строительство 
памятной зоны, посвященной истории 
села Киово. Там установлены столбы ог-
раждения с цепями и большой валун с 
металлической стилизованной вери-
тельной грамотой. К ним ведет моще-
ная дорожка.

Для предотвращения несанкциони-
рованного въезда на территорию парка 
дополнительно установлен шлагбаум.

В городе постоянно проводятся рабо-
ты по ремонту памятных мест.

И ЕЩЕ НЕМНОГО  
ИНФОРМАЦИИ…
В частном секторе отремонтировано 

и восстановлено более 500 пог.м лив-
невых канав и труб. Ремонт коснулся 
ул.Панфилова, Киово, Березовая, Жу-
ковского, Высоковольтная, Колхозная 
и Офицерская.

От ветхих строений расчистили участ-
ки на ул.Батарейная и Аэропортовская.

Город стал не только просторнее, но 
и светлее – установлены 271 новая опо-
ра освещения, 338 светильников. При 
их установке использовалось 780 пог.м 
проводов.

В 2018 ГОДУ ПРОВЕДЕНО  
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ ПО АДРЕСАМ:

– Монтажников, д. 2, 3, 6, 8, Строителей, 
д. 5, 7, Мирная, д. 16, Ленина, д. 43, 45, 
45а, 47
– ул.Аэропортовская, д. 7, 9
– ул.Калинина, д.3, 3а, 7, 
ул.Фестивальная, д.1
–  ул.Чайковского, д. 17, 21, 23

Адреса, включенные в план  
по поручениям, обращениям и т.д.
– Букинское шоссе, д.2/1, 2/2, 4, 6, 8, 10
– ул.Молодежная, д. 10, 4б
–  ул.Деповская, д. 1, 2, 3, 6, 8
– ул.Силикатная, д. 4/1, 4/2
– ул.Чайковского, д. 7, 9, 11, 13
– ул.Чайковского, д.1, 4, 3, 6
–  ул.Булычева, д. 10, 12
– ул.Калинина, д. 30, 32, 34
– ул.Краснополянская, д.33, 35
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Дорожное хозяйство
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СОДЕРЖАЛИСЬ 
В НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДО-
РОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» КРУГЛОГОДИЧНО ПРОВОДИТСЯ 
ЦЕЛЫЙ РЯД РАБОТ.

Проезжая часть дорог и тротуары зи-
мой очищаются от снега, летом –  
от мусора и пыли. Весной и осенью 

красят бордюрный камень и элементы 
обустройства, например, ограждения. 
И конечно же, проходит ямочный ремонт.

ЛАТАЕМ ЯМЫ

В 2018 году по поручению губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
в Лобне еженедельно устранялось не ме-
нее 100 кв. м ям во дворах и на дорогах. 
Таким образом, в течение строительно-
го сезона 2018 года площадь ямочного ре-
монта составила 12165 кв. метров.

Уменьшения процента площади не-
обходимого ямочного ремонта по срав-
нению с 2017 годом удалось добиться за 
счет полного планового ремонта проез-
жей части дорог, а также дополнительных 
работ по ремонту «картами». Таким обра-
зом отремонтировано более 500 кв.м до-
рожного полотна.

ЗАПЛАНИРОВАНО? СДЕЛАЕМ

Плановый ремонт дорожного полот-
на в 2018 году охватил сразу несколь-
ко микрорайонов. На Красной Поляне 
отремонтировали участок дороги от 
ул. Гайдара до ул. Красная. Отремон-

тировали дорогу на ул. Лесная, на чет-
ной стороне ул.Керамическая и в част-
ном секторе на ул.Лейтенанта Бойко. 
В Луговой отремонтировали две доро-
ги: по ул. Колхозная и ул. 35-й Стрел-
ковой бригады. В Восточном теперь 
по-новому выглядит дорога на ул. 
Киово-Парковая.

Общая площадь ремонта составила бо-
лее 14,5 тыс. кв. метров.

С привлечением софинансирования из 
бюджета Московской области в 2018 году 
произведен ремонт муниципальных до-
рог на ул.Западная, Спортивная, Пушки-
на, Фрунзе, Кольцевая и Калинина. Об-
щая площадь ремонта составила 23547 
кв.метров.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В связи с высокой эффективностью 
аукционных процедур в 2018 году уда-

лось провести дополнительный ре-
монт автодорог в Трансформаторном 
переулке и на ул.Липовая. На Букин-
ском шоссе отремонтировали участок 
от д. 18 до д. 28а.

Были отремонтированы также участ-
ки дорог на ул.Научный 
городок, 8–19, Крас-
нополянская, 29–31 
и Чайковского, 18–20.

Общая площадь до-
полнительных ремонт-
ных работ составила 
более 8 тыс. кв.метров.

Обновляется не толь-
ко дорожное полот-
но, но и прилегающие 
территории, например, тротуары. Их 
в 2018 году отремонтировали более 
4635 кв.метров.

Проведен ремонт основной пеше-
ходной зоны города на четной сторо-
не ул. Ленина. Его площадь составила 
2548 кв.метров.

Отремонтировано 1023 кв.м троту-
ара в Березовой роще. До недавнего 
времени потрескавшийся асфальт был 
и на улице 40 лет Октября. Теперь там 
вместо ям –  новый асфальт, протяжен-
ность –  97 метров. На ул.Крупской возле 
дома 14а тротуар тоже привели в надле-
жащий вид. Мамочки с колясками те-

перь проходят только здесь, ведь кол-
добин больше нет. Лобненцы отмечают, 
что на этом участке стало не только кра-
сиво, но и чисто.

Общая площадь ремонта и строитель-
ства составила более 4,6 тыс. кв.метров.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Для усиления безопасности пешеходов 
и соблюдения скоростного режима ав-
тотранспорта в городе было обустроено 
38 новых искусственных дорожных не-
ровностей, на всех автодорогах нанесена 
горизонтальная разметка. Установлено 
новых и заменено поврежденных –  340 
дорожных знаков. Выполнено 45 пони-
жений на тротуарах и переходах.

ЕСТЬ ГДЕ  
ПРИПАРКОВАТЬСЯ
За год появилось и несколько парко-

вок. По просьбам жителей, поступавшим 
в Администрацию и на портал «Добро-
дел», одна появилась во дворе дома 9 на 
ул.Чехова. Вторая –  на ул. Чехова, 10. А на 

парковке во дворе дома 
14 по ул.Борисова могут 
ждать своих владель-
цев сразу около деся-
ти машин.

Немного другая исто-
рия с парковкой у дома 
15, тоже по улице Чехо-
ва. Раньше здесь была 
огромная лужа, теперь 
на ее месте –  новые пар-

ковочные места. Все работы проведены за 
счет средств городского бюджета.

Еще одно парковочное пространство 
сделали на разворотном круге у ЛЦГБ, его 
площадь составила 1005 кв.метров. Поя-
вилась парковка площадью 1700 кв.метров 
на ул.Текстильная, 10–12.

Общая площадь строительства и ре-
монта составила 4141 кв.метра.

Работа с обращениями граждан ведет-
ся постоянно. В 2018 году в отдел дорож-
ного хозяйства и транспорта поступи-
ло 10194 обращения. В качестве отчета 
по их выполнению представлено 23876 
фотографий.

МНЕНИЕ 

Виктор КОЛОБАЕВ  
(о дороге на ул.Пушкина):

– Раньше здесь был разбитый 
асфальт и сплошные колдобины, 
«заплатки» отваливались бук-
вально через месяц. Создавалось 
впечатление, что дорогу лет сорок 
не ремонтировали. Теперь стало 
очень хорошо, совсем дорога дру-
гая. Здорово, что вместе с полот-
ном подновили пешеходные зоны 
и заменили бордюрный камень. 

77 605 кв. м 
дорог
ОТРЕМОНТИРОВАНО  
В 2018 ГОДУ.

10 194 
обращения
ПОСТУПИЛО В ОТДЕЛ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ТРАНСПОРТА.
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ЖКХ 
В ЛОБНЕ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНО 
55 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
КОМПОНЕНТ КАПРЕМОНТА

В жилищном фонде Лобни на се-
годняшний момент насчитыва-
ется 534 многоквартирных дома, 

половина подъездов которых уже от-
ремонтирована в рамках губернатор-
ской программы 
«Мой подъезд». 
На этот показа-
тель мы вышли по 
итогам 2018 года. 
355 подъез дов 
привели в поря-
док, а еще 180 бу-
дут отремонтиро-
ваны в 2019 году. 
Капитальный ре-
монт подъездов 
по-лобненски — 

это всесторонний, а не шаблонный 
подход к решению вопроса. Так, за-
мену окон в подъездах с точки зрения 
законодательства относят не к капи-
тальному, а к текущему ремонту, ко-
торый осуществляется за собственные 
средства жителей. Однако у нас за счет 
средств местного бюджета в 2018 году 

успешно прове-
ли замену дере-
вянных окон на 
пластиковые в 
153 подъездах. 

Замена осу-
ществлялась в 
рамках муни-
ципальной про-
граммы «Фор-
м и р о в а н и е 
комфортной го-
родской среды 

городского округа Лобня». В 14 домах 
новые оконные блоки были установ-
лены в качестве поощрения жителей 
за активное участие в различных го-
родских программах и активную жиз-
ненную позицию. В общей сложно-
сти программа позволила увеличить 
тепловую защиту порядка 40 домов.

По данным Администрации город-
ского округа Лобня, план ремонтных 
работ за прошлый год был выполнен 
на 90% (47 из запланированных 58 до-
мов отремонтированы). Ремонт не-
завершенных объектов перенесен на 
2019 год. Так и в прошлом году под-
рядчики четко завершили работу по 
перенесенным с 2017 года объектам.

