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 В 2019 году наш город силь-
но преобразился. Еще несколь-
ко лет назад, когда мы говори-
ли о том, что в Лобне появится 
наземное метро, это казалось 
чем-то если не фантастиче-
ским, то сильно преувеличен-
ным. Но благодаря запуску 
Московских центральных ди-
аметров мы видим: наземное 
метро в Лобне – это реальность. 

Мало кто в 2018 году верил, 
что уже в 2020 году начнется 
строительство дороги «Север-
ный обход Лобни». А сегодня 
мы точно знаем, что реализация проекта «Северный обход» нач-
нется в текущем году – об этом в своем обращении к жителям Под-
московья сказал губернатор Московской области Андрей Юрье-
вич Воробьев.

Нам удается постепенно, шаг за шагом преображать наш го-
род, каждый его микрорайон. Чего только стоит реализация на-
шего совместного с вами, уважаемые жители Лобни, проекта 
реконструкции сквера на ул. 40 лет Октября. Мы продолжили 
совершенствовать главный спортивный объект города – стадион 
«Москвич». Теперь это настоящий центр физической культуры и 
спорта, где могут заниматься не только футболисты, но и легкоат-
леты, любители скандинавской ходьбы, баскетболисты, волейбо-
листы, хоккеисты – все те, для кого физическая культура и спорт 
стали неотъемлемой частью жизни. Стадион открыт для всех 
спортсменов города!

Завершено строительство второго корпуса дома 1 по улице 
Спортивной, дольщики получили ключи, и многие уже приступи-
ли к ремонту своих квартир.

По итогам 2019 года Лобня вошла в десятку сильнейших му-
ниципалитетов Подмосковья по интегральному показателю оцен-
ки эффективности органов местного самоуправления. По многим 
направлениям этого рейтинга мы заняли самые высокие позиции. 

Один из важнейших федеральных рейтингов – Индекс качества 
городской среды, инициированный Министерством строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Результаты формирования Индекса используются в реализации 
положений Указа Президента Российской Федерации «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Жи-
лье и городская среда». Качество городской среды было проана-
лизировано в 1114 городах России, разделенных на семь групп по 
численности населения. При оценке учитывались 36 индикаторов, 
которые характеризуют жилье, улично-дорожную сеть, озелене-
ние, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструк-
туру, общегородское пространство. Наш город занял в этом рей-
тинге абсолютное 13-е место среди всех 1114 городов России – по 
сравнению с прошлым годом мы поднялись на 9 позиций, а в сво-
ей группе среди средних городов с численностью от 50 тыс. до 100 
тыс. человек Лобня занимает 2-е месте в Российской Федерации. 

Показатели нашего города в федеральном и региональном рей-
тингах – это наш с вами совместный результат! 

Колонка главы БЮДЖЕТ

Традиционно наибольшая доля рас-
ходов городских средств – это соци-
альная сфера – 2,4 млрд рублей, или 
71,1% всех расходов бюджета. Фи-
нансовое обеспечение расходов со-
циальной политики составило 109,4 
млн рублей.

По-прежнему приоритетными на-
правлениями остаются ЖКХ, дорожное 
хозяйство  и благоустройство города.

Так, расходы на благоустройство го-
родского округа в 2019 году составили 
380,3 млн рублей. Расходы на дорож-
ное хозяйство в отчетном году соста-
вили 168,0 млн рублей, что на 35,5% 
больше 2018 года.

Расходы на ЖКХ в 2019 году соста-
вили 56,5 млн рублей. 

Основу собственных доходов бюд-
жета составляют налоговые доходы. 
В отчетном периоде поступления 
налоговых доходов составили 1,334 
млрд рублей, с темпом роста 106,2% 
к соответствующему периоду прош-
лого года, или увеличением на 77,8 
млн рублей.

Основным источником налоговых 
доходов является налог на доходы фи-
зических лиц, его поступления соста-
вили 841,1 млн  рублей.

Поступления налогов на совокуп-
ный доход в бюджет городского окру-
га выросли на 24,3% и составили 224,8 
млн рублей.

Бюджет на 2020 год был принят го-
родским Советом депутатов в пер-
вом чтении благодаря детальной про-
работке документа в профильных 
комиссиях.  

В этом году значительно возрастет 
финансирование многих направле-
ний, в том числе обеспечение соци-

альной поддержки жителей исходя из 
принципа адресности и нуждаемости.

Вырастет   объем социальной под-
держки ветеранов и  всех людей стар-
шего возраста. Это и материальная 
помощь, и реализация проекта «Ак-
тивное долголетие», в рамках кото-
рого пенсионеры могут заниматься в 
различных кружках, секциях и клу-
бах, ездить на экскурсии, осваивать 
компьютер, заниматься физкульту-
рой. И все это - бесплатно. 

Более чем на 400 млн рублей
УВЕЛИЧИЛИСЬ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ  
И  СОСТАВИЛИ 3,39 МЛРД РУБЛЕЙ. 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА 
РЕАЛИЗОВАНО 12 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ:
Безопасность
Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности
Физическая культура, спорт
и молодежная политика
Предпринимательство
Экология и охрана окружающей 
среды
Культура
Образование
Социальная Лобня
Транспортная система
Муниципальное управление
Формирование современной 
комфортной городской среды
Жилище 
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КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТОРЫ
• ООО «Зика»
Производство добавок в бетон
• АО «Тетра Пак»
Производство упаковки
• ООО «Делер НФ и БИ»
Производство пищевых компонентов
• ИП Хренов А.П.
Торговый центр на ул. Ленина
• ООО «Стил Технолоджи Компани»
Переработка тонколистовой стали
• ООО «Компания Металл Профиль»
Производство тонколистовых
кровельных и стеновых материалов
• ООО «Звезда»
Производство игрушек
• ООО «ЗТИ Металлпак»
Производство жестяной тары 

Экономика
В 2019 ГОДУ В ГОРОДЕ 
СОЗДАНО 630 НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Льготное предоставление муниципального имущества
Льготный коэффициент по арендной плате
Уменьшение ставки земельного налога на 50%
Частичная компенсация затрат, связанных с приобретением обо-

рудования для субъектов малого и среднего предпринимательства 

НА ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕНО 2 МЛН РУБ. 

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ЛОБНЕНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТПП МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО
ТОЛЬКО ЗА 2019 ГОД СТОИМОСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 44%

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗОШЛО ЗА СЧЕТ:
• реконструкции стадиона «Москвич»;
• строительства сетей водоснабжения;
• строительства сетей ливневой канализации;
• реконструкции сетей уличного освещения;

• новых детских площадок;
• благоустройства пешеходных зон;
• новых автобусных остановок;
• обустройства парковок и т.д. 
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МАРШРУТ МЦД-1 «ОДИНЦОВО-ЛОБНЯ» ЗАПУЩЕН 
21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА. ЖИТЕЛИ ЛОБНИ УЖЕ ОЦЕНИЛИ 
ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА. 

Запуска МЦД ждали 4 млн человек — 
ровно столько пассажиров, по подсче-
там специалистов, теперь пользуются 
двумя из пяти планируемых веток на-
земного метро. Благодаря новой тариф-
ной системе они ежедневно экономят до 
75% затрат на проезд. Выделяют три та-
рифные зоны: «Центральная» (в грани-
цах станций «Марк» – «Сетунь», «Воло-
коламская» – «Остафьево»), «Пригород» 
(от станций «Центральной» зоны до ко-

нечных станций МЦД) и «Дальняя» (для 
поездок со станций за пределами диа-
метров). Поездка внутри «Центральной» 
зоны по билету «Кошелек» карты «Трой-
ка» обходится в 40 рублей. В зоне «При-
город» разовый билет стоит 47 рублей. 
При этом пересадка на метро и МЦК 
бесплатная. На МЦД сохранились все 
ранее существовавшие льготы.

На смену старым электричкам посте-
пенно приходят новые. «Иволга», раз-

работанная в России, может развивать 
скорость до 160 километров в час. Од-
новременно поезд перевозит до 2 тыс. 
человек. Пока «Иволги» курсируют в 
смешанном режиме с обычными элек-
тричками, на втором этапе запуска МЦД 
в 2021 году планируется полностью об-
новить парк. Широкие дверные проемы 
облегчают посадку и высадку пассажи-
ров, отсутствуют тамбуры. В комфор-
табельном вагоне, оборудованном бес-
платным Wi-Fi, зарядками для гаджетов, 
мониторами и кондиционерами, ехать 
намного приятнее, и время в пути про-
летает незаметно, тем более, что интер-

вал движения ощутимо сократился – в 
часы пик электрички отправляются ка-
ждые 5 – 10 минут. Провоз крупногаба-
ритного багажа на МЦД обходится де-
шевле и не зависит от расстояния. Еще 
одно преимущество касается владель-
цев домашних животных – в отличие от 
обычных электричек, питомцев теперь 
можно перевозить бесплатно. 

Постепенно меняется и облик станций. 
На них установлены навесы и погодные 
модули, где пассажиры могут укрыться 
от дождя, снега и ветра. Они оформле-
ны в соответствии с концепцией архи-
тектурного облика Московских цент-
ральных диаметров: высокопрочный 
каркас облицован панелями из нержа-
веющей стали, а преобладающие цве-
та – желто-оранжевый и ярко-розовый. 
Оттенки линий МЦД подобраны так, 
чтобы на транспортных схемах они не 
сливались с ветками метро и МЦК, вме-
сте с которыми МЦД образовали еди-
ную систему, позволяющую москвичам 
и жителям Подмосковья выстраивать 
новые маршруты с учетом всех своих 
потребностей. 