Количество компонентов ремонта 
зависит от конкретного состояния 
дома. Из 47 домов в 33 были выполне-
ны фасадные работы, в 19 – инженер-
ные системы, в 14 – заменены кров-
ли, в четырех домах заменили лифты. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЛОБНЯ

Количество жалоб в сфере ЖКХ резко 
сокращается, если достигнута макси-
мальная прозрачность расчетов за ком-
мунальные услуги, а у жителей есть воз-
можность экономить. По итогам 2018 

года в 55 МКД установили общедомо-
вые приборы учета горячей и холодной 
воды. Как известно, только наличие та-
кого оборудования позволяет собствен-
никам платить за фактический объем 
потребленных коммунальных ресурсов. 
В рамках муниципальной программы 
«Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективно-
сти в городском округе Лобня» жите-
ли 67 муниципальных квартир полу-
чили индивидуальные счетчики воды 
и электроэнергии. 

В рамках данной программы еще три 
муниципальные школы стали энер-

гоэффективными. В прошлом году в 
школах № 4, № 5 и № 7 коммуналь-
щики успешно установили индиви-
дуальные тепловые пункты (ИТП). 
Снижение энергопотребления школ 
и детских садов позволяет обеспе-
чивать их теплом за счет мощностей 
действующих котельных и сетей цен-
трализованного теплоснабжения. По-
вышенное потребление энергоресур-
сов вынудило бы в срочном порядке 
создавать новые котельные.

Что касается электроснабжения всего 
города, то за прошедший год в Лобне 
отремонтировали и модернизирова-
ли 48 трансформаторных подстанций 
(ТП) и ввели в эксплуатацию две но-
вых. Капитальный ремонт позволил 
позаботиться даже об их художест-
венном оформлении. Проложено 1,5 
км низковольных кабельных линий 
и 0,3 км воздушных линий. 

ЛОБНЕНСКИХ УЛИЦ  
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ
В городе остается все меньше «тем-

ных мест». В рамках реализации ре-
гионального проекта «Светлый город» 
наружное освещение было дополни-
тельно обустроено на 11 улицах: сквер 

ул.Жирохова; ул.Спортивная 
(д. 7, корп.3), ул.Деповская, (д. 
1, 2, 8, 6), ул.Высоковольтная, 
(д. 15 и 33), ул. Молодежная 
(д. 4 а, б), Букинское шоссе 
(д. 14), Дмитровский — 2 (д. 
4), а также на улицах Запруд-
ная, Озерная и Рабочая. Ад-
реса выбирались с учетом по-
желаний жителей на портале 
«Добродел».

Безопасность самых малень-
ких жителей Лобни в связи с коротким 
световым днем требует незамедлитель-
но решать вопрос с освещением детских 
площадок. В 2018 году осветили еще 
14 детских площадок за счет исполь-
зования средств городского бюджета 
в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды городского округа Лобня». 
Программа позволила осветить еще 
семь улиц: ул.Ольховая, ул.Горького 
(мкр. Луговая), ул.Комиссара Агапо-
ва от д. 4 до д. 9; ул.Луговая (мкр. Лу-
говая), ул.Полевая; ул.Кленовая, Доб-
ров переулок. 

875 деревянных 
оконных блоков 
В ПОДЪЕЗДАХ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ ЛОБНИ ЗАМЕНИЛИ  
НА ПЛАСТИКОВЫЕ. 

Более  
12 тыс. ответов 
БЫЛО ДАНО НА ОБРАЩЕНИЯ ЖИ
ТЕЛЕЙ ЛОБНИ В УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА  ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ. 
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Социальная защита
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ГОРОДА –  АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НУЖДАЮЩИХСЯ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН.

В Лобне ведется единая электрон-
ная система учета граждан, име-
ющих право на меры социаль-

ной поддержки. Более 27 тыс. человек, 
почти третья часть жителей города, по-
лучают меры социальной поддержки за 
счет различных бюджетов.

Правом на реализацию выплаты ре-
гионального материнского капитала на 
улучшение жилищных условий и обра-
зование детей воспользовались 136 че-
ловек на общую сумму 14 млн рублей.

В 2018 году за счет регионального бюд-
жета были предоставлены дополнитель-
ные меры социальной поддержки:

– единовременная денежная выплата 
5 тыс. рублей гражданам в возрасте 70 лет 
и старше, получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

– бесплатный проезд на автомобиль-
ном и городском наземном электриче-
ском транспорте Москвы гражданам, до-
стигшим возраста 60 лет и старше.

В связи с изменением пенсионного за-
конодательства Российской Федерации 
в части повышения общеустановленного 
пенсионного возраста в законодательст-
во Московской области внесены новые 
льготные категории:

– лица, достигшие предпенсионно-
го возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым с 1 ян-
варя 2019 года установлены меры соци-
альной поддержки, аналогичные мерам 
социальной поддержки для пенсионе-
ров, являющихся ветеранами труда, ве-
теранами военной службы и лицами, на-
гражденными знаком «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России»;

– лица, осуществляющие уход за ин-
валидами I и II группы – ежемесячная 
денежная выплата в размере двукрат-
ной величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Московской обла-
сти для пенсионеров.

И ОБЩЕНИЕ, И ОБРАЗОВАНИЕ

Театральная студия, «Клуб глухоне-
мых» и целый «Университет третьего 
возраста». Именно эти проекты активно 
развивают сотрудники  ЛКЦСОН в Отде-
лении дневного пребывания. Здесь по-
жилые люди могут не просто найти об-
щение, но и получить дополнительное 
образование, а значит, шанс самореали-
зоваться и в «третьем возрасте».

Так, в «Университете третьего воз-
раста», например, можно не только по-
стичь азы правовой и финансовой гра-
мотности, но и узнать много полезного 
о здоровье. Здесь также учат IT-техноло-
гиям, английскому и, внимание, хип-хо-
пу! Насколько востребованы такие кур-

сы в среде пенсионеров –  судите сами. 
В 2018 году студентами университета 
стали 234 человека, в театральной сту-
дии постоянно занимается целая труппа 
артистов –  35 пенсионеров (к слову, они 
иногда дают спектакли, так что можно 
стать зрителем).

Однако одними занятиями жизнь 
 ЛКЦСОН не ограничивается. Здесь, безу-
словно, работают и отделения обслу-

живания на дому, их пять. В отделении 
срочного обслуживания можно получить 
разовую быструю помощь: научиться 
пользоваться гаджетом, воспользовать-
ся прокатом или получить юридическую 
помощь. Существует в этом отделении 
и «Школа ухода за инвалидами».

Новшество 2018 года –  проект «Со-
циальное знакомство на дому», в рам-
ках которого с помощью видеомоста 
знакомятся те, кто однажды оказал-
ся в одинаково страшной ситуации. 
В этом году по скайпу была организо-
вана встреча ветеранов Великой Отече-

ственной войны (г. Лобня –  г. Волгоград; 
г. Лобня –  г. Санкт-Петербург).

Благотворительные акции –  еще одно 
направление работы центра. В этом году 
с помощью волонтеров прошли акции 
«Чистый дом», «Чистый двор», «Чистые 
окна», а при участии 680 человек было 
сформировано 380 продуктовых набо-
ров в рамках проекта «Добрая покупка».

ПОМОЧЬ ТЕМ, КОМУ ТРУДНО

Лобненский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
проводит большую работу по профилак-
тике семейного неблагополучия, безнад-
зорности, беспризорности и социаль-
ной дезадаптации несовершеннолетних.

В Центре работают три отделения:
•Отделение диагностики и социальной 

реабилитации –  прошли реабилитацию 
48 детей, из которых 44 ребенка возвра-
щены в семьи, переданы под опеку трое 
детей, один отчислен в связи с наступле-
нием совершеннолетия.

• Отделение реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья –  зачисляются 
дети и подростки, имеющие 
статус «инвалид» или «с огра-
ниченными возможностями 
здоровья», в возрасте от 3 до 
18 лет, имеющие различные 
нарушения в развитии. В от-
делении оборудованы поме-
щения: игровая комната, ка-
бинет логопеда-дефектолога, 
кабинет специалиста по со-

циальной работе, спортивный зал, ка-
бинет психолога –  комната релаксации.

В 2018 году в отделении прошли реа-
билитацию 147 детей, из них 99 детей-
инвалидов и 48 детей с ОВЗ.

• Отделение участковой социальной 
службы –  на учете состоят 194 семьи 
(в них 285 детей), из них на патронаже 
находятся 108 семей (в них 166 детей). 
В связи с нормализацией обстановки 
в семье в 2018 году 25 семей было сня-
то с патронажа.

На базе Краснополянского дома ре-
бенка в «Школе приемных родителей» 
в 2018 году прошли обучение 24 челове-
ка, под опекой находятся 108 детей, 73 –  
в приемных семьях, 62 –  усыновлены.

НЕТ РАБОТЫ?  
В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ!
В 2018 году в Лобненский центр заня-

тости населения обратились за предо-
ставлением государственных услуг 3682 
человека. Трудоустроены –  692 челове-
ка. Пособие по безработице получили 
396 человек, из них 79 получали стипен-
дию в период профобучения.

Открыли собственное дело при содей-
ствии службы занятости населения во-
семь человек.

Проведено шесть ярмарок вакансий 
учебных и рабочих мест, в которых при-
нимала участие 51 организация, ярмар-
ки посетили 2172 гражданина.

На 31 декабря 2018 года численность 
безработных граждан составляла 174 че-
ловека, заявленная работодателями по-
требность в работниках –  378 вакансий, 
из них по рабочим профессиям –  283.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
СВЫШЕ 15 МЛН РУБЛЕЙ В 2018 ГОДУ НАПРАВЛЕНО НА ОЗДО
РОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ. БОЛЕЕ 10 ТЫС. ДЕТЕЙ БЫЛИ 
ОХВАЧЕНЫ ОРГАНИЗОВАННЫМ ОТДЫХОМ. 

4 927 детей бесплатно занимались на летних 
досуговых площадках, организованных 

в  микрорайонах города на базе учреждений культуры. 

318 подростков работали в трудовых бригадах.

4 865 детей отдохнули в различных лагерях, 
из них 533 ребенка, находящихся 

в трудной жизненной ситуации – бесплатно. 