МНЕНИЯ 

Яна ПИНАЕВА:

~ Я думаю, что это на-
много практичнее обыч-
ных электричек. В плане 
удобства и расписания.

Анна ОВЕЧКИНА: 

– В поезде очень хоро-
шо, чисто. Приятно и 
комфортно ехать.

Екатерина ВЕТРОВА:

– Это более быстрый 
способ добраться до Мо-
сквы. И для меня – в два 
раза дешевле. Я езжу по 

студенческому. 

Дорожное хозяйство
ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ В 
НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ 
ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО. С НАЧАЛОМ 
УСТОЙЧИВЫХ ПЛЮСОВЫХ ТЕМПЕРАТУР 
И ДО ЗАМОРОЗКОВ ДОРОЖНЫЕ 
СЛУЖБЫ ПРОВОДЯТ РАБОТЫ ПО 
ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ ДОРОГ, 
ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО 
ПОЛОТНА, ОБУСТРОЙСТВО 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ И РЕМОНТ 
ТРОТУАРОВ. 

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ 
ДОРОГ
Плановый ремонт дорожного по-

лотна проводился традиционно в 
каждом микрорайоне города. Так, 
в микрорайоне Красная Поляна от-
ремонтированы ул. Оборонная, ул. 
Заводская, ул. Садовая, ул. Киово-
Спасская и участок ул. Липовая. В 
микрорайоне Луговая отремонтиро-
ваны ул. Тихая, ул. Офицерская, ул. 
Комсомольская, ул. Пролетарская и 

ул. Московская. В микрорайоне Вос-
точный – ул. Дербеневская. 

Общая площадь ремонта за счет средств 
муниципального бюджета составила 
28847 кв.метров.

С привлечением софинансирования 
из бюджета Московской области в 2019 
году отремонтированы ул. Борисова, 
ул. Лейтенанта Бойко, ул. Чайковско-
го, ул. Светлая, ул. Кирова и ул. Комис-
сара Агапова. Общая площадь ремон-
та составила 24395 кв.метров. Также по 

дополнительной программе ремонта с 
привлечением средств из бюджета Мо-
сковской области отремонтированы ул. 
Заречная, ул. Циолковского, ул. Новая, 
проезд Шадунца. Всего по дополнитель-

ной программе отремонтировано 13620 
кв.метров покрытия.

ТРОТУАРЫ И ПАРКОВКИ
Принято считать, что дорожные ра-

боты проводятся исключительно в ин-
тересах водителей. С одной стороны, 
это так – ровное дорожное покрытие, 
отремонтированные парковочные ме-
ста, которых, к слову, в Лобне в рамках 
программ по ремонту дорог появилось 
886, создают комфортные условия для 
тех, кто за рулем.

Однако и о пешеходах не забывают. 
Так, в Лобне в 2019 году отремонтиро-
вано 17 тротуаров, обустроено 11 пеше-
ходных переходов плавным понижени-
ем и тактильной плиткой. В интересах 
пешеходов также обустроены 74 искус-
ственных дорожных неровности.

Эти меры направлены на то, чтобы 
движение и автомобилей, и пешеходов 
было максимально безопасным. 

ОТРЕМОНТИРОВАНО:
81 862 кв. м  дорог
15 073, 5 кв. м  парковок
8 160, 5 кв. м тротуаров

Московские 
центральные диаметры

Запуск МЦД 
позволил жителям 
Лобни значительно 
сэкономить на 
транспорте. Стоимость 
проезда по полному 
маршруту диаметра 
составляет 47 рублей.
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Луговская школа в Лобне вошла в чи-
сло первых образовательных учрежде-
ний, где в рамках государственной про-
граммы «Образование Подмосковья» 
проводился капитальный ремонт. Зда-
ние 1958 года постройки было изноше-
но на 60%. 

Всего за четыре месяца Луговская 
школа преобразилась так, что узнать 
ее просто невозможно. Полностью за-
менены инженерные сети, отремон-
тированы кровля, фасад, установле-
ны современные системы отопления и 
освещения, выполнена дизайнерская 
отделка стен. Теперь здесь есть карта 
Лобни и изображения различных па-
мятных мест Подмосковья. В школь-
ном дворе заасфальтировали дорож-

ки, установили скамейки и обустроили 
спортивную площадку. 

Ремонт шел на условиях софинан-
сирования – 75% взял на себя област-
ной бюджет, 25% – муниципальный. В 
общей сложности израсходовано бо-
лее 50 млн рублей. Работы велись пра-
ктически в круглосуточном режиме и 
под постоянным контролем Управле-
ния образования и главы городского 

округа. Строители внимательно при-
слушивались ко всем пожеланиям и в 
короткий срок справились с постав-
ленной задачей. Пока шла реконструк-
ция, ребята учились в детском саду и 
в Доме культуры, руководители ко-
торых старались создать все условия 
для нормального образовательного 
процесса. Вторую четверть ребята и 
педагоги начали уже в обновленном 

здании, которое, без преувеличения, 
можно назвать новой школой с мно-
голетней историей. 

МНЕНИЯ 

Софья СЕРЕГИНА, 
ученица восьмого 
класса: 

– Очень понравились 
лестницы, они теперь 

отделаны плиткой. Это здорово. Нра-
вится столовая, ее оформление. И зал 
очень хороший. 

 Ольга 
НОВОСЕЛЬСКАЯ, 
ученица восьмого 
класса: 

– Хотелось увидеть 
обновленную школу. Все сделали 
качественно, и она получилась стиль-
ной. Ремонт был выполнен на высшем 
уровне. Мне очень понравилось, когда 
я все это увидела. 

Капремонт Луговской школы 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Елена ДЫЦКОВА, директор Луговской школы:

– У меня ощущение радости необычайное! Мы вернулись в нашу род-
ную школу. Все безмерно рады. Подготовка школы к открытию сплоти-
ла педагогов, родителей, учеников, бабушек и дедушек, сделала одной 
большой семьей. Для нас сегодняшний день – это настоящий праздник. 

Ольга ЕРМАКОВА, представитель родительского комитета, 
педагог Луговской школы:

– Четыре месяца назад нам сказали, что школа будет новая, но мы не 
верили, что это может произойти за такой короткий срок. А когда мы 
сюда вошли, то увидели совершенно другое здание. Сердце старое, 

как в намоленном храме, а стены новые. У школы большая история, педагоги 
остались те же. Вид теперь современный, а душа осталась прежней. 

200 ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
После нескольких лет томительного 

ожидания дольщики второго корпуса 
дома 1 на ул. Спортивной смогли въе-
хать в свои квартиры. 

С 2015 года работы на площадке были 
приостановлены. Компания обанкроти-
лась, в отношении владельцев было за-
ведено несколько уголовных дел. После 

вмешательства Правительства Москов-
ской области был найден новый инвес-
тор, который меньше чем за год достро-
ил первый корпус. В октябре 2018 года 
он был сдан в эксплуатацию, и 268 че-
ловек, которые вложились в его строи-
тельство, получили ключи. 

Спустя год строители, как и обещали, 
закончили второй корпус. К концу 2019 
года здесь уже было выполнено благо-
устройство, оборудованы детская пло-
щадка и парковка. И уже ничто не на-

поминает о том, что совсем недавно на 
этом месте был котлован, наполненный 
водой. Работы велись не только в теплое 
время года. До наступления замороз-
ков был установлен индивидуальный 
тепловой пункт, закончено остекле-
ние, поэтому внутренняя отделка шла 
строго по графику. 

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ ШКОЛ ЛОБНИ.

МНЕНИЕ 

Елена ДЫНДА:

– Пять лет дались 
нам очень тяжело. 
Ожидание, 
неизвестность... Мы 

составляли графики, стояли в 
пикетах даже тогда, когда было очень 
холодно. То, что мы сейчас видим, это 
большое счастье. Спасибо всем, кто 
за нас боролся. Именно благодаря 
этой поддержке мы сегодня увидели 
наконец свои квартиры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Евгений СМЫШЛЯЕВ, глава городского округа Лобня:

– Мы посмотрели квартиры. Надо сказать, что строители отлично справились со 
своей задачей. Долгая эпопея наконец завершается. Этот вопрос держит под лич-
ным контролем губернатор Андрей Воробьев. И сами дольщики приложили немало 
усилий для того, чтобы дом был сдан в эксплуатацию. В ближайшее время они по-
лучат ключи, приступят к отделке, но это уже приятные хлопоты. Проблема обману-
тых дольщиков в Лобне существует, но поэтапно ее удается решать. Получают ключи 
жители дома на улице Спортивной, завершено строительство четвертого корпуса в 
ЖК «Лобня Сити», оживилась стройка на Батарейной. Самое главное, что благодаря 
мобилизации всех ресурсов нам удается не допускать новых долгостроев. А пробле-
ма тех, кто вложился в строительство в прежние годы, в ближайшее время, я уверен, 
будет решена. 

В 2020 году планируется 
начать строительно-
монтажные работы  по 
возведению пристройки на 
400 мест к зданию школы № 4 
и строительство новой школы
на 1100 мест в мкр. Катюшки.