23 286 
пенсионеров
СОСТОЯТ НА УЧЕТЕ В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЛОБНИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 4672 ИНВАЛИДА, 
ИЗ КОТОРЫХ 229 – ДЕТИИНВАЛИДЫ. 
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ В ЛОБНЕ – 
14744,75 РУБ. 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
В ЦИФРАХ:

63 из 79 муниципальных уч
реждений образования, 

культуры и спорта – доступны

8 пандусов установлено 
в жилых домах

45 съездов с тротуаров и 
пешеходных переходов 

оборудовано

6 светофоров реконструи
ровано (таймер отсчета + 

звуковой сигнал)

14 сходов на пешеходные 
переходы оборудованы 

тактильной плиткой

Автобусные маршруты № 2, 5 
обслуживают только низко
польные автобусы, маршруты 
№ 1, 9 – на 50%.
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Образование
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЛОБНИ ДОСТИГЛА 
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

ОСНОВНОЕ...

По итогам рейтинга Министерства 
образования Московской области 
ни одна из школ города не оказа-

лась в так называемой «красной зоне». 
Наша гордость, лицей, уже в третий раз 
оказался в лидерах региона, став один-
надцатым в рейтинге топ-100 лучших 
школ Подмосковья. Постановлением 
губернатора Московской области ру-

ководителю лицея был определен по-
вышенный оклад. 

В 2018 году впервые в Московской об-
ласти увеличилась ежемесячная допла-
та за функции классного руководства. 
По поручению губернатора с 1 сентя-
бря она составила 6 тыс. рублей вместо 
1 тыс. рублей, как было раньше.

Среди 439 выпускников трое сдали 
Единый государственный экзамен на 
100 баллов. Учителям, подготовившим 

выпускников – стобалльников, вручены 
благодарственные письма губернатора 
Московской области и денежные пре-
мии в размере 100 тыс. рублей.

Очень важно, что в школы города при-
ходят работать молодые педагоги. В 

2018 году в общеобразовательные шко-
лы города приняты 18 молодых специ-
алистов. По целевому направлению в 
Московский государственный област-
ной университет поступили шесть вы-

пускников общеобразовательных школ 
Лобни. Студенты ежегодно проходят 
подготовку в вузах за счет средств мест-
ного бюджета.

Повысить доступность и качество об-
щего образования, привести в соответ-
ствие со стандартом оформление обще-
образовательных школ города – задача 
нового проекта, который был разрабо-
тан и запущен в 2018 году. На проект 
«Создание современной образователь-
ной среды для школьников» из мест-
ного бюджета было выделено 10 млн 
рублей. За счет этих средств в едином 
стиле были оформлены входные груп-
пы и вестибюли, заменены окна и све-
тильники, произведен монтаж систем 
видеонаблюдения, проведен ремонт ас-
фальтобетонного покрытия.

Безусловно, результат еже дневной ра-
боты педагогов, директоров учебных 
заведений – это победы наших детей! 
Семнадцать выпускников 11-х классов 
стали лауреатами именных стипендий 
губернатора Московской области. Меда-
лями Министерства образования Рос-
сийской Федерации «За особые успехи 
в учении» награждены 57 выпускников 
11-х классов.

...И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Дворец детско-юношеского творчест-
ва «Планета талантов» стал местом со-
средоточения для занятий талантливых, 
одаренных детей нашего города. Свои-
ми победами и достижениями учащи-
еся наших объединений славят город 
Лобню не только на просторах России, 
но и на международном уровне.  Хорео-
графический ансамбль «Сувенир» поко-
рил олимпы национальных и междуна-

родных конкурсов.
Перед нами стоит стра-

тегическая задача – лик-
видировать вторую смену 
в школах. Уже в этом году 
мы приступим к строи-
тельству пристройки на 
400 мест к школе № 6. В 
ближайшие несколько лет 

начнем строительство пристроек к шко-
лам № 4 и № 5, на 400 мест каждая. А в 
микрорайоне Катюшки на улице Физ-
культурная появится новая современ-
ная школа на 1100 мест. 

ЛИЦЕЙ УЖЕ  В ТРЕТИЙ РАЗ 
ОКАЗАЛСЯ В ЛИДЕРАХ РЕГИОНА,  
СТАВ ОДИННАДЦАТЫМ В РЕЙТИНГЕ  
ТОП-100 ЛУЧШИХ ШКОЛ ПОДМОСКОВЬЯ. 
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Социальные коммуникации
В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Следуя стратегии губер-
натора Московской об-
ласти Андрея Воробье-
ва, местные власти в 2018 

году активно работали с соци-
альными запросами и инициа-
тивами жителей. Большая рабо-
та шла и по вовлечению жителей 
в городские преобразования. 

По-прежнему плотным было 
взаимодействие с председате-
лями Советов многоквартир-
ных домов. Старшие по домам 
прочно заняли свое место в 
реализации программ в сфере 
ЖКХ. Только с участием Сове-
тов домов осуществлялось пла-
нирование, проведение и сда-
ча работ по ремонту городских 
подъездов. 

Руководством города в 2018 
году проведено более 50 «рей-
дов чистоты», в каждом из ми-
крорайонов Евгений Смышляев 
побывал до десяти раз. Неотъем-
лемой частью таких выездов яв-
ляется живое общение с жите-
лями, фиксация обстановки на 
местах, оперативное решение по-
ступивших вопросов. Глава горо-
да лично встретился более чем с 
60 председателями Советов до-
мов по вопросам ремонта подъ-
ездов, комплексного благоуст-
ройства дворовых территорий. 

За 12 месяцев 2018 года глава 
города провел 50 личных прие-
мов населения, на которых при-
нял 247 человек. Заместителями 
главы Администрации города 
за год принято 520 человек. По 
каждому обращению сформи-
рованы поручения и проведе-
на конкретная работа. 

Для решения самых неотлож-
ных вопросов городского биз-
нес-сообщества глава города 
еженедельно проводит при-
ем юридических лиц, на ко-
торый приходят до десяти го-
родских предпринимателей 
еженедельно. 

Для решения наиболее слож-
ных вопросов глава города регу-
лярно проводит приемы насе-
ления совместно с прокурором 
города. 

КАЖДЫЙ ВОПРОС – 
НА КОНТРОЛЕ

В отдел по работе с обраще-
ниями граждан в 2018 году по-
ступило 3720 обращений от лоб-
ненцев. Однако с каждым годом 
у жителей появляется возмож-
ность еще оперативнее озвучить 
волнующую их тему и полу-
чить ответ. В 2018 году Адми-
нистрация города помогла ре-
шить более 34 тыс. вопросов, 
поступивших на портал «До-
бродел» от жителей Лобни. Это 

на 10 тыс. больше, чем в прош-
лом году. В течение года было 
отработано 100% поступивших 
обращений, причем ответы по-
чти на 24 тыс. из них были одо-
брены регулирующими органа-
ми и авторами с первого раза, 
лишь в 28% случаев потребо-
валась доработка. 

Процесс вовлечения жителей 
в городские преобразования 
продолжает нарастать. Сот-
ни лобненцев приняли учас-
тие в интернет-голосовани-
ях, состоявшихся на портале 
«Добродел». Так, с участием 
жителей был определен не 
только перечень дворов, ко-
торые будут комплексно бла-
гоустроены в текущем году, 
но и список дорог, нуждаю-
щихся в первоочередном ре-
монте. Жители голосовали 
за участки, которые необхо-
димо очистить от борщеви-
ка, определяли медицинские 
учреждения, которые требуют 
реконструкции, голосовали за 
строительство новых объектов 
дорожной инфраструктуры и 

предлагали меры по повыше-
нию безопасности.

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ – 
ФУНДАМЕНТ ВЛАСТИ
Жители Лобни – активные 

участники всех проектов гу-
бернатора и Правительства Мо-
сковской области. 

В весеннем общеобластном 
субботнике 21 апреля приняли 
участие около 5,7 тыс. лобнен-
цев, в том числе представите-
ли 53 общественных организа-

ций и политических партий, 
городских предприятий и тор-
говых объектов. Уборка прош-
ла на более чем 350 городских 
площадках, включая дворовые 
территории, детские площад-
ки, мемориалы, парки и скверы. 

1420 деревьев и кустарников 
было высажено в Лобне в ходе 
акции «Лес Победы» 12 мая. Жи-
тели города озеленили 50 го-
родских площадок, посадили 
деревья в лесах Подмосковья. 

В рамках осенней акции «Наш 
лес. Посади свое дерево» лоб-
ненцы высадили почти 4200 
деревьев и кустарников. На 63 

городских площадках появи-
лись березы, клены, рябины, 
липы, сирень, жасмин и мно-
гое другое. 

Благодаря активности жите-
лей наш город стал победителем 
экомарафона «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!». Торжествен-
ная церемония награждения 
прошла в Доме Правительства 
Московской области.

В пятой ежегодной премии 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева Лоб-
ню представили 229 проектов, 

в реализацию которых, по дан-
ным сайта наше-подмосковье.
рф, было вовлечено почти 568 
жителей города.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В 2018 году увеличилось коли-

чество инструментов и спосо-
бов коммуникации между жи-
телями и руководством города. 
В Московской области был за-
пущен проект, позволяющий 
оперативно отслеживать и ре-
агировать на комментарии жи-
телей в социальных сетях. За 
год было получено и обработа-
но 1140 обращений, ответы на 

которые были оценены автора-
ми положительно в 99% случа-
ев. Коммуникация осуществля-
лась не только на официальных 
городских страничках, но и в 
крупнейших городских неза-
висимых пабликах. Самыми 
популярными темами обраще-
ний жителей в социальных се-
тях являются вопросы благо-
устройства, ЖКХ и дорог. Срок 
реакции на обращения состав-
ляет не более суток. 

Количество и разнообразие 
инструментов коммуникации 
продолжает увеличиваться. 

Лобненская Торгово-
промышленная палата
В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ.