6    ИТОГИ  2019  ГОДА  И  ОСНОВНЫЕ        НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  НА  2020  ГОД

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД НАСЧИТЫВАЕТ 
535 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 2019 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ 
И 10 УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

МОЙ ПОДЪЕЗД

Губернаторская программа ремон-
та подъездов, которая стала очень по-
пулярной, продолжилась и в 2019 году. 
Управляющими организациями выпол-
нен ремонт 193 подъездов, причем эта 
программа была усилена за счет муни-
ципальных средств. Проведена замена 
433 деревянных оконных блоков на пла-
стиковые в 74 подъездах, что обеспечило 
повышение тепловой защиты 28 домов. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДОМОВ
Капитальный ремонт в многоквар-

тирных домах Лобни ведется по всем 

направлениям – от замены кровель до 
покраски фасадов и обновления инже-
нерных систем. В рамках выполнения 
плана капитального ремонта 2019 года 
проведены в полном объеме заплани-
рованные работы в 10 домах. Еще в 11 
домах выполнен один вид работ из не-

скольких запланированных. Кроме того, 
завершены работы в 29 домах, перене-
сенные с объемов, планировавшихся 
на 2018 год.

Отметим, что программа капиталь-
ного ремонта является «переходящей». 
Все за один сезон выполнить бывает 
сложно, поэтому ремонт часто прово-
дят поэтапно, в зависимости от погод-
ных условий. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
За счет средств городского бюдже-

та по муниципальной программе «Со-
держание и развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности 
в городском округе Лобня» построены 
новые участки водопровода для водо-
снабжения жилых домов на ул. Перво-
майская и ул.Горки Киовские.

А водоснабжение домов 1, 5, 7 по ул. 
Батарейная переключено на городскую 
систему централизованного водоснаб-

жения, что позволило обеспечить жи-
телей качественной питьевой водой.

В 2020 году строительство водопрово-
да к жилым домам продолжится. В зада-
чах – обеспечить строительство участ-
ков водопровода к жилым домам на ул. 
Панфилова и ул.Восточная в Луговой.

 ЗА 2019 ГОД  
ДАНЫ ОТВЕТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 10 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ, 
ПОСТУПИВШИХ В 
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ ОТ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЛОБНЯ.

«СВЕТЛЫЙ ГОРОД» – ПРОГРАММА ОСВЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ, В 2018 
ГОДУ К НЕЙ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ВСЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ. В 2019 ГОДУ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ПРОДОЛЖИЛАСЬ, И НАШ ГОРОД СТАЛ ОДНИМ ИЗ 
ЛИДЕРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

При поддержке Министерства благо-
устройства Московской области удалось 
заменить более 600 опор освещения на 
новые, оцинкованные, а это – почти по-
ловина от общего количества. Некото-
рые столбы перенесли с тротуаров, что-
бы людям не приходилось обходить их 
по проезжей части. 

Кроме того, установлены светодиод-
ные лампы и 12 «умных» щитов, а так-
же уложено более 18 км силового ка-
беля. Теперь дистанционно можно не 
только включать и выключать фона-
ри, но и регулировать интенсивность 

освещения в зависимости от времени 
суток или погоды. За счет средств го-
родского бюджета освещено 20 дет-
ских площадок. 

Проект также призван повысить энер-
гоэффективность уличного освещения, 
сделать его более экономичным. 

Специалисты используют лампы, ко-
торые потребляют меньше энергии, 
обеспечивают интенсивный световой 
поток и служат гораздо дольше. Совре-
менные светильники за счет экономии 
энергии способны заметно уменьшить 
нагрузку на городской бюджет. 

Светлый город

МНЕНИЕ 

Марина ЯКУПОВА, 
жительница дома 12 
по улице Калинина:

– Я здесь 36 лет живу. 
Очень довольна тем, 

что дом ремонтируют. Фасад раньше 
весь облупленный был, а сейчас его 
очень красиво сделали. Сначала все 
выровняли, потом шкурили, грунтов-
кой проходили, затем красили. Ребята 
очень стараются, хорошо работают. 
Весь день с утра до вечера трудятся. 

ЖКХ
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Благоустройство
ГОРОДСКИЕ 
ПРОСТРАНСТВА
В этом году удалось полностью пре-

образить территорию около пруда на 
ул. 40 лет Октября. Авторами концеп-
ции нового места притяжения Лобни 
стали несколько тысяч горожан – тех, 
кто голосовал в социальных сетях за то, 
каким будет это место.

Ведь именно голосованием определя-
лись приоритеты и обязательные зоны, 
которые сегодня уже есть в новом скве-
ре. У пруда, кроме архитектурной под-
светки, появилась специальная площад-
ка, где будут проходить праздничные 
мероприятия. Помимо реставрации сте-
лы, строители уделили большое вни-
мание объектам для занятий спортом. 
Именно они, наряду с реконструкцией 
мемориала, набрали больше всего го-
лосов жителей по результатам опроса 
в социальной сети. Были оборудованы 
площадка для воркаута и беговая до-
рожка, а также места для развлечений 
– детская игровая зона и зона для бар-
бекю. Учтены пожелания горожан по 
устройству зоны для рыбалки, а также 
площадки для выгула собак. 

Решена проблема подтопления. Часть 
берега пруда находится в низине, по-
этому ее укрепили, а пешеходную зону 
протяженностью более 200 м и шири-
ной около 2 м подняли. Вдоль берега 
по периметру пруда уложили настил из 
палубной доски, поэтому подходить к 
воде теперь безопасно. 

ДВОРЫ
18 дворов благоустроено в Лобне в 

2019 году по программе комплексного 
благоустройства дворовых территорий.

Задача программы комплексного бла-
гоустройства дворов – сделать краси-
выми, удобными и современными все 
дворовые территории Подмосковья, по-
этому одно из условий ее реализации – 
каждый год обновлять не менее 10% от 
общего числа дворов каждого муници-
палитета региона. 

В Лобне насчитывается 159 дворовых 
территорий, в этом году 18 из них пре-
образились. Программа благоустрой-
ства включает в себя шесть обязатель-
ных видов работ: обустройство удобной 
и безопасной детской площадки с ре-
зиновым покрытием, озеленение тер-
ритории, размещение малых архитек-
турных форм и пешеходных дорожек, 
установку наружного освещения, ин-
формационных стендов, организацию 
парковочных мест и контейнерной пло-
щадки. В дополнение к обязательным 
элементам во дворах устанавливаются 
лавочки и урны, а на детских игровых 
площадках, построенных по губерна-
торской программе, размещаются ка-
меры видеонаблюдения, подключенные 
к системе «Безопасный регион».

ОБЪЕКТЫ ВОИНСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ
Работы по подготовке празднования 

75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне начались еще в 2019 году. На 
трех лобненских мемориалах прошли 
масштабные реставрационные работы. 
Удалось обновить памятник «Звонни-
ца», благоустроительные работы прош-
ли на братской могиле «Вечный огонь» 
на Пучковском поле и символе города – 
памятнике «Зенитное орудие».

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Парк культуры и отдыха продолжает об-

новляться. Так, в 2019 году здесь появи-
лись новые площадки – детская и спор-

тивная. Одним из самых современных 
элементов благоустройства в городском 
парке стал новый «сухой» фонтан, кото-
рый способен работать в нескольких ре-
жимах, что позволяет запрограммировать 
его на создание любых «аквакомпози-
ций» с применением звуковых эффектов.

Что немаловажно, при максимальной 
высоте струи фонтана в 3 метра напор 
воды безопасен даже для маленьких де-
тей, которые уже полюбили новый вод-
ный аттракцион. 

МНЕНИЯ 

Анастасия 
ТРУБИЦИНА:

– Мы недавно купили 
квартиру в новостройке 
неподалеку. И нам 

очень нравится здесь гулять. А когда 
тепло, уточки плавают, и с ребенком 
прогуливаться – одно удовольствие. 

Марина РЫБНИКОВА:

– У нас был обычный, 
старый двор, в котором 
не было ничего 
интересного. А теперь 

я стараюсь как можно больше 
проводить времени на улице. Очень 
радуюсь красоте и чистоте.

Наталья ТЯГУНОВА:

– В нашем дворе было 
очень непросто гулять 
с маленьким ребенком, 
я ни на минуту не могла 

отойти от дочки. Травмоопасные 
качели и горки, вытоптанная трава 
и корни деревьев. А теперь здесь, 
на новой, безопасной площадке 
отдыхают не только дети, но и 
взрослые.

В 2019 ГОДУ ПРОВЕДЕНО
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ:

Адреса, включенные в план по 
результатам голосования на портале 
«Добродел»

 ул.Ленина, д.23, Юбилейная, д.8

	 ул.Мирная, д.29,30,32

 ул.Некрасова, д.9

	 ул.Деповская, д.13,13а,15,  
 Чайковского, д.3а

	 Букинское шоссе, д.27,29,31,25

	 ул.Заречная, д.19,20

 ул.Заречная, д.17/1,17/2,17/3, 18

 ул.Ленина, д.8,10,6/3, Чехова, д.1

	 ул.Чкалова, д.5,7, Циолковского, д.8

Адреса, включенные в план  
по поручениям, обращениям и т.д.

	Букинское шоссе, д.15,21,23

 ул.Чкалова, д.10,12,14,17/2,3

 ул.Ленина, д.53, Мирная, д.24

	ул.Ленина, д.3,7

 ул.Научный городок, д.1

 ул.Молодежная, д.8

 ул.Маяковского, д.1,4

 ул. 9 Квартал, д.12, Зеленая, д.3, 
Аэропортовская, д.12

 ул.Московская, д.9, Деповская, д.17
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Взаимодействие с жителями

БОЛЕЕ 17 000 ВОПРОСОВ ПО РАБОТЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА БЫЛО РЕШЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СОВМЕСТНО С ЖИТЕЛЯМИ В 2019 ГОДУ.