«Лобненский микро-
бизнес инкубатор» – 
уникальный проект, 

разработанный Лобненской 
Торгово-промышленной пала-
той. Что такое микробизнес ин-
кубатор? Это единый консуль-
тационный и учебный центр, 
в котором молодые предпри-
ниматели, любые представи-
тели малого бизнеса могут по-

лучить квалифицированные 
консалтинговые услуги, а так-
же пройти обучение. Участ-
никами проекта в 2018 году 
стали более 2 тыс. предпри-
нимателей, причем для пяти 
бизнесменов подобрали мак-
симально комфортные рабочие 
офисы с необходимым техни-
ческим оснащением. Отметим, 
что начинающие предприни-

матели сегодня активно поль-
зуются теми услугами, кото-
рые предлагает Лобненская 
ТПП. Кто-то проходит обуча-
ющие семинары (в минувшем 
году их было восемь), кто-то 
обращается за консультацией 
по подготовке бухгалтерской 
и налоговой отчетности (про-
ведено 1300 консультаций). А 
начинающие предпринимате-

ли обращаются за помощью 
в составлении бизнес-плана.

Лобненская Торгово-про-
мышленна я 
палата вхо-
дит в десятку 
сильнейших 
о т д е л е н и й 
Торгово-про-
мышленной 
палаты стра-
ны. Это и не 
удивительно 
– Лобненская ТПП постоян-
но расширяет линейку услуг, 
отвечая на запросы предпри-
нимателей. С 2018 года Пала-
та начала проводить судебные 
экспертизы по вопросам геоло-
гических изысканий для стро-
ительства, инженерно-геоде-

зические изыскания, а также 
определение фактического со-
стояния зданий и сооружений 

при принятии их 
в эксплуатацию. 

В рамках взаи-
модействия с Го-
сударственным 
казенным у ч-
реждением МО 
«Московский об-
ластной центр 
поддержки пред-

принимательства» по реали-
зации мер поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства в Московской обла-
сти Лобненская ТПП прове-
ла семь выездных проверок 
предприятий городов Лобня 
и Долгопрудный.

Более 
1200 экспертных 
оценок

ПРОВЕЛИ ЭКСПЕРТЫ 
ЛОБНЕНСКОЙ ТПП.

Более 34 тыс. 
вопросов
ПО РАБОТЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА БЫЛО СОВМЕСТНО РЕШЕНО 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА И 
ЖИТЕЛЯМИ В 2018 ГОДУ.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
ПЯТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ 
ПРЕМИИ ГУБЕРНА
ТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЕВА СТАЛИ 
11 ЧЕЛОВЕК:
1. Вольфсон Руслан Алек
сандрович, проект «Вольф
совизор».
2. Воробей Евгений Нико
лаевич, проект «Поколений 
связующая нить».
3. Вязанкина Марина Анато
льевна, проект «Искусство 
вне времени».
4. Журкина Галина Петров
на, проект «21 песня о люби
мой России, родном городе и 
любимом Подмосковье».
5. Новиков Владимир Гер
манович, проект «Поэзия 
души».
6. Рыбянец Александр Пет
рович, проект «Культурно
этнический центр «Станица 
Лобненская».
7. Саратова Светлана Юрьев
на, проект «Не мы жизнь 
даем, не нам ее забирать! 
Протяни руку помощи тем, 
кто в этом нуждается!».
8. Сафиулина Ирина Никола
евна, проект «ВелоЛобня».
9. Симонова Ольга Валерь
евна, проект «Это Родина 
моя!».
10. Сорока Андрей Михайло
вич, проект «Ночь в театре 
«Камерная сцена».
11. Титова Евгения Рафа
иловна, проект «Любите 
тех, кто просто рядом, кто 
согревает теплым взглядом 
и просто помогает жить». 

ОБРАТИТЬСЯ К РУКОВОДСТВУ ГОРОДА МОЖНО 
СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:

• Написать письмо на личную почту главы города glava@lobadm.ru.
• Позвонить по телефону «горячей линии» для связи населения с 
главой города 8 (498) 684-30-90 (круглосуточно).
• Записаться на прием к руководству города по телефону 8 (495) 
577-12-43.
• Оставить комментарий на официальных страничках Админи-
страции и в крупнейших пабликах Лобни или главы города в 
социальных сетях.
• Зарегистрировать официальное письмо в отделе по работе с 
обращениями граждан (каб. 101). 
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Общественные организации
НА ТЕРРИТОРИИ ЛОБНИ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНЫ 53 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДВЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ, СЕМЬ ОТДЕЛЕНИЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ

Общественная палата города в 2018 
году вошла в топ-3 Общественных 
палат Подмосковья. На протяже-

нии всего прошлого года Общественная 
палата участвовала и помогала в орга-
низации практически всех проходящих 
в городе мероприятий. Члены Общест-
венной палаты шагали в «Бессмертном 
полку» и участвовали в автомотопробе-
ге «Спасибо деду за Победу!», вели ак-
тивную работу на выборах президента 
и губернатора. По итогам избирательной 
кампании 2018 года Общественная па-
лата г. Лобня была отмечена как одна из 
лучших в Московской области. Несколь-
ко лет ОП возглавлял Николай Курицын, 
после его вхождения в состав депутатов 
новым председателем была избрана На-
талья Турта.

ОБЩИЕ ДЕЛА

Московская областная обществен-
ная благотворительная организация 
«Союз пенсионеров Подмосковья» от-
метила 25-летний юбилей со дня обра-
зования. За большую работу по популя-
ризации активного и здорового образа 
жизни, активного долголетия людей по-
жилого возраста, реализацию образо-

вательного проекта для пенсионеров 
города «Курсы повышения компьютер-
ной грамотности», на которых прошли 
обучение около 100 человек; проведе-
ние ежегодных соревнований пенсио-
неров «Лобненская серебряная лыжня», 
«Серебряные водные дорожки», «Сере-
бряные турниры шахматистов» – Лоб-
ненское отделение в конкурсе «Лучшая 
организация работы местных отделений 
Союза пенсионеров Подмосковья в 2018 
году» заняло первое место. 

Общественная организация «Дети 
войны. Память» отметила пятилетие со 
дня образования. Члены общественной 
организации встретились с коллегами 

из Долгопрудного, обменялись опытом 
общественной работы. 

Лобненская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов в сотруд-
ничестве с ЛГО «Историческое обще-

ство», ЛГО «Ветераны Вооруженных 
сил России» провела пять конферен-
ций и два конкурса в школах города 
по истории города Лобня. Совет вете-
ранов принимает активное участие в 
праздновании памятных дней воин-
ской славы России, в патриотическом 
и духовно-нравственном воспитании 
молодежи и граждан. 

Лобненское городское отделение Мо-
сковской областной общественной ор-
ганизации «Союз женщин Подмоско-
вья» провело 25 мероприятий. 

Лобненское отделение Московской 
областной общественной организации 
«Бывших несовершеннолетних узников 

фашизма» проводит активную работу 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи в школах города. В апреле 2018 
года город посетила делегация из Дрез-
дена во главе с председателем Дрезден-
ского общества помощи инвалидов в 
России, которая более 20 лет оказыва-
ет материальную помощь российским 
ветеранам войны.

Лобненское отделение инвалидов в 
2018 году много внимания уделяло ин-
валидам, которые по состоянию здоро-
вья не выходят из дома. Проводилась ра-
бота по привлечению людей к участию 
во всех социально-значимых меропри-
ятиях, проводимых в городе. 

ПАТРИОТИЗМ, КУЛЬТУРА, 
ТРАДИЦИИ
ЛГО МОО ВООВ «Боевое братство» ве-

дет активную работу с молодежью. Про-
ходят уроки мужества, совместно со 
штабом «Юнармии» организуются во-
енно-спортивные мероприятия среди 
юнармейских отрядов города.

В Лобненском городском казачьем 
отделе был избран новый атаман Иван 
Александрович Корешков. Целью де-
ятельности Союза казаков России яв-
ляется возрождение, дальнейшее ста-
новление и укрепление казачества как 
самобытной культурно-исторической 
общности людей, ветви русского на-
рода на основе православия, казачьих 
обычаев, традиций, быта и культуры.

Основной задачей общества «Союз 
армян России» является сохранение 
истории, культуры народа Кавказа, вос-
питание подрастающего поколения в 
соответствии с традициями. Органи-
зация принимает активное участие во 
всех мероприятиях города. 

Совет депутатов
В ТЕСНОМ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Необходимым условием со-
циально-экономического 
развития является нали-

чие качественной нормативной 
правовой базы, своевременное и 
правильное ее применение. Это 
обеспечено благодаря совмест-
ной работе депутатов и Адми-
нистрации городского округа 
при безусловном соблюдении 
федерального и областного за-
конодательства и тесном взаи-
модействии с прокуратурой го-
родского округа.

Нынешний состав Совета де-
путатов избран 10 сентября 2016 
года на пять лет. Из 21 депутата 
11 избраны впервые. Все депу-
таты имеют высшее образова-
ние, среди них три экономиста, 
пять юристов, четыре педаго-
гических работника, пять ин-
женеров, работник культуры, 
строитель, специалист по ме-
ждународным отношениям, по 
экологии, два менеджера.

Образование и опыт позволя-
ют успешно решать стоящие пе-
ред городским округом задачи 
в сфере нормативной правовой 
деятельности.

В 2018 году Совет депутатов 
городского округа Лобня провел 
15 заседаний, из них три вне-

очередных. Принято 282 реше-
ния, в том числе 85 норматив-
но-правовых актов. 

В составе Совета депутатов 
работали 12 постоянных депу-
татских комиссий и 37 рабочих 
групп, за 2018 год они провели 
96 заседаний.

Мониторинг нормативных 
правовых актов городского окру-
га Лобня на соответствие дей-
ствующему законодательст-
ву ведется ежедневно, и при 
необходимости, в оператив-
ном порядке, в НПА вносятся 
изменения.