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Следуя стратегии губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева, 
местные власти в 2019 году активно 
работали с социальными запросами и 
инициативами жителей. Большая рабо-
та шла и по вовлечению жителей в го-
родские преобразования. 

По-прежнему плотным было взаи-
модействие с председателями советов 
многоквартирных домов. Старшие по 
домам прочно заняли свое место в реа-
лизации программ в сфере ЖКХ. Только 
с участием советов домов осуществля-
лось планирование, проведение и сдача 
работ по ремонту городских подъездов. 

За 12 месяцев 2019 года глава город-
ского округа Лобня Евгений Смышляев 
провел 50 личных приемов населения, 
на которых принял 211 человек. По ка-
ждому обращению сформированы пору-
чения и проведена конкретная работа. 

Для решения самых неотложных во-
просов городского бизнес-сообщест-
ва глава города еженедельно проводит 
прием юридических лиц. 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В отдел по работе с обращениями гра-
ждан в 2019 году поступило 4 142 обра-
щения от лобненцев. Однако с каждым 
годом у жителей появляется возмож-

ность еще оперативнее озвучить вол-
нующую их тему и получить ответ. 

В 2019 году администрация города по-
могла решить 7 084 вопроса, поступив-
ших на портал «Добродел» от жителей 
Лобни. В течение года было отработано 
100% поступивших обращений. 

Процесс вовлечения жителей в город-
ские преобразования продолжает нара-
стать. Сотни лобненцев приняли участие 
в интернет-голосованиях, состоявшихся 
на портале «Добродел». Так, с участием 
жителей был определен перечень дво-
ров, которые будут комплексно благо-
устроены в текущем году, список дорог, 
нуждающихся в первоочередном ремон-
те. Жители голосовали за благоустройство 
территорий школ и детских садов в 2020 
году, а также за перевод автобусных мар-
шрутов из коммерческих в социальные. 

СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Жители Лобни – активные участни-

ки всех проектов губернатора и Прави-
тельства Московской области. 

В весеннем общеобластном суббот-
нике 18 апреля приняли участие около 
6 000 лобненцев, в том числе предста-
вители 53 общественных организаций и 
политических партий, городских пред-
приятий и торговых объектов. Убор-
ка прошла более чем на 335 городских 
площадках, включая дворовые терри-
тории, детские площадки, мемориалы, 
парки и скверы. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

В Московской области набирает обо-
роты проект, позволяющий оперативно 
отслеживать и реагировать на коммента-
рии жителей в социальных сетях. За год 
было получено и обработано 1350 обра-
щений, ответы на которые были оцене-
ны авторами положительно в 99% слу-
чаев. Коммуникация осуществлялась 
не только на официальных городских 
страничках, но и в крупнейших город-
ских независимых пабликах. Самыми 
популярными темами обращений жи-
телей в социальных сетях являются во-
просы благоустройства, ЖКХ и дорог. 
Срок реакции на обращения составля-
ет не более суток. 

Количество и разнообразие 
инструментов коммуникации 
продолжает увеличиваться. 
Обратиться к руководству 
города можно:
• Написав письмо на личную 
почту главы города  
glava@lobadm.ru

• Позвонив по телефону «горя-
чей линии» для связи населе-
ния с главой города  
8 (498) 684-30-90 (круглосуточно)

• Записавшись на прием  
к руководству города  
по тел. 8 (495) 577-12-43

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

• Зарегистрировав официаль-
ное письмо в отделе по работе 
с обращениями граждан  
(каб. 101) 

• Оставив сообщение на порта-
ле «Добродел». 

Городские форумы посетили более трех тысяч жителей.



9   ИТОГИ  2019  ГОДА  И  ОСНОВНЫЕ        НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  НА  2020  ГОД

Совет депутатов

В 2019 ГОДУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, ПОСТОЯННО 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С ГЛАВОЙ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГОРОДА, ПРОКУРАТУРОЙ, АКТИВНО ПРОДОЛЖИЛ 
РАБОТУ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОЙ 
ПРАВОВОЙ БАЗЫ ГОРОДА ЛОБНЯ, СВОЕВРЕМЕННОМУ 
И ЭФФЕКТИВНОМУ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ С УЧЕТОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

В установленные Законом сроки были 
приняты все необходимые решения, свя-
занные с деятельностью органов местного 
самоуправления и эффективным функци-

онированием всех сфер жизнедеятельно-
сти города, динамичным его развитием.

В 2019 году Советом депутатов про-
ведено 15 заседаний, принято 262 ре-

шения, из них 108 – нормативного 
характера.

Продолжили свою деятельность 12 по-
стоянных депутатских комиссий, кото-
рые провели 75 заседаний. Для решения 
текущих задач и повышения результа-
тивности работы Совета депутатов были 
проведены 11 заседаний рабочих групп, 
которые позволили принять дополни-
тельно 62 решения.

Депутаты проводят постоянный мо-
ниторинг изменений федерального и 
областного законодательства с целью 

своевременной корректировки норма-
тивных правовых документов города.

Одним из приоритетных направле-
ний в нормативной деятельности Со-
вета депутатов является совместная с 
главой города работа по стабилизации 
бюджетного процесса, увеличению до-
ходов бюджета, рациональному расхо-
дованию бюджетных средств и ресур-
сов города.

Проект бюджета Лобни на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов был рассмотрен всеми профиль-
ными комиссиями. После проведения 
публичных слушаний бюджет город-
ского округа Лобня на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов был еди-
ногласно принят.

Значительное место в работе депута-
тов занимает взаимодействие с населе-
нием, которое осуществляется в форме 
приемов, рассмотрения обращений жи-
телей, встреч, совместных мероприя-
тий, акций, сходов и собраний, реали-
зации наказов.

За 2019 год к депутатам поступило бо-
лее 1700 обращений, как в письменной, 
так и в устной форме.

Депутаты принимали активное учас-
тие в решении вопросов, с которыми об-
ращались жители.

Пристальное внимание в своей рабо-
те депутаты уделяют решению вопро-
сов социальной защищенности жителей 
города. Объем предоставляемых льгот 
полностью сохранен. Все необходимые 
решения для их предоставления в 2020 
году приняты.

В 2019 году депутатами было приня-
то и выполнено 66 наказов избирате-
лей, что вдвое больше, чем в 2018 году.

Реализуя их, депутаты оказывали 
содействие и лично участвовали в ре-
шении различных проектов по обра-
зованию, ЖКХ, экологии, благоус-
тройству, ремонту муниципальных 
учреждений образования, культуры, 
спорта, объектов дорожной инфра-
структуры, обу стройству внутридво-
ровых территорий, ремонту много-
квартирных домов.

Все работы выполнялись при реали-
зации муниципальных программ.

Наказы избирателей сформированы 
и на 2020 год. Они также охватывают 
практически все направления жизнеде-
ятельности городского округа, сформи-
рованы с учетом пожеланий жителей и 
коллективов бюджетных учреждений. 

Общественные организации 
ОБЩЕСТВЕННИКИ ГОРОДА ВСЕГДА – В ЦЕНТРЕ 
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ – 
ВСЕГО ИХ 53. И ОБЪЕДИНИЛИ ОНИ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ.

Общественная палата Лобни – одна из 
самых молодых и в то же время актив-
ных общественных организаций города. 
Именно они стали самыми активными 
участниками форума «Сильное. Здоро-
вое. Чистое», который прошел в городе 
по инициативе Общественной палаты 
Московской области. В преддверии фо-
рума независимые комиссии, в которые 
вошли руководители рабочих групп го-
родской Общественной палаты, посети-
ли учреждения здравоохранения, пред-
приятия города, дворы и озеро Киово.

Общественная палата города всег-
да стоит на страже интересов жите-
лей и выстраивает конструктивный 
диалог с администрацией. По ини-
циативе Общественной палаты были 
проведены «круглые столы», посвя-
щенные вопросам создания комфорт-
ной городской среды и работе в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
организованы тематические встречи 
«Час с главой». Обращения жителей 
всегда рассматриваются с привлечени-
ем общественных организаций, про-
фильных заместителей главы, СМИ и 
руководителей Управляющих компа-
ний города. 

Лобненское отделение Московской 
областной общественной благотвори-
тельной организации «Союз пенсио-
неров Подмосковья» в 2019 году стало 

призером в конкурсе на лучшую орга-
низацию работы местных отделений 
Московской области за проводимую 
большую работу по популяризации ак-
тивного и здорового образа жизни лю-
дей пожилого возраста. 

ЛГО МОО ВООВ «Боевое братство» в 
2019 году подготовило и провело более 
50 мероприятий по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния – это уроки мужества, конкурсы, 

турниры, акции, военно-спортивные 
мероприятия среди юнармейских от-
рядов города. По инициативе ЛГО в 
микрорайоне Красная Поляна на тер-
ритории храма им. Архистратига Ми-
хаила был открыт Памятный мемориал 
участникам боевых действий, погиб-
шим при исполнении воинского дол-
га в Афганистане, на Северном Кавка-
зе и в Сирии. 

Лобненская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов продолжает 
вести активную работу по патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспи-
танию молодежи. В 2019 году был из-
бран новый председатель – Александр 
Витальевич Невский, который сразу же 
включился в работу и внес в жизнь об-
щественной организации позитивные 
перемены.