БЮДЖЕТУ, УСТАВУ –  
ПРИСТАЛЬНОЕ  
ВНИМАНИЕ

Приоритетным направле-
нием в нормативной деятель-
ности Совета депутатов в 2018 
году была работа по стабили-
зации доходов бюджета, а так-
же рациональному расходо-
ванию бюджетных средств и 
ресурсов городского округа, 
семь раз вносились измене-
ния и дополнения в бюджет 
2018 года.

Проект бюджета городского 
округа Лобня на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов рассматривался всеми 

профильными депутатскими 
комиссиями. После проведе-
ния публичных слушаний бюд-
жет городского округа Лоб-
ня на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов был 
успешно утвержден.

Своевременно вносились не-
обходимые изменения в Устав 
городского округа Лобня, при 
обязательном рассмотрении 

проектов решений «О внесении 
изменений в Устав городского 
округа Лобня» на публичных 
слушаниях. Эта работа ведет-
ся совместно с прокуратурой 
городского округа.

Советом депутатов в 2018 
году принято 12 новых НПА, 
регламентирующих жизнеде-
ятельность городского округа, 
все они были опубликованы 
в газете «Лобня» и на офици-
альном сайте Администра-
ции города.

Для включения в Регистр Мо-
сковской области были под-

готовлены и сданы 85 НПА, 
принятых Советом депутатов.

Важнейшим направлением 
работы Совета депутатов яв-
ляется работа с населением. 
Депутаты регулярно проводи-
ли приемы жителей как в ми-
крорайонах (один раз в месяц), 
так и в Администрации (еже-
недельно), в соответствии с 
заранее утверждаемым гра-

фиком приема, который пу-
бликовался в газете «Лобня» и 
на официальном сайте город-
ского округа. За 2018 год к де-
путатам поступило более 2500 
обращений.

Проводилась работа с обра-
щениями жителей, были ор-
ганизованы встречи, собра-
ния. Пристальное внимание 
как в нормотворческой, так и 
повседневной работе Совета 
депутатов постоянно уделя-
ется решению вопросов соци-
альной защищенности жите-
лей городского округа.

Своевременно приняты все 
необходимые решения по пре-
доставлению льгот жителям 
города. В 2018 году предостав-
ляемые из бюджета городско-
го округа льготы сохранены в 
полном объеме. 

В 2018 году звание «Почет-
ный гражданин города Лоб-
ня» присвоено четырем жите-
лям нашего городского округа. 
Знаком отличия «За заслуги 
перед городом Лобня» награ-
ждены 27 человек, 55 жителям 
присвоены почетные звания 
по профессиям.

РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ

Реализуя наказы избирате-
лей, депутаты оказывали со-
действие и лично участвовали 
в решении различных проектов 
по образованию, ЖКХ, эколо-
гии, благоустройству, ремон-
ту муниципальных учрежде-
ний, многоквартирных домов, 
спортивных объектов, объек-
тов дорожной инфраструкту-
ры, обу стройству внутридво-
ровых территорий. Все работы 
выполнялись при реализации 
муниципальных программ. 

Сформированные наказы из-
бирателей на 2019 год также 
охватывают практически все 
направления жизнедеятель-
ности городского округа, их 
список сформирован с учетом 
пожеланий жителей и коллек-
тивов бюджетных учреждений. 

15 
заседаний
ПРОВЕЛ СОВЕТ ДЕПУ
ТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЛОБНЯ  
В 2018 ГОДУ.

В 2018 году 
Лобне 
присвоено 
звание 
«Населенный 
пункт воинской 
доблести».
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Экология
С 2018 ГОДА В ЛОБНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА «ЭКОЛО-
ГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ГОРОДА ЛОБНЯ», В РАМКАХ 
КОТОРОЙ ПРОВОДЯТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ,  
СЕМИНАРЫ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

С ЗАБОТОЙ  
О «СИМВОЛЕ ГОРОДА»

В 2018 году проведена боль-
шая работа на городских 
водных объектах. Наши 

водоемы успешно прошли мо-
ниторинг на выявление пре-
вышений предельно допусти-
мых концентраций вредных 
веществ –  результат отрица-
тельный. Водные пространст-
ва также подвергли обработ-
ке от личинок кровососущих 
насекомых.

Целый ряд мероприятий про-
вели активисты по сохранению 
экосистемы озера Киово. Выхо-
дили на субботники по уборке 
прибрежной зоны озера от бы-
тового мусора и сухостоя, под-
кармливали птиц. Добровольцы 
охраняли озеро в период гнез-
дования чаек. Кстати, по ре-
зультатам учета Центра коль-
цевания птиц в мае 2018 года 
численность колонии озерных 
чаек составила 1600 птичьих 
пар. По прогнозам орнитологов, 
в ближайшие годы, при прове-
дении рекомендованных Рос-
сийской академией наук при-
родоохранных мероприятий, 
колония по численности будет 

такой же, как и в прошлом, ког-
да ее называли первой по вели-
чине в Европе.

О ПТИЦАХ И ДЕРЕВЬЯХ

Но не только о водоплавающих 
пернатых беспокоятся горожа-
не. В рамках акции «Встречаем 
перелетных птиц» в 2018 году 
установлено 60 скворечников 
в городских скверах, а в город-
ском парке проведен традици-
онный «Праздник птиц».

Как известно, птицам трудно 
приходится без деревьев. Поэ-
тому зеленые насаждения ни 
в коем случае не оставляют без 
внимания.

В прошедшем году 5200 чело-
век, в том числе 1800 школьни-
ков, приняли участие в област-
ной экологической акции «Лес 
Победы». На территории горо-

да высадили более 1420 деревь-
ев и кустарников, озеленили 56 
городских площадок.

В сентябре 2018 года акция 
«Наш лес. Посади свое дерево» 
собрала 5112 человек, из них 1930 
школьников и 480 воспитанни-
ков детских садов. С удовольст-
вием присоединялись к лобнен-
цам почетные гости. Вместе со 
школьниками сажать деревья 
осенью приехала депутат Госу-
дарственной Думы Ирина Род-
нина. На 63 городских площад-

ках общей площадью 
12,3 га высадили  4197 
деревьев и кустарни-
ков. Были также выса-
жены саженцы сирени 
и жасмина, которые го-
род получил в награ-
ду за участие в акции 
«Сдай макулатуру –  
спаси дерево!» весной 
2018 года.

Кстати, о макулатуре. Эта 
акция в  2018  году проходи-
ла дважды, в июне и в декаб-
ре. Всего было собрано 25 тонн 
макулатуры.

ЧИСТАЯ ЛОБНЯ 

Но одни бумажки способст-
вуют улучшению экологиче-

ской обстановки, а другие ее 
явно ухудшают. Речь о мусо-
ре, конечно. На уборку лобнен-
цы выходили во время суббот-
ников «Зеленый день», «Чистое 
Подмосковье» и «Зеленая вес-
на». Наводили порядок на лес-
ных территориях и в зеленых 
зонах города, убирая бытовой 
мусор и сухостой. Перчатками, 
граблями и мешками для мусо-
ра вооружились более 3500 че-
ловек –  53 общественные орга-
низации, политические партии. 
Стоит отметить, что от сухостоя 
и бытового мусора ежегодно очи-
щается более 90 га зеленых тер-
риторий города.

А чтобы жителям города было 
комфортно отдыхать и наслаж-
даться общением с природой, зе-

леные зоны мест массового от-
дыха в обязательном порядке 
обрабатывали от клещей.

ЭКОВОСПИТАНИЕ

Однако стоит не только за-
ботиться о природе практиче-
ски, но и получать новые зна-
ния в сфере экологии и заботы 
об окружающей среде. С этой 
целью Министерство экологии 
и природопользования Мос-
ковской области и Лобненская 

Торгово-промышленная пала-
та совместно провели экологи-
ческий семинар для городских 
предприятий в целях повыше-
ния экологической грамотности 
руководителей и специалистов, 
ответственных за вопросы эко-
логического менеджмента ор-
ганизаций. А в школе № 9 со-
стоялась научно-практическая 
конференция «Ноосфера», на ко-
торой были представлены эко-
логические проекты лобненских 
школьников.

Подключились к экологиче-
скому просвещению и театры. 
В рамках экологического воспи-
тания школьники в театре «Ку-
клы и Люди» посмотрели эколо-
гический спектакль «Былинка».

В планах на 2019 год –  не 
останавливаться на до-
стигнутом. Снова будет 
проводиться мониторинг 
водных объектов для вы-
явления фактических за-
грязнений и их дальней-
шего устранения. На озере 
Киово станет еще больше 
чаек, ведь работа по вос-

становлению колонии продол-
жится. Зеленый фонд города 
будет обновляться насажде-
ниями, устойчивыми к усло-
виям городской среды.

Особое внимание, как и пре-
жде, будет уделено формиро-
ванию экологической культу-
ры населения и воспитанию 
бережного отношения к при-
роде. В этом помогут общего-
родские экологические акции. 
Главное, чтобы в них участвова-
ло как можно больше горожан.

25 тонн 
макулатуры
СОБРАЛИ ЛОБНЕНЦЫ  
В 2018 ГОДУ. 

 БОЛЕЕ 90 ГЕКТАРОВ 
ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ГОРОДА ЕЖЕГОДНО 
ОЧИЩАЕТСЯ ОТ СУХОСТОЯ 
И БЫТОВОГО МУСОРА.

Земельные отношения
В 2018 ГОДУ БЫЛО ПОГАШЕНО 47,9 МЛН РУБЛЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Исполнение доходной части бюджета от поступле-
ний арендной платы за земельные участки и во-
влечение в хозяйственный и налоговый оборот 

земельных участков – основные задачи в сфере земель-
ных отношений, которым уделялось особое внимание.

Благодаря эффективной работе план доходной части 
бюджета от поступления арендной платы исполнен на 
109,2%, при этом сумма поступлений от продажи зе-
мельных участков, в том числе от перераспределения, 
составила 4,94 млн рублей.

Еще одно важное направление работы – обследование 
земельных участков. В 2018 году комиссия обследовала 
238 га земли и провела 38 контрольных мероприятий, в 

ходе которых проверялось соблюдение требований зе-
мельного законодательства.

В результате было вовлечено в хозяйственный обо-
рот порядка 27 земельных участков общей площадью 
более 70 гектаров.

В сфере земельных отношений успешно решаются и 
другие задачи, такие как оказание содействия юриди-
ческим и физическим лицам в выдаче разрешительной 
документации для строительства необходимой инже-
нерной инфраструктуры и объектов. А также – бесплат-
ное предоставление земельных участков многодетным 
семьям. В этом году на учет были поставлены 54 мно-
годетные семьи. 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

1. Обеспечение земельными участками не ме
нее 150 многодетных семей, стоящих на учете 
в городе Лобня.
2. Внесение изменений и утверждение Правил 
землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Лобня.
3. Осуществление муниципального земельного 
контроля в целях эффективного использования 
земельных участков, расположенных на терри
тории городского округа Лобня.
4. Вовлечение в хозяйственный и налоговый 
оборот земельных участков.
5. Завершение реализации социального проек
та АНО «Дивное» по обеспечению необходимой 
инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предоставленных многодетным 
семьям города Лобня на территории Клинского 
муниципального района.



13    ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Безопасность
СЛУЖБА – 112 ЛОБНИ – В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ.

Основные задачи Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы города Лобня – 

управление муниципальным 
звеном Единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, прием сообщений 
по единому номеру вызова экс-
тренных оперативных служб – 
112, своевременное реагирова-
ние на обращения жителей, в 
том числе и по вопросам функ-
ционирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, в 2018 
году были выполнены в пол-
ном объеме.

Круглосуточно оперативны-
ми дежурными и специалиста-
ми «Системы-112» принима-
лось и обрабатывалось до 250 
сообщений о происшествиях, 
по которым организовано эф-
фективное реагирование экс-
тренных оперативных служб, 
предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства, оказа-
на помощь жителям города  в 
различных ситуациях. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ
Постоянно совершенствуется 

материально-техническая база 

ЕДДС. На рабочем месте опера-
тивного дежурного ЕДДС раз-
вернута система видеонаблю-
дения «Безопасный регион», 
позволяющая в онлайн-режи-

ме контролировать транспорт-
ную ситуацию на дорогах горо-
да, осуществлять мониторинг 
обстановки в местах массово-
го пребывания людей, в обра-
зовательных учреждениях, на 
других объектах городского 
хозяйства. 

В 2018 году установлена но-
вая автоматическая система 
оповещения руководящего 

состава, с помощью которой 
в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации имеется 
возможность в кратчайшие 
сроки оповестить о происше-
ствии всех заинтересованных 
лиц. Функционирует и регу-
лярно проверяется региональ-
ная система оповещения на-
селения, включающая в себя 
семь сирен, установленных в 
различных микрорайонах го-
рода. Оперативный дежурный 

контролирует более пяти ли-
ний связи с экстренными опе-
ративными службами, служба-
ми жилищно-коммунального 
хозяйства, иными службами, 
обеспечивающими жизнеде-
ятельность города, и готов к 
реагированию на любую ситу-
ацию, связанную с обеспече-
нием жизнедеятельности на-
селения города Лобня.

Продолжилось развитие ком-
плекса технических средств 
«Системы-112» Московской об-
ласти. В городе Лобня на кругло-
суточное дежурство заступают 
два оператора в смену, которые 
в среднем принимают и обра-
батывают свыше 4 тыс. вызо-
вов в месяц. Основную часть 
обращений составляют вызо-
вы скорой медицинской помо-
щи, остальные распределяются 
между полицией, пожарно-спа-

сательной службой, аварийной 
службой газа или переводятся 
для работы оперативному де-
журному ЕДДС. Имеется так-
же возможность организовать 
реагирование Комитета лес-
ного хозяйства, аварийной га-
зовой службы и подразделе-
ний «Антитеррор». Возможно 
подключение профессиональ-
ного психолога для оказания 

экстренной психологической 
помощи и лингвиста, который 
обеспечит прием сообщений на 
основных общепринятых евро-
пейских языках – английском, 
французском и немецком. Для 
повышения оперативности пои-
ска заблудившихся в природной 
среде в «Систему-112» внедре-
на функция геопозициониро-
вания. Теперь при обращении 
на номер 112 система автома-
тически определяет сектор, в 
котором находится заявитель, 
что поможет сориентировать 
человека или направить на по-
мощь поисковый отряд.

Возможности «Системы-112» 
постоянно растут. В настоящее 
время внедрены функции при-
ема вызовов от людей с нару-
шениями слуха и речи, приема 
вызовов посредством SMS-сооб-
щений, проведена работа по ин-
теграции сообщений, поступаю-
щих от системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Доступно для скачивания на-
бирающее популярность мо-
бильное приложение «112 МО», 
пользователи которого могут 
получить актуальную информа-
цию о происшествиях в городе 
Лобня, а также – сами размещать 
сообщения в ленте новостей, 
найти адрес ближайшей боль-
ницы, травмопункта, МФЦ, от-
дела полиции и т.д. 

Все работники ЕДДС явля-
ются квалифицированными 
специалистами, прошедшими 
специальную подготовку, и го-
товы прийти на помощь жите-
лям 24 часа в сутки. 

Здравоохранение 

ЗДОРОВАЯ ЛОБНЯ

В городе снижается уровень 
смертности – и это главный 
показатель работы систе-

мы здравоохранения в Лобне. 
За 2018 год смертность по го-
роду составила 10,2 случая на 
1 тыс. населения, притом что в 
2017 году эта цифра была 11,3.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Целый комплекс мер в сфере 
здравоохранения успешно ре-
ализуется в городе. И одна из 
них – диспансеризация. Бес-

платный скрининг здоровья, 
направленный на раннее выяв-
ление возможных хронических 
заболеваний, сделали 14719 жи-
телей Лобни. В результате ис-
следований выявлено 2732 слу-
чая заболеваний. Отметим – на 
ранней стадии. Люди с выяв-
ленными заболеваниями могут 
своевременно принять меры по 
сохранению собственного здо-
ровья, а значит, избежать серь-
езных последствий.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

В городе особое внимание 
уделяют здоровью детей до 17 

лет. Одна из обязательных про-
цедур – профилактические ос-
мотры. В 2018 году 17907 детей 
прошли профилактические ос-
мотры, причем 5969 детей – в 
возрасте до года и 1239 подрост-
ков – в возрасте от 15 до 17 лет.

ОСМОТРЫ ВЕТЕРАНОВ

Почти 600 человек – участни-
ки и инвалиды войны, участни-
ки боевых действий (воины-ин-
тернационалисты), блокадники 
– прошли комплексные меди-
цинские осмотры, 254 чело-
века получили стационарную 
помощь. 

СМЕРТНОСТЬ  
ОТ РАЗЛИЧНЫХ  
ВИДОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Показатель смертности от за-
болеваний системы кровообра-
щения составил 455,7 случая на 
100 тыс. населения (за 2017 год 
– 593,0). 

Показатель смертности от зло-
качественных новообразований 
– 182,5 случая на 100 тыс. насе-
ления (за 2017 год – 190,2). 

Показатель младенческой 
смертности составил 2,4 слу-
чая на 1 тыс. родившихся жи-
выми (за 2017 год – 1,22). 

Показатель смертности от бо-
лезней органов дыхания соста-
вил 43,1 случая на 100 тыс. насе-
ления (за 2017 год – 47,5). 

Показатель смертности от 
болезней органов пищеваре-
ния составил 57,8 случая на 
100 тыс. населения (за 2017 
год – 46,3). 

Случаев смерти от дорожно-
транспортных происшествий, 
туберкулеза в 2018 году не было.

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

Стационарное отделение Лоб-
ненской центральной городской 
больницы сегодня оказывает 
медицинскую помощь по девя-
ти профилям – терапия, невро-
логия, травматология, хирур-
гия, гинекология, педиатрия, 
анестезиолого-реанимацион-
ная помощь, паллиативная по-
мощь, сестринский уход.

В 2018 году медицинскую по-
мощь в условиях круглосуточно-
го стационара получили 11 743 
пациента (в 2017 году – 11 350).

НОВЫЕ КАДРЫ

Не секрет, что одной из глав-
ных проблем сегодня является 

кадровый голод. Однако в Лобне 
эта проблема решается благо-
даря существенной поддержке 
Администрации. Программой 
«Социальная Лобня» предусмо-
трен комплекс мер для привле-
чения медицинских кадров: 14 
студентам оплачивается обу-
чение в медицинских вузах, 
24 медицинским работникам 
выплачивается ежемесячная 
компенсация за проживание 
в общежитиях, шести врачам-
педиатрам частично компенси-
руется оплата съемного жилья, 
двум приглашенным врачам-
педиатрам произведены еди-
новременные выплаты (подъ-
емные) по 100 тыс. рублей.

Благодаря таким мерам под-
держки медицинских кадров в 
2018 году в учреждения здраво-
охранения города привлечены 
дополнительно 29 врачей и 69 – 
средний медицинский персонал. 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

1. Установка нового рентге
нологического оборудова
ния.
2. Привлечение врачей
педиатров в Лобненскую 
детскую городскую поли
клинику.
3. Проведение косметиче
ских ремонтов в женской 
консультации, детской 
поликлинике, городских 
поликлиниках.

40 330 жителей 

ПРИВИТО ПРОТИВ 
ГРИППА. 