30-летний юбилей с момента обра-
зования отметило Лобненское отделе-
ние Всероссийского общества инвали-
дов. Инвалидам, которые не выходят из 
дома, оказывалась моральная поддер-
жка: посещение на дому, содействие в 
решении правовых вопросов, поздрав-
ление с днем рождения, а также мате-

риальная помощь. С активной группой 
инвалидов проводилась работа по во-
влечению их в культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, многие люди 
присоединились к программе «Актив-
ное долголетие». 

Лобненская городская общественная 
организация «Музей Красная Поляна» 
проводит большую краеведческую ра-
боту по истории Красной Поляны, по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи. В музее проводятся экскурсии, 
встречи с ветеранами и школьниками, 
экспозиции музея постоянно пополня-
ются. В 2019 году открыли мемориаль-
ную доску памяти краснополянцев, на-
ходившихся в неволе в подвале дома 3 
на ул. Спортивной с 30 ноября по 8 де-
кабря 1941 года. 

Музей в 2019 году посетили 580 человек. 

Более 300 
мероприятий
ОРГАНИЗОВАНО ОБЩЕСТ-
ВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ЛОБНИ В 2019 ГОДУ. 

66 наказов 
избирателей
БЫЛО ПРИНЯТО И ВЫПОЛНЕ-
НО ДЕПУТАТАМИ В 2019 ГОДУ.
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ТРАДИЦИОННО СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ 
В ПОДМОСКОВЬЕ.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
По итогам рейтинга Министерства об-

разования Московской области лицей 
и средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 вошли в топ-100 лучших школ 
Подмосковья. 

Все выпускники 9-х и 11-х классов 
успешно прошли итоговую аттеста-
цию, при этом шесть учеников набра-
ли максимальное количество баллов, 
а треть учащихся – 130 выпускников 
11-х классов – более 220 баллов по ЕГЭ. 

Медалями Министерства образова-
ния Российской Федерации «За осо-
бые успехи в учении» награждены 44 
выпускника 11-х классов. Окончил 9-й 
класс с отличием 71 выпускник. 

19 учащихся образовательных учре-
ждений города стали лауреатами имен-
ных стипендий губернатора Москов-
ской области для детей и подростков, 
про явивших выдающиеся способности 
в области науки, искусства и спорта.

55 учащимся общеобразовательных 
школ вручены премии главы города 
Лобня за выдающиеся успехи в обла-
сти науки, искусства и спорта.

В 2018 – 2019 учебном году школь-
ный и муниципальный этапы олим-
пиады прошли по 23 предметам. В му-
ниципальном этапе приняли участие 

1268 человек. Победителями и призе-
рами муниципального этапа стали 169 
школьников. В региональном этапе при-
няли участие 63 учащихся. 26 школьни-
ков стали победителями и призерами 
регионального этапа, из них 4 челове-
ка – победители или призеры по двум 
предметам, одна учащаяся – по трем 
предметам. 

В 2019 году в общеобразовательные 
школы города пришли 18 молодых спе-
циалистов. По целевому направлению 
в Московский государственный област-
ной университет поступили 8 выпускни-
ков общеобразовательных школ Лобни.

КОЛЛЕДЖ 
«ПОДМОСКОВЬЕ»
В 2019 году 275 из 300 первокурсни-

ков колледжа «Подмосковье» свой вы-
бор сделали в пользу специальностей 
совместного с аэропортом «Шереме-
тьево» проекта «Верный курс». Всего в 
учебном заведении учится 3500 чело-
век. Ежегодно здесь открываются но-
вые направления работы. Например, в 
прошлом году в колледже начали го-
товить логистов, а также открыли сов-
местные со школой «Аэрофлота» кур-
сы подготовки бортпроводников. Для 
этого будет создан специальный класс, 
в котором разместят фрагмент салона 
настоящего пассажирского лайнера. 
Кроме того, в 2020 году в лобненском 
отделении колледжа «Подмосковье» 
будет проведен капитальный ремонт. 
Предстоящая модернизация, по сло-
вам директора учебного заведения Ан-
тонины Юдиной, стала одной из тем, 
которые удалось обсудить с губерна-
тором в рамках его визита в колледж 
19 сентября.

В колледже главе региона проде-
монстрировали работу уникального 
учебно-тренировочного центра, где 
проходят обучение студенты учебно-
го заведения по специальностям под-
готовки кадров для аэропорта «Шере-
метьево». Вторую часть своего визита 
Андрей Воробьев посвятил общению 
со студентами. 

100 БАЛЛОВ ПО ЕГЭ:
Елизавета ЗУБАЧЕВА  

Светлана ЛАЗАРЕВА  

Вячеслав МЕЛИКСЕТЯН  

Алексей КУВШИНОВ 

Кирилл ЛЯШЕНКО  

Елизавета СМИРНОВА 

МНЕНИЕ 

Ольга, выпускница 
колледжа 
«Подмосковье»:

– Я закончила 
обучение в колледже 

«Подмосковье» в прошлом году, 
затем поступила в авиационную 
школу «Аэрофлота» и сейчас работаю 
бортпроводником. В колледже 
я училась по специальности 
«Организация перевозок на 
воздушном транспорте», и 
воспоминания об учебе у меня только 
положительные. Мне здесь очень 
нравилось, и эта подготовка помогла 
с будущей профессией. 

Образование

В 2019 ГОДУ ШКОЛА 
№2 И ЛИЦЕЙ ВОШЛИ В 
ТОП-100 ЛУЧШИХ ШКОЛ 
ПОДМОСКОВЬЯ.

 КОЛЛЕДЖ 
«ПОДМОСКОВЬЕ» ВХОДИТ В 
ТОП-5 КОЛЛЕДЖЕЙ РЕГИОНА

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – 2019
 Шесть учеников сдали семь предметов на 100 баллов по ЕГЭ

 130 учащихся (30,2%) набрали более 220 баллов по ЕГЭ

 44 выпускника получили золотые медали

 71 выпускник 9-го класса получил аттестат с отличием

 19 учащихся образовательных учреждений города стали

лауреатами именных стипендий губернатора Московской области. 
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Безопасность
ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА В ЛОБНЕ ЗАМЕТНО 
СОКРАТИЛСЯ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ. БЛАГОДАРЯ 
УСТАНОВКЕ НОВЫХ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И 
УМЕНЬШЕНИЮ ЧИСЛА «ТЕМНЫХ МЕСТ» НА УЛИЦАХ 
ЛОБНЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ ГОРОДОВ 
РЕГИОНА.

ЛОБНЕНСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

В результате комплексных мер, при-
нятых в 2019 году правоохранительны-
ми органами и администрацией города, 
в Лобне на 14% уменьшилось количест-
во зарегистрированных преступлений 
– с 1188 до 1022. На 18% меньше ста-
ло нераскрытых преступлений обще-
уголовной ответственности. По ито-
гам года раскрыто 596 преступлений, 
что на полтора процента больше уров-
ня прошлого года.

Для повышения безопасности жи-
телей в рамках реализации програм-
мы «Безопасный регион» в Лобне было 
подключено 413 камер системы видео-
наблюдения, в зоне действия которых 

находятся социально значимые, ком-
мерческие объекты и места массового 
пребывания людей, такие как школы, 
детские сады, больницы, спортивные 
учреждения. Данная система активно 
используется в раскрытии преступле-
ний на территории города.

Особое внимание в 2019 году уделя-
лось предупреждению актов террориз-
ма и экстремизма, прежде всего в ме-
стах массового пребывания граждан 
и на объектах с повышенной опасно-
стью. Благодаря совместным усилиям 
со стороны правоохранительных орга-
нов и администрации городского окру-
га Лобня подобных происшествий уда-
лось избежать.

В прошлом году в Лобне работала до-
бровольная народная дружина, в состав 
которой вошли представители общест-

венных организаций. Основными ее за-
дачами являются оказание содействия 
правоохранительным органам в охра-
не общественного порядка, окружаю-
щей среды, предупреждение и пресе-
чение правонарушений.

ЕДДС И СИСТЕМА-112
По единому номеру 112 в 2019 году от 

лобненцев поступило более 44000 об-
ращений, около 60% которых потребо-
вали реагирования экстренных опера-
тивных служб – пожарных, полиции, 

скорой медицинской помощи и аварий-
ной газовой службы. Оперативными де-
журными ЕДДС города Лобня принято 
и обработано около 22000 обращений.

В прошлом году в городе несколько 
раз проходили общероссийские штаб-

ные учения, сигнал о начале которых 
принимали сотрудники ЕДДС. Благода-
ря их слаженной работе глава городско-
го округа, а также все задействованные 
в учениях службы своевременно полу-
чали оповещения, в результате чего мо-
гли грамотно выполнить все поставлен-
ные задачи.

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба городского округа Лобня существу-
ет в городе с ноября 2015 года, работает 
в тесном взаимодействии с админи-
страцией, экстренными оперативными 
службами Московской области, а также 

контролирует работу ка-
мер видеонаблюдения си-
стемы «Безопасный реги-
он». Общая численность 
работников учреждения 
составляет 16 человек. В 
состав дежурной смены 
ежесуточно заступает 3 
человека, в числе кото-
рых 1 оперативный де-
журный ЕДДС и 2 спе-
циалиста Системы-112, 
принимающих и обра-
батывающих до 300 об-

ращений в сутки.
По результатам выездных проверок 

Главного управления МЧС России по 
Московской области в 2019 году МКУ 
ЕДДС города Лобня присвоена оцен-
ка «хорошо». 