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ:
По итогам проверки Главного управления МЧС России по Московской области наш город занял  
1-е место в номинации «Лучший городской округ в области обеспечения безопасности жизнедеятель
ности населения Московской области среди городских округов с населением до 100 тыс. человек».
В 2018 году оперативными дежурными ЕДДС города Лобня в круглосуточном режиме по различным 
каналам связи было принято и обработано более 26 тыс. обращений граждан и организаций, 
операторами «Системы112» – более 56 тыс. входящих вызовов, многие из которых требовали 
комплексного решения с привлечением нескольких экстренных оперативных служб. 
По итогам работы за год ЕДДС города Лобня получила положительную оценку деятельности, она 
находится в первой категории муниципальных образований, наладивших стабильную работу 
«Системы112» на местах в Московской области.
К программнотехническому комплексу видеонаблюдения системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» 
подключено более 400 камер видеонаблюдения, установленных на объектах социальной сферы, в 
местах массового пребывания людей, что составило 100% от всех объектов социальной сферы, мест 
массового пребывания людей.
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Культура
ПРЕМЬЕРЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО...   
ВСЕ ЭТО – СОСТАВЛЯЮЩИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА.   

В 2018 году городская сфера культу-
ры продолжила динамично раз-
виваться и меняться в лучшую 

сторону. На ее развитие из бюджетов 
всех уровней было выделено 199931,1 
тыс. руб лей. Был проведен ремонт в ДК 
«Красная Поляна» и Центральной би-
блиотеке, закуплено новое оборудова-
ние для Школы искусств.

ТЕАТРЫ, ПАРК, БИБЛИОТЕКИ

Два наших театра, «Камерная сцена» 
и «Куклы и Люди», по программе пар-
тии «Единая Россия» «Культура малой 
Родины» получили на развитие матери-
ально-технической базы и поддержку 
творческой деятельности 9923,8 тыс. 
рублей, благодаря чему смогли пора-
довать нас шестью премьерными спек-
таклями за сезон. Постановка «Черная 
курица» театра «Камерная сцена» стала 
дипломантом областного театрального 
фестиваля «Долгопрудненская осень». 

В театре «Куклы и Люди» также прош-
ли акции по профилактике детской нар-
комании «Прививка против наркоти-

ков», в рамках которых ребята смогли 
увидеть спектакль «Когда часы бьют 12».

В региональных проектах задейство-
вана и Централизованная библиотечная 
система г.о. Лобня. Совместно с Лобнен-
ским отделением Союза пенсионеров 
Подмосковья она продолжила программу 
«Повышение компьютерной грамотно-
сти» среди людей серебряного возраста.

Городской парк культуры и отдыха не 
первый год тоже является участником 
областных акций. Весной и осенью го-
рожане высаживают деревья в дни про-
ведения акций «Лес Победы» и «Наш лес. 

Посади свое дерево». Организованно вы-
ходят на субботники, присо единяясь к 
акции «Чистое Подмосковье. Сделаем 
вместе!». С приближением теплого се-
зона лобненцы с удовольствием масте-

рят скворечники и развешивают их не 
только в парке, но и по всему городу – 
Лобня принимает участие в акции «День 
птиц. Скворцы прилетели». В парке так-
же работает «Летний кинотеатр», соби-
рающий жителей города на просмотры 
кинокартин. Городской парк стал актив-
ным участником акции «Зима в Подмо-
сковье». Там проводилось множество 
праздников и мероприятий.

РАЗДВИГАЕМ ГРАНИЦЫ ОБ-
ЩЕНИЯ
Лобненские учреждения культуры ак-

тивно развивают международное со-
трудничество. В двадцать третий раз 
прошел в Лобне международный теа-
тральный фестиваль «Русская класси-
ка». Молодежный блок собрал детские 
и молодежные театральные самодея-
тельные коллективы Лобни, Москвы и 
Московской области. Участники пред-
ставили 41 спектакль. 

В профессиональном блоке принима-
ли участие 14 театров из России, Испа-
нии и Македонии.

Театр «Камерная сцена» стал дипло-
мантом двадцать восьмого фестиваля 
Mostra de Teatre Ciutat de Dénia (Мостра 
де Театрэ Сьютат де Дениа), прошедшего 
в нашем городе-побратиме Дения (Ис-
пания). Актриса театра «Камерная сце-
на» Светлана Бурдина получила приз 
фестиваля «Лучшая актриса» за глав-
ную роль в спектакле «Аmore…amore...
amor...».

Художественный руководитель театра 
«Камерная сцена» Николай Круглов был 
приглашен председателем жюри меж-
дународного театрального фестиваля 
«Античная драма. Стоби» в Македонии.

Хореографический ансамбль «Ра-
дость» Школы искусств стал лауреа-
том 1 степени IV Международного фо-
рума – конкурса искусств «Культурное 
наследие Вены» в Австрии. 

 И это далеко не все достижения на-
ших творческих коллективов. Звание 
«Народный коллектив» в прошлом году 
подтвердили три коллектива. Копилки 
многих представителей сферы искусства 
пополнились наградами международ-
ных конкурсов и турниров. Например, 
Кристина Коробкова завоевала Гран-
при Международного конкурса-фести-
валя «Колыбель России».

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Большое количество мероприятий в 
сфере культуры прошло в первый раз. В 
Художественной галерее  состоялся фе-
стиваль акварели «Яблоневый сад», по-
священный памяти заслуженного худож-
ника РФ В.И. Коробкова. В нем приняли 
участие 72 художника из Москвы и че-
тырнадцати городов Московской обла-
сти. Во Дворце культуры «Чайка» состо-
ялся I Литературный фестиваль памяти 
Ларисы Васильевой, который объединил 
более 300 ценителей литературного твор-
чества. Там же прошел благотворитель-
ный концерт в поддержку строительст-
ва храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Духовность 
и культура объ единились в цикле меро-
приятий, посвященных 1030-летию Кре-
щения Руси. А в парке прошел первый 
детский парковый заезд на самокатах 
«Вперед, Россия!». На лобненских пло-
щадках состоялись вокальные и танце-
вальные фестивали и конкурсы.

История города неразрывно связана с 
его традициями. В 2018 году мы с вами, 
как всегда, отмечали торжественными 
мероприятиями, концертами День за-
щитника Отечества, Международный 
женский день, День семьи, любви и вер-
ности, День Победы. Запоминающимся 
и насыщенным получился День горо-
да. Не пришлось скучать и в новогод-
ние праздники. 

41 спектакль
ПРЕДСТАВИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ 
«РУССКАЯ КЛАССИКА».
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
ПОРЯДКА 50% МОЛОДЕЖИ ПРИНИМАЮТ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕГИОНА.

ШЕСТЕРКА  
СИЛЬНЕЙШИХ

Шесть официально зарегистри-
рованных молодежных орга-
низаций работают в городе. 

В каждой из них – активные и не-
равнодушные молодые люди, каж-
дый из которых выполняет свою за-
дачу, а вместе они – совершенствуют 
и укрепляют молодежную политику 
муниципалитета.

Благодаря усилиям членов Молодеж-
ного парламента при Совете депутатов 
города Лобня в 2018 году был создан и 
принят важный для всей молодежи го-

рода документ – Положение о молодеж-
ной политике. 

Активное участие в проведении и ор-
ганизации городских мероприятий при-
нимает Молодежная территориальная 
избирательная комиссия, Лобненское 
отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Волонтеры Победы» 
и Всероссийского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнар-
мия». Представители молодежных орга-
низаций города, а также независимые 
представители молодежи приняли ак-
тивное участие в организации голосо-
вания на дополнительных выборах в 
Совет депутатов города Лобня, состо-
явшихся в 2018 году.

Именно молодежные организации 
явились инициаторами акции «Свеча 
памяти», посвященной годовщине нача-
ла Великой Отечественной войны и Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

АКЦИИ И ФЛЕШМОБЫ

Молодежь города – всегда за интерес-
ные и насыщенные мероприятия. Клю-
чевые события, в которых молодое по-
коление проявило себя наиболее ярко: 
V городской интеллектуальный кон-
курс на Приз главы города «Лобня гла-
зами молодых – 2018», День молодежи, 
сезон игр городского интеллектуально-
го клуба «Что? Где? Когда?», турнир по 

силовым видам спорта, приуроченный 
ко Дню физкультурника. 

В рамках программы «Молодежь горо-
да – за здоровый образ жизни!» прошли 
такие мероприятия, как зимняя вело-
гонка «Снежные дюны», дворовой тур-
нир по мини-футболу, проведенный в 
память о 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, областная 
акция «Зарядка с чемпионом», турнир 
по дворовому волейболу.

Лобненская городская антинаркоти-
ческая комиссия, сотрудники отдела по-
лиции, молодежные организации Лобни 
совместно провели антинаркотические 
месячники «Антиспайс». 

Молодежь Лобни принимала участие 
во всех областных мероприятиях, про-
водимых Главным управлением соци-
альных коммуникаций Правительст-
ва Московской области. Это областной 
День молодежи, День призывника, фо-
рум «Инновации и предприниматель-
ство», патриотический молодежный 
форум представителей различных на-
циональностей Московской области, 
трехдневный образовательный семи-
нар «Молодежная политика как эко-
система развития региона. Эффектив-
ные инструменты», фестиваль талантов 
«Артшкола», военно-спортивная игра 
«Гонка героев», торжественное меро-
приятие, посвященное Дню народно-
го единства, в СК «Лужники».

Самым ярким и масштабным област-
ным событием в сфере молодежной 
политики стал Московский областной 
образовательный форум «Я – гражда-
нин Подмосковья».

ЦЕНТР ДЕТСКИХ  
И МОЛО ДЕЖНЫХ  
ИНИЦИАТИВ «ШАНС» 
Центр «Шанс» хорошо зарекомендовал 

себя в молодежной среде и стал местом 
сосредоточения не только творчества, 
но и саморазвития, психологического 
здоровья. Кроме работы со старшими 
школьниками и студентами, особое ме-
сто в его работе занимает деятельность, 
связанная с организацией досуга моло-
дых мам. В течение всего года действова-
ли клубы и объединения, такие как «Мо-
лодой журналист», изостудия «Радуга», 
«Юный психолог», «Вяжем вместе», те-
атральная студия «Дюймовочка», клуб 
«Добрые соседи», семейный клуб «Се-
мейное солнце». 

ВОЛОНТЕРСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжается работа по вовлечению 

подростков и молодежи в волонтерскую 
деятельность. Участниками Клуба волон-
теров для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей из многодет-
ных семей проведены такие акции, как 
традиционные благотворительные яр-
марки в мкр. Катюшки, «От нашего дво-
ра – вашему двору», «Праздник – в каж-
дый дом». Готовятся к реализации  два 
новых волонтерских проекта: «Дети – де-
тям», направленный на воспитание в де-
тях уважительного отношения к сверст-
никам с ограниченными возможностями 
здоровья и оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации; «Я помню, я горжусь» – 
программа помощи и поддержки город-
ского отделения Совета ветеранов города 
Лобня (помощь в раздаче подарков в ка-
нун Дня Победы и Нового года). 

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
41% ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ.

Лобня – один из самых спор-
тивных городов Подмо-
сковья. Наши спортсмены 

принимают участие в соревно-
ваниях различного уровня. Это 
Первенство Московской области, 
Первенство России, междуна-
родные и, конечно, городские 
соревнования. 

СПОРТ ВЫСОКИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ
Лобненские спортсмены пока-

зывают стабильно высокие ре-
зультаты. Команда юношей по 
хоккею 2008 г.р. стала победите-
лем Первенства Московской об-
ласти, команда юношей по хок-
кею 2007 г.р. заняла третье место. 

Воспитанник лобненской 
ДЮСШ саблист Владислав Позд-
няков на Первенстве мира сре-
ди юниоров в составе команды 
российских саблистов поднял-
ся на вторую ступеньку пьеде-
стала почета. 

Лобненские тхэквондисты клу-
ба «Молодая Гвардия» занимали 
призовые места в Чемпионате и 
Первенстве Центрального феде-
рального округа по тхэквондо 
ИТФ, проходившем в Ярослав-
ле. Девушки завоевали медали в 

самых красивых и динамичных 
видах состязаний – командном 
спарринге и командных тулях. 
Одна из лучших спортсменок 
клуба «Молодая Гвардия» Веро-

ника Зорина завоевала кубок аб-
солютного чемпиона турнира.

Команда «Чайка» заняла тре-
тье место на Чемпионате и Пер-
венстве России по фитнес-аэро-

бике, вошла в состав сборной РФ 
и стала победителем Чемпиона-
та и Первенства Европы. Коман-
да «Фортуна Лайт» заняла тре-
тье место.

Спортсмен-инвалид Антон 
Щербань, кандидат в мастера 
спорта, в соревнованиях на Ку-
бок России по плаванию среди 
спортсменов с повреждениями 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) занял четвертое место.

Полицейский ППСП ОМВД Рос-
сии по г.о. Лобня сержант поли-
ции Евгений Рылов стал чем-
пионом мира по плаванию на 
короткой воде.

МАССОВЫЙ СПОРТ

Реконструкция спортив-
ных площадок и стадиона 

«Москвич», открытие но-
вых спортивных зон делают 
спорт все более доступным 
для горожан. 

Именно поэтому все больше 
тех, кто регулярно занимается 
спортом. Сегодня в городе 41% 
населения – это люди, кото-
рые занимаются физической 
культурой постоянно.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ  
ОБЪЕКТЫ 
 Спортивное ядро школы 

№ 7 – с легкоатлетической до-
рожкой, футбольным полем, 
местом для прыжков в длину, 
а также универсальная спор-
тивная площадка с искусст-
венным покрытием. 
 Новый центр единоборств 

в мкр. Красная Поляна.
 Реконструирован стади-

он «Москвич» как трениро-
вочная база для одной из ко-
манд-участниц чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
 Построен городок ГТО. 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

1. Заменить естественный газон футбольного поля стадиона 
«Москвич» на искусственную траву с подогревом.
2. На стадионе «Москвич» построить легкоатлетический 
комплекс из шести прямых, трех круговых дорожек и четырех 
легкоатлетических секторов.
3. Построить открытую универсальную хоккейную коробку, 
которая вместит баскетбольную, волейбольную, мини 
футбольную площадки и корт для тенниса.

В городе работают 18  бесплатных спортивных секций:
• хоккей  
• фигурное катание 
• футбол 
• баскетбол  
• волейбол  
• настольный теннис 
•  бейсбол 
• водное поло 
• плавание  

• скандинавская ходьба  
• тхэквондо  
• самбо  
• дзюдо  
• легкая атлетика  
• художественная гимнастика  
• фитнесаэробика 
• шахматы  
• фехтование. 
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Городские СМИ

«Открытый разговор» и пря-
мые трансляции, новые 
программы и полно-

стью цветная газета. В 2018 году 
городские СМИ –  газета «Лобня» 
и телекомпания «Лобня» –  силь-
но изменились и стали еще более 
доступными для жителей.

Городской еженедельник стал пол-
ностью цветным, расширилась сеть 
распространения газет. Теперь лоб-
ненцы могут бесплатно получить га-
зету по более чем 18 адресам.

На городском телевидении вы-
пущено несколько десятков тема-
тических фильмов и видеороли-

ков о городе, полные телеверсии 
концертов и выступлений с празд-
ничных городских мероприятий. 
В День города на протяжении вось-
ми часов непрерывно велась пря-
мая трансляция праздника. «Лоб-
ненское информагентство» активно 

участвует в больших праздничных 
мероприятиях города –  клипы, ви-
деозаставки и короткометражные 
фильмы производятся практиче-
ски для каждого крупного город-
ского мероприятия.

Был создан новый масштабный 
телепроект «Открытый разговор», 
в рамках которого каждый месяц 
в течение часа в студии с главой 
городского округа обсуждаются 
самые актуальные проблемы Лоб-
ни, а жители получают ответы на 
свои видеообращения.

За год на телевидении появилось 
еще четыре новых программы: «Че-
ловек дела», «Живой город», «Pro 
Город», «Афиша». Продолжается 
работа и над уже существующими 
проектами. «Короткие новости» те-
перь включают в себя больше сюже-
тов, программы о ветеранах и во-
инах-интернационалистах начнут 
выходить ежемесячно. Благодаря 
использованию нового оборудова-
ния существенно выросло качест-
во видеоматериалов. Кроме того, 
телекомпания обновила свою сту-
дию и улучшила многие внутрен-
ние рабочие процессы. 

Реклама
ОБЛИК ГОРОДА

В рамках реализации программы губернатора 
МО отделом рекламы в 2018 году была продол-
жена работа по приведению в порядок инфор-

мационных конструкций, расположенных на зданиях 
и сооружениях. Были выбраны следующие улицы: Же-
лезнодорожная, Чехова, Циолковского, Юбилейная, Ка-
тюшки и Физкультурная, по которым в общей сложно-
сти демонтированы или заменены на кондиционные 
средства размещения информации в количестве 221.

Регулярно производилась очистка территории горо-
да, зданий, сооружений и ограждений от заброшенных 
фундаментов рекламных конструкций, незаконных ре-
кламных и (или) информационных конструкций, не-
санкционированных табличек и объявлений. В рамках 
действующего законодательства в сфере наружной ре-
кламы и благоустройства подготовлено и выдано 255 
предписаний на демонтаж незаконных средств разме-
щения информации и рекламных конструкций.

Проведена работа и подготовлены ответы на 746 об-
ращений, поступивших через портал «Добродел».

В рамках предоставления муниципальных услуг вы-
дано восемь разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 157 согласований установки 
средств размещения информации.

НАПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

В бюджет города поступило 5,75 млн рублей по за-
ключенным договорам на установку рекламных кон-
струкций на территории города.

В адреса должников по оплате платежей по договорам 
подготовлено 35 претензий. Для рассмотрения в Арби-
тражный суд Московской области для взыскания за-
долженностей подготовлено 35 дел. По письмам Ад-
министрации города расторгнуто шесть договоров на 
установку РК. В адрес службы судебных приставов на-
правлено 14 исполнительных листов и одна жалоба на 
отказ в возбуждении исполнительного производства.

Многофункциональный центр
С 1 января по 29 декабря 2018 года в 

Муниципальном казенном учрежде-
нии «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Лобня» (да-
лее – МФЦ) было зарегистрировано 212265 
обращений (федеральных – 140412, регио-
нальных – 27005, муниципальных – 45328). 

В МФЦ, расположенных по адресам: 
Московская обл., г. Лобня, ул. Ленина, 21; 
ул. Молодежная, 14б, организованы рабо-
чие места для подачи документов через 
Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг. Сотрудниками 
МФЦ оказывается помощь при работе с 
региональным порталом государствен-
ных и муниципальных услуг Московской 
области (далее – РПГУ). Всего через пор-
тал РПГУ было принято 8202 обращения.

Среднее время ожидания в очереди 
составило 8 минут 17 секунд.

Уровень удовлетворенности граждан – 
99,95 %.

По итогам Рейтинга-50 за 2018 год рей-
тинг ОМСУ Московской области по до-
стижению показателя «Доля заявите-

лей МФЦ, ожидающих в очереди более 
12,5 минут, %» составил 9,09 %.

Дополнительно два окна приема и вы-
дачи документов открыты во вновь со-
зданном территориально обособленном 
структурном подразделении по адресу: 
Московская область, г.Лобня, ул.Ленина, 
д.5 (здание «МосОблЕИРЦ»), которое 
находится в пешей доступности от же-
лезнодорожной станции и автобусных 
остановок города Лобня. 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

1. Повысить степень удовлетворен
ности граждан качеством предостав
ления услуг через МФЦ.
2. Сократить время ожидания в 
очереди при обращении заявителя 
в МФЦ для получения государствен
ных и муниципальных услуг.
3. Повысить комфортность предостав
ления услуг в МФЦ в соответствии с 
требованиями законодательства.
4. Повысить оперативность предо
ставления услуг через МФЦ.
5. Повысить уровень квалификации 
специалистов МФЦ, оказывающих 
услуги. 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

1. Увеличить тираж газеты до 15 000.
2. Перейти на цифровое телевидение, чтобы как можно большему 
количеству лобненцев было доступно городское телевидение 
в высоком качестве. 