Здравоохранение
ТОЧНО, ДОСТУПНО И БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ – ТАКОЙ ХОТЯТ 
ВИДЕТЬ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖИТЕЛИ ГОРОДА. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ?

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ДИАГНОСТИКА
За счет средств федерального и реги-

онального бюджетов в различные по-
дразделения ГБУЗ МО ЛЦГБ поставле-
но оборудования на сумму свыше 90 
млн рублей. Приобретены необходи-
мый хирургический рентген-аппарат 
в операционную для большей детали-
зации изображения, аппараты искусст-
венной вентиляции легких, УЗИ-аппа-
рат, гастроскоп, колоноскоп.

В Лобненской центральной городской 
больнице установлен новый рентген-
аппарат, и лобненцам доступна ком-
пьютерная радиография. Новый метод 

исследования позволяет значительно 
снизить уровень облучения пациента 
и провести более точную диагностику.

Кроме того, цифровой метод предпо-
лагает архивацию данных, хранение их 
в единой базе. Информативность такой 
диагностики намного выше пленочной, 
так как на компьютере можно выделить 
и увеличить любой фрагмент и деталь-
но его исследовать. А время обработки 
результатов не превышает пяти минут. 
Немаловажно также, что математиче-
ская обработка полученных изображе-
ний максимально снижает «человече-
ский фактор», а значит, возможность 
ошибок и неточностей в ходе исследо-
вания сводится к минимуму. 

Теперь в больнице три рентген-аппа-
рата, и лобненцам не нужно ехать в со-
седние города или прибегать к услугам 
платных клиник. И что крайне важно 
– с помощью нового аппарата можно 
обследовать даже детей грудничково-
го возраста. 

Дополнительное оборудование позво-
лит исключить очередь и разделить по-

токи пациентов: находящимся на ста-
ционарном лечении исследование будут 
проводить в плановом режиме, те же, 

кто нуждается в экстренном рентген-
обследовании амбулаторно, смогут его 
получить, даже не заходя в здание ста-
ционара, поскольку для нового обору-
дования в ЛЦГБ выделено специальное 
помещение. 

НОВЫЕ ВРАЧИ
Программой «Социальная Лобня» 

преду смотрен комплекс мер для при-
влечения медицинских кадров: 15 сту-
дентам оплачивалось обучение в ме-
дицинских вузах, 8 из них закончили 
обучение и приступили к работе, 26 
медицинским работникам выплачива-
лась ежемесячная компенсация за про-
живание в общежитиях, 10 врачам-пе-
диатрам частично компенсировалась 
оплата съемного жилья, пяти пригла-
шенным врачам-педиатрам произве-
дены единовременные выплаты (подъ-
емные) по 100 тыс. рублей.

Благодаря таким мерам поддержки 
медицинских кадров в 2019 году при-
влечены дополнительно 39 врачей. 

 ЛОБНЯ ЗАНЯЛА 1-Е МЕС ТО 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СРЕДИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 100 ТЫС.ЧЕЛОВЕК».

 БЛАГОДАРЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИМ МЕРАМ 
ПОДДЕРЖКИ В 2019 ГОДУ 
В ЛОБНЮ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 39 ВРАЧЕЙ.
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Жилье
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА 
УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 
УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ, И СОТРУДНИКОВ 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА, 
ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ 
НА 2017-2021 ГОДЫ».

Так, в 2019 году одна молодая семья 
приобрела благоустроенную квартиру 
с помощью предоставленной социаль-
ной выплаты за счет средств бюджетов 
всех уровней в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в городе Лобня».

Пятеро детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, получили свои 
новые квартиры, обустроенные всем 
необходимым, за счет субвенции Мос-

ковской области и дополнительно вы-
деленных средств из бюджета город-
ского округа Лобня.

Многодетная семья, имеющая в 
своем составе 9 несовершеннолет-

них детей, улучшила свои жилищ-
ные условия с помощью жилищной 
с убсидии. Семья у же подобра ла 
большой дом, в котором всем хва-
тит места.

Двое у чителей из Лобни стали 
участниками проекта «Социальная 
ипотека». Им предоставили компен-
сацию на погашение части основно-
го долга по ипотечному жилищно-
му кредиту на приобретение жилого 
помещения за счет средств бюджета 
Московской области и бюджета го-
рода Лобня. 

Социальная защита
В ЛОБНЕ ВЕДЕТСЯ ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. В ГОРОДЕ БОЛЕЕ 36 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК, ПОЧТИ ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЖИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧАЮТ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ 
БЮДЖЕТОВ.

Среди мер социальной поддержки – 
ежемесячные и ежегодные денежные 
выплаты, компенсация за телефон, за 
жилое помещение, компенсация взноса 
за капитальный ремонт и коммуналь-
ные услуги, ежемесячные и единовре-
менные пособия при рождении ребен-
ка, единовременное пособие супругам к 
юбилеям их совместной жизни, бесплат-
ный проезд в пассажирском транспор-
те общего пользования по территории 
Московской области и железнодорож-
ном транспорте пригородного сообще-
ния по Москве.

Но, пожалуй, одна из самых главных 
мер поддержки – это внимание и во-
стребованность. В мае 2019 года по ин-

новационному проекту «Социальное 
знакомство на дому» проведено два ви-
деомоста между жителями блокадного 
Ленинграда (г. Лобня – г. Санкт-Петер-
бург; г. Лобня – г. Брест). 

Благодаря реализации проекта губер-
натора «Активное долголетие в Подмо-
сковье», в который наш город активно 
включился, у людей элегантного воз-
раста появилось больше возможностей 
разнообразить свой досуг.

Так, более 800 лобненцев, ставших 
участниками проекта, теперь имеют 

возможность посещать занятия на вы-
бор. Благодаря тому, что муниципаль-
ные спортивные учреждения города на-
шли возможность предоставить большее 
количество часов для плавания в бас-
сейнах, пенсионеры могут посещать их 
практически ежедневно.

Более 36 000 
жителей Лобни
ПОЛУЧАЮТ МЕРЫ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ.

В 2019 году стартовала программа губернатора Московской области Андрея 
Воробьева «Активное долголетие в Подмосковье» для людей старшего поколения.

МНЕНИЕ 

Марина ЧУРАКОВА, 
многодетная мама:

– Безусловно, с таким 
количеством детей и 

двумя новорожденными проживать 
в двухкомнатной квартире очень 
сложно. Нельзя сказать, что это 
невозможно – возможно все, но – 
тяжеловато. Благодаря региональной 
программе и этому большому подарку 
для нашей семьи – сертификату на 
приобретение жилья – мы сможем 
решить нашу главную проблему. 
Надеемся, что в ближайшее время мы 
будем жить в большом доме, в котором 
у каждого будет свое место, где будет 
светло и радостно. 

НОВЫЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

Бесплатный проезд на метро 
отдельным категориям 
граждан 

Подарочные наборы в честь 
80-летия и в последующем – 
каждые 5 лет

Подарочные наборы семьям 
с новорожденными детьми 

Подарочные наборы 
первоклассникам отдельных 
категорий семей

ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В ЛОБНЕ:

Бассейн
Экскурсии
Дыхательная гимнастика
Йога
Пение
Компьютерная грамотность
Скандинавская ходьба
Танцы
Творчество
Физическая  культура 
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Контрольно-счетная палата
В 2019 ГОДУ РАБОТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА 
ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РЕЗЕРВОВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ И СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА 
РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА, 
А ТАКЖЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО, 
НЕПРАВОМЕРНОГО, НЕЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

В 2019 году Контрольно-счетная па-
лата проверила расходы, выделенные 
в 2018 году на проведение ремонтных 
работ в школах городского округа. Про-
ведены проверки соблюдения порядка 
формирования муниципального зада-
ния и его финансового обеспечения шко-
лой №4 и детским садом №4.

Проведена проверка финансово-
хозяйственной деятельности шко-
лы №5. Внеплановая проверка по 
поручению главы городского окру-
га Лобня прошла в школе №7 в части 

соблюдения порядка начисления за-
работной платы.

Проведена проверка порядка расчета 
и поступления в местный бюджет не-
налоговых доходов за право заключе-
ния договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции и платы за 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции за 2017-2018 годы и теку-
щий период 2019 года. 

Проверена динамика изменения за-
долженности перед местным бюдже-
том по неналоговым доходам за арен-

ду земельных участков, собственность 
на которые не разграничена, после раз-
граничения собственности за 2017-2018 
годы и текущий период 2019 года.

В течение 2019 года Контрольно-счет-
ная палата выполняла свои основные 
полномочия. В результате работы под-
готовлены заключения на исполнение 
местного бюджета за 2018 год; на про-
ект бюджета на 2020-2022 годы; на ис-
полнение местного бюджета по итогам 
квартала, полугодия, девяти месяцев, 
на суммовые изменения бюджета в те-
чение финансового года.

В течение 2019 года Контрольно-счет-
ной палатой проведено 26 проверок 
(столько же, сколько и в 2018 году), под-
готовлено порядка 60 актов, отчетов, 
заключений, информационных писем. 
По результатам проверок сделаны вы-
воды и даны предложения ответствен-
ным лицам. Составлены три протоко-
ла о привлечении должностных лиц к 
административной ответственности. 
По материалам проверки Контрольно-

счетной палаты Главным контрольным 
управлением Московской области со-
ставлен протокол о привлечении долж-
ностного лица к административной от-
ветственности. По итогам проверок в 
местный бюджет поступило 200 тыс. 
рублей, общая сумма дохода местного 
бюджета от уплаты штрафов состави-
ла 40 тыс. руб лей, восстановлены рабо-
ты на сумму 400 тыс. рублей.

В 2019 году между Контрольно-счетной 
палатой городского округа Лобня и МВД 
России по городскому округу Лобня под-
писано соглашение о сотрудничестве.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
В 2020 году Контрольно-счетная пала-

та продолжит работу по совершенство-
ванию бюджетного процесса городско-
го округа Лобня, выявлению доходного 
потенциала бюджета города Лобня и 
снижения нагрузки на расходную часть 
местного бюджета путем проведения 
плановых и внеплановых поверок.

Федеральная налоговая 
служба
ЛОБНЕНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ МЕЖРАЙОННОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕК-
ЦИИ №13 В 2019 ГОДУ НАЧАЛО РАБОТАТЬ В 
НОВОМ ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКРУЖНАЯ, 
Д. 11, КОРП.2. ПОСЛЕ «ПЕРЕЕЗДА» С СИЛИ-
КАТНОЙ ЗДЕСЬ НАЧАЛИ ОКАЗЫВАТЬ ВЕСЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФНС, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЕХ, ЗА КОТОРЫМИ РАНЬШЕ 
ПРИХОДИЛОСЬ ОБРАЩАТЬСЯ В НАЛОГОВУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ В Г.ХИМКИ. 

В открытии обновленного зда-
ния налоговой принимал учас-
тие Почетный гражданин горо-
да Лобня, премьер-министр (на 
тот момент руководитель ФНС 
России – прим. ред.) Михаил 
Мишустин.

– Налоговая служба в первую 
очередь должна быть помощ-
ником для граждан Россий-
ской Федерации, в частности, 
жителей Лобни, в исполнении 
своих налоговых обязательств. 

В этом направлении за послед-
ние годы сделано очень многое 
для того, чтобы выполнять эти 
обязательства людям было ком-
фортно и удобно. Обновленное 
территориальное обособленное 
рабочее место в Лобне должно 
помочь справляться с этой за-
дачей,  – сказал Михаил Ми-
шустин, завершив осмотр но-
вого офиса. 

Штат территориального 
участка налоговой вырос с 

четырех до 20 человек, «окон» 
для приема граждан стало 
шесть, появились рабочие ка-
бинеты, позволяющие про-
водить камеральные нало-
говые проверки деклараций 

физических и юридических 
лиц. К оказываемым услу-
гам добавились регистрация 
и постановка на налоговый 
учет, сверка рассчетов, вы-
дача справки об отсутствии 

задолженностей и другие. По 
словам начальника Межрай-
онной налоговой инспекции 
№13 по городам Химки, Лоб-
ня, Долгопрудный Ирины Ца-
ревой, все это должно упро-

стить порядок общения 
предпринимателей с на-
логовой. В Лобне на се-
годня зарегистрировано 
более 4 тыс. юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Более 4 тыс. юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЛОБНЕ.
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НОВЫЙ КИНОЗАЛ

Одно из самых ожидаемых событий 
года – открытие нового кинозала во 
Дворце культуры «Чайка». Благодаря 
программе кинофикации малых го-
родов России «Чайка», построенная в 
1971 году, стала еще одним кинотеа-
тром, отвечающим всем современным 
требованиям, и 11-м кинозалом Мос-
ковской области, получившим субси-
дии по результатам конкурсов Фонда 
кино. Современный кинозал рассчи-
тан на 43 посадочных места, здесь 
установлено самое современное обо-
рудование, позволяющее транслиро-
вать изображение высокого качества, 
а также 3D. 

Важно, что в кинозале есть кресло 
для маломобильных граждан, систе-
мы тифлокомментирования и субти-
трирования, которые обеспечивают 
возможность демонстрации фильмов 
людям с ограниченными возможно-
стями по зрению и слуху.

Очень сильно изменилось фойе Двор-
ца культуры. Теперь это современное 
пространство, и благодаря переплани-
ровке полезная площадь фойе увели-
чилась в два раза.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ
В 2019 году исполнилось 15 лет со 

дня основания Художественной га-
лереи. Впервые прошла фотовыставка 
Центра культурных инициатив Мини-
стерства культуры Московской обла-
сти «Московская губерния моими гла-
зами». В залах Галереи впервые начал 
свою работу авторский проект актри-
сы театра «Камерная сцена» Светланы 
Бурдиной «Читайка», в рамках кото-
рого актеры театра читают произве-
дения классиков детской литературы.

ГОД ТЕАТРА В ЛОБНЕ
Прошедший год был Годом театра в 

России. Муниципальные театры «Ку-
клы и Люди» и «Камерная сцена» пред-
ставили зрителям новые интересные 
премьеры, осуществленные за счет 
федерального, областного и муници-
пального бюджетов. В 2019 году состо-
ялось 7 премьер, из них 4 спектакля 
под патронатом партии «Единая Рос-
сия» – проект «Театры малых городов». 

В Год театра театр «Камерная сцена» 
стал одним из инициаторов творческо-
го проекта изучения русского языка 
посредством театра, открыл Первый 
Международный кочующий фести-
валь детского творчества «Балаган-
чик» в Испании. Председателем жюри 
стала директор театра «Камерная сце-
на» Светлана Давыдова.

Кроме того, театр «Камерная сце-
на» отметил театральный год уча-
стием во всероссийских и междуна-
родных театральных фестивалях в 
Орле, Мичуринске, Долгопрудном, 
Дения (Испания) и с успехом провел 
свой собственный фестиваль «Рус-
ская классика». 

Двадцать четвертый Международный 
молодежный театральный фестиваль 
«Русская классика – Лобня» был пред-
ставлен 54 детскими и молодежными 
театральными самодеятельными кол-
лективами Лобни, Москвы и Москов-
ской области. Международную афишу 
составили Израиль, Приднестровская 
Молдавская Республика, Кыргызская 
Республика, Испания.

Министерство культуры Московской 
области подвело итоги Года театра. В 
числе лидеров подмосковных театров 
в 2019 году наряду с Московским Гу-
бернским театром был отмечен кол-
лектив театра «Камерная сцена». 

Традиционно в Центре досуга «Вос-
точный» готовятся благотворительные 
ярмарки, среди них – «Белый цветок». 
Средства направляются детям-инва-
лидам нашего города и на строитель-
ство храма.

СОВРЕМЕННЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ
Большое значение в деле воспита-

ния детей и молодежи принадлежит 
библиотекам города: работают круж-

ки, секции, проводятся мастер-клас-
сы, тематические мероприятия, встре-
чи, диспуты. Две библиотеки работают 
в формате культурно-информационных 
центров. «Централизованная библиотеч-
ная система г.о. Лобня» осущест вляет 
очень нужный и своевременный проект 
«Повышение компьютерной грамотно-
сти людей старшего поколения». В 2019 
году в рамках проекта «Активное дол-
голетие» дополнительно осущест влен 
проект «Документальное кино», меро-
приятие посетили более 1000 пенсио-
неров города. 

В ЛОБНЕ ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНЫЕ
 РАЗНОЖАНРОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
И КОНКУРСЫ:

 Фестиваль хоровой музы-
ки имени Федора Троицкого в 
ДК «Луговая» 

 Фестиваль детских хорео-
графических коллективов «Ве-
сенняя капель», фольклорный 
фестиваль «Цветень»

 Фестиваль хорового 
искусства «Если другом стала 
песня»

 Городской конкурс па-
триотической эстрадной песни 
«Слава родному Отечеству»

  Фестиваль «Музыкаль-
ная семья» 

 Фестиваль акварели 
«Яблоневый сад» памяти за-
служенного художника РФ  
В.И. Коробкова 

 Фестиваль творчества 
для людей старшего поколения 
«Активность – путь к долголе-
тию». 

Культура

В 2019 году свое 250-летие отметил храм Спаса Нерукотворного образа в Киово. 
Юбилейной дате были посвящены десятки встреч и мероприятий в учреждениях 
культуры и образования города. На торжественной службе, прошедшей в этот день 
в храме, присутствовало несколько сотен прихожан.
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Экология и охрана 
окружающей среды 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 
ТРАДИЦИОННО ПРОХОДЯТ 
В ГОРОДЕ КРУГЛОГОДИЧНО.

ЗАБОТА О ПТИЦАХ

В феврале 2019 года школьники и мо-
лодежные организации мастерили для 
птиц кормушки, которые потом были 
развешаны в городском парке культу-
ры и отдыха и Киовском парке.

В апреле прошла общегородская эко-
логическая акция «Встречаем перелет-
ных птиц» – в городских парках и скве-
рах установлено более 50 скворечников. 
В городском парке проведен традици-
онный апрельский «Праздник птиц».

ОЗЕРО КИОВО
В апреле на озере Киово был прове-

ден экологический субботник. Волон-
теры восстановили поврежденные ин-
формационные щиты, при поддержке 
администрации установили поручни 
на подкормочных площадках. 

Сохранение экосистемы озера являет-
ся одним из приоритетных направлений 
экологической работы администрации 
города. Совместно с Лобненским отде-
лением Всероссийского общества ох-
раны природы, неравнодушными жи-
телями города учащимися школы № 1 
проводится ежегодная работа по сохра-
нению колонии озерных чаек – в весен-
ний период организовывается охрана 
озера, подкормка птиц. 

Проводится также расчистка террито-
рии от разросшегося кустарника и бы-
тового мусора. В 2019 году на озере было 
организовано 5 субботников. 

СУББОТНИКИ
Все больше жителей присоединяется 

к проведению традиционных суббот-
ников. Самым массовым стал обще-
областной субботник, прошедший 20 
апреля. Он объединил около 6 000 жи-
телей. Уборка прошла более чем на 
335 площадках. В субботнике приня-
ли участие все общественные органи-

зации, политические партии и наци-
ональные объединения.

Примечательно, что в 2019 году боль-
шое внимание уделялось очистке во-

доемов, уборка проводилась на бере-
гах рек и озер.

От бытового мусора были очище-
ны берега прудов по ул. 40 лет Ок-

тября, ул. Нестериха и в микрорай-
оне Москвич, а также прибрежная 
часть речки Лобненка в микрорай-
оне Букино. Всего было собрано бо-
лее 250 куб. метров бытового мусо-
ра. В субботниках приняли участие 
более 250 человек.

Экологические акции по уборке лесо-
парков, примыкающих к микрорайонам 
Южный, Катюшки и Депо, позволили 
преобразить зеленые зоны. Собрали и 
вывезли более 55 мешков мусора, круп-
ногабаритные отходы и более 50 куб. мет-
ров поваленной древесины. 

АКЦИИ ПО ПОСАДКЕ 
ЛЕСА
Традиционно в мае и сентябре не-

сколько тысяч человек выходят в скве-
ры, парки и дворы своих многоквар-
тирных домов, чтобы озеленить город. 
В рамках областной акции «Лес Побе-
ды» высажено 2230 деревьев и кустар-
ников. Озеленено 77 городских пло-
щадок – высажены березы, рябины, 
краснолистные клены, кизильник, спи-
рея, жасмин, сирень. В акции приняли 
участие 4500 человек. К участию в ней 
подключились все школы и дошколь-
ные учреждения.

Еще больше людей – 5260 человек – 
присоединились к акции «Наш лес. По-
сади свое дерево» в сентябре, которая 
прошла на 58 городских площадках. Было 
высажено 2100 деревьев и кустарников. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ
Особое внимание в городе уделяется 

экологическому образованию и воспи-
танию подрастающего поколения. 

С целью воспитания бережного от-
ношения к природе школьники при-
влекаются к участию во всех обще-
городских экологических акциях. 
Управление образования проводит 
тематические семинары, классные 
часы, конкурсы и конференции. В 
рамках муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда горо-
да Лобня» школьники младших клас-
сов посетили экологический спек-
такль «Былинка» городского театра 
«Куклы и Люди».

В рамках всемирного Дня эколога го-
родской округ Лобня награжден Благо-
дарностью Министерства экологии и 
природопользования Московской об-
ласти за вклад в развитие экологиче-
ского просвещения. 

Более 12 000 человек 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Алексей ГРИБОВ, депутат Совета депутатов городского 
округа Лобня:
– Люди бросают зачем-то в водоем колеса, мангалы. Много разно -
образных пластиковых предметов, упаковок. Чтобы все это достать, 
используем так называемые «кошки»: цепляем с лодки ими пред-
меты и вытаскиваем на берег. 
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В 2019 ГОДУ В ЛОБНЕ БЫЛИ ПРО-
ВЕДЕНЫ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ 
В ОБЛАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ. ЗАВЕРШИЛАСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА 
«МОСКВИЧ», ОБНОВЛЕНЫ СТА-
ДИОН «ТРУД» И БАССЕЙН НА 
КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ, В КАЖДОМ 
МИКРОРАЙОНЕ ПОЯВИЛИСЬ НО-
ВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТОМ.

СТАДИОН «МОСКВИЧ»
Главный стадион города теперь по пра-

ву можно назвать современным спортив-
ным центром Лобни. В 2019 году здесь 
была построена новая многофункцио-
нальная хоккейная коробка, совмещаю-
щая в себе площадки для игр в баскет-
бол, волейбол, мини-футбол, а в зимний 
период – в хоккей. На площадке уста-
новлена собственная система освеще-
ния, трибуны и 2 раздевалки. 

Главное футбольное поле стадиона 
теперь оснащено современной систе-
мой подогрева, а покрывает его высо-
кокачественный искусственный га-
зон, что позволяет проводить матчи 
самого высокого уровня в любое вре-
мя года. Поле будет оставаться «зеле-
ным» даже в пятнадцатиградусный 
мороз. По многочисленным просьбам 
горожан по периметру поля были про-
ложены 3 круговые легкоатлетические 
дорожки длиной 400 метров, и еще 
6 «стометровок» проходит вдоль три-
бун стадиона. Прямо за ними, рядом с 
площадкой для воркаута, разместил-
ся новый комплекс из 8 универсаль-
ных уличных полупрофессиональных 
тренажеров. 

СТАДИОН «ТРУД»
Новое покрытие появилось и на ми-

ни-футбольном поле стадиона «Труд» на 
Красной Поляне. Там в прошлом году был 
проведен капитальный ремонт, вклю-
чающий отладку уже существующей 
системы подогрева, а главное, уклад-

ку нового искусственного газона. Кро-
ме того, на стадионе улучшилось осве-
щение, был заменен участок защитной 
сетки, а также обновлен фасад входной 
группы административно-спортивно-
го здания. 

ДВОРЕЦ СПОРТА «ЛОБНЯ»
Во Дворце спорта теперь смогут за-

ниматься еще больше лобненцев. Одно 
из его технических помещений было 
переоборудовано в новый фитнес-зал. 
Одновременно с этим выполнен кос-
метический ремонт уже существую-
щих тренажерного и зала для занятий 

гимнастикой. В расположенном по со-
седству Ледовом катке заменили плит-
ку входной группы и отремонтировали 
бетонное основание ступеней.

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

В бассейне физкультурного комплек-
са «Красная Поляна» был проведен ре-
монт системы нагрева воды, включа-
ющий полную замену нагревательных 
элементов. За счет этого время, за ко-

торое температура воды достигает не-
обходимой температуры, сократилось 
в пять раз. Кроме того, в чаше бассейна 
обновили плитку, в здании были заме-
нены оконные блоки, что значительно 
улучшило освещенность. В раздевалках 
установили новые шкафчики для вещей 
и одежды, скамейки и входные двери. 
Ремонт раздевалок был проведен так-
же и в ФОК «Юность».

ЦЕНТР «ЧЕМПИОН»
В спортивном центре, ранее извест-

ном, как Детско-юношеская спортив-
ная школа, отремонтировали сразу 

3 зала, а также душевую комнату, туа-
лет и раздевалки. В рамках реализации 
программы «Доступная среда» в «Чем-
пионе» установили тактильную плитку 
для слабовидящих, оборудовали туа-
лет для маломобильных граждан. Кос-
нулись изменения и внешнего облика 
здания. Частично был реконструиро-
ван фасад, оконные блоки заменены на 
новые пластиковые.

ЛОБНЯ – ГОРОД 
СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

В 2019 году Лобня вошла в пятерку ли-
деров среди всех подмосковных горо-
дов по количеству жителей, регулярно 
занимающихся спортом. Сегодня это 
более 42% горожан. В городе работают 
18 спортивных секций, самые популяр-
ные среди которых футбол, фехтова-
ние, баскетбол, скандинавская ходьба, 
плавание, легкая атлетика. По резуль-
татам выступлений на всероссийских 
и международных соревнованиях ко-
манда по фитнес-аэробике «Чайка» 
стала чемпионом мира. На Первенст-
ве Европы по фехтованию лобненец 
Владислав Позд няков завоевал сере-
бряную медаль.

«БОЛЬШОЕ» ФЕХТОВАНИЕ
Наш город стал площадкой для проведения 
спортивных соревнований самого высокого 
уровня. В 2019 году мы принимали Кубок 
России по фехтованию. На дорожки Дворца 
спорта «Лобня» выходили такие известные 
спортсмены, как двухкратная олимпийская 
чемпионка Яна Егорян, олимпийская чемпи-
онка, шестикратная чемпионка мира Инна 
Дериглазова, трехкратный чемпион Европы 
Сергей Ходос, олимпийский чемпион Тимур 
Сафин, чемпион Европы Тимур Арсланов, 
олимпийский чемпион Алексей Черемисинов, 
чемпионка мира София Позднякова. Все 
участники соревнований, равно как и Федера-
ция России по фехтованию, высоко оценили 
уровень проведения мероприятия в Лобне. 

МНЕНИЯ 

Флюра Ахметова:

– Хочется сказать 
большое спасибо за 
обновленный стадион 
«Москвич». Теперь нам 

есть где бегать, заниматься спортом. 
Здесь очень комфортная планировка 
и по-настоящему спортивная 
атмосфера.

Владислав ИВАНОВ:

- Я уже потренировался 
на новой дорожке. 
Несмотря на то, что 
сейчас местами лужи, 

снег, в принципе, бегать удобно. Это 
намного лучше, чем асфальтовое 
покрытие. И бегать удобнее, и падать, 
в случае чего, мягче.

Нина ПЫГИНА:

– Я «вся в спорте», 
можно сказать. В своем 
возрасте стараюсь 
держать форму, 

расслабляться нельзя. И я очень рада, 
что спорт развивается в городе своим 
чередом. Физкультура у нас очень 
сильная. Благодаря нашему тренеру 
занимаемся так, что каждая косточка 
натренирована! 

Спорт
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