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2011 - год 50-летия Лобни
Наступивший 2011 год
для Лобни - юбилейный.
Нашему родному городу
исполняется
пятьдесят
лет. 18 декабря 1961 года
вышел Указ Президиума
Верховного Совета Российской Федерации, согласно которому рабочий
поселок Лобня был преобразован в город с подчинением
Солнечногорскому району Московской
области.

Итоги социально-экономического развития
города Лобня за 2010 год
ЭКОНОМИКА
 В 2010 году объем
промышленного производства вырос, по сравнению с 2009 годом, на
11% и составил свыше 20
млрд. рублей.
 Среди лидеров промышленных предприятий
выделяются Лобненский
филиал ЗАО «Тетра Пак»,
ООО «Центральный завод
Металл Профиль» и ООО
«Дёлер НФ&БИ». Остаются стабильно работающими ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора», ЗАО «ККЗ», ООО
ТСФ «Спецпрокат» и др.
 В 2010 году были открыты два новых предприятия: ООО «ЗИКА»
(центральный офис
и производственно-

читайте
в номере:

складской комплекс по
производству добавок
для строительных материалов ) и ООО «МИДЛ»
(сборка комплектующих
для различного вида весов).
 На территории города работает 1015 малых
предприятий и предпринимателей, где занято
5150 человек.
 Оборот розничной
торговли вырос на 18,5%
и составил 3,5 млрд. рублей.
 Объём платных услуг
населению вырос на
16,4% и составил 2 млрд.
рублей.
 В связи с вводом в
эксплуатацию новых торговых площадей, нача-

В цехе ООО «Зика»
лом деятельности филиала ЗАО «ТД «Пере-

крёсток», ООО «МИДЛ»
и ООО «ЗИКА» допол-

нительно было создано
свыше 900 рабочих мест.

 Средняя заработная
плата по городу составила свыше 40 тыс. рублей. Задолженности по
выплате заработной платы на предприятиях города нет.
 Привлечено и освоено инвестиций в основной капитал - около 780
млн. рублей, в том числе
иностранных инвестиций
– 450 млн. рублей.
 Удалось снизить
уровень безработицы до
205 человек, что в два
раза меньше показателя
прошлого года.
 В 2010 году Лобнен
ская торгово-промыш
ленная палата отметила своё 10-летие. В её
состав входят более 80
предприятий, организаций и индивидуальных

(Окончание на 2 стр.)

Как развивалась экономика и социальная сфера города
и что предстоит сделать в будущем
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Итоги социально-экономического развития города лобня за 2010 год

Основные задачи,
стоящие перед городом
на 2011 год
и ближайшую перспективу

Задачи на предстоящий год – год пятидесятилетия города Лобня - вытекают из Программы социальноэкономического развития на 2011 –
2020 годы.
Для дальнейшего увеличения экономического потенциала города планируется продолжение строительства ряда экологически чистых, высокотехнологичных предприятий и логистических центров: фармацевтического производства ООО «ФЕРОНЛобня», производственно-складского
комплекса ООО «СТОК–Девелопмент»,
производственной базы по сервисному обслуживанию автомобилей логистического терминала ООО «Рольф
Эстейт Логистика», предприятия по
производству и сервисному обслуживанию дорожно-строительных машин ООО «Виртген-ИнтернациональСервис» и производства кондиционеров ООО «Вебасто-Рус».


Обеспечить максимально благоприятный инвестиционный климат для отечественных и иностранных инвесторов,
создать достаточный потенциал для
инженерного обеспечения строящихся
предприятий.


 Создать 600 новых рабочих мест.

Обеспечить условия для модернизации имеющихся промышленных предприятий, внедрения современного высокотехнологичного оборудования, повышения качества и конкурентоспособности продукции.


В целях минимизации негативного воздействия промышленных производств на окружающую среду и создания благоприятных условий проживания горожан, совместно со структурами федеральных органов власти, продолжить работу по прекращению выпуска битумных материалов на ООО
«Зима Ай-Си-Ти».

ЭКОНОМИКА
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
предпринимателей города.
 С 2010 года эксперты Лобненской торговопромышленной палаты
освоили новое направление – оказание помощи гражданам по вопросам защиты прав потребителей (ФЗ № 2300-I от
07.02.1992).
 По итогам работы
за 2010 год Лобненская
торгово-промышленная
палата прочно удерживает позицию среди лучших торговопромышленных палат
Московской области.

В офисе ООО «мидл»

БЮДЖЕТ
 В 2010 году в бюджет города поступило доходов
более 1426 млн. рублей, что составляет около 125%
от первоначально утверждённого плана. Плановые
назначения доходов бюджета выполнены по всем источникам поступлений.
 Собственных доходов бюджета получено более
950 млн. рублей.
 Сохранился рост налоговых доходов бюджета и
составил более 113% к уровню 2009 года.
 Полученные сверхплановые доходы в размере
128 млн. рублей направлены на строительство объектов социальной сферы, а также на благоустройство
города, ремонт городских учреждений, приобретение оборудования в учреждения здравоохранения.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 За 10 лет, с 2001 по
2010 год, прирост стоимости муниципального
имущества составил более 2,3 млрд. рублей, или
более 206 %.
 По сравнению с 2009
годом, муниципального
имущества стало больше
на 14%, и его стоимость
на конец 2010 года составила 4,5 млрд. рублей.
Увеличение стоимости связано с вводом
детского сада в микрорайоне Красная Поляна и патолого-анатоми



Активизировать деятельность Тор
гово-промышленной палаты по оказанию практической помощи предприятиям малого и среднего бизнеса. Оперативней реагировать на насущные запросы и потребности предпринимателей.

Ул.Пушкина, 4



Оказывать практическую помощь в
получении лимитов на иностранную рабочую силу и установить контроль за
условиями проживания и заработной
платой мигрантов.


Осуществить мероприятия по совершенствованию правового положения
муниципальных учреждений.


Обеспечить исполнение расходных
обязательств бюджета г. Лобня в полном объеме.


Установить жесткий контроль над
расходованием бюджетных средств.


Сохранить темпы строительства жилья в 60,0 тыс.кв.м в год, обеспечив
при этом комплексное развитие застраиваемых микрорайонов. Продолжить строительство жилья со сносом
ветхого жилого фонда в микрорайонах Южный, Красная Поляна, Москвич,
Букино. Осуществить ввод в эксплуатацию первого пускового жилого комплекса в микрорайоне Катюшки.


(Продолжение на 3 стр.)

 Расходы бюджета за 2010 год составили около
1,5 млрд. рублей.
На финансирование социальной сферы было
направлено свыше 79% всех расходов бюджета.
11,4% средств бюджета было вложено в жилищнокоммунальную отрасль городского хозяйства и экономику.
 На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи было направлено более 8 млн.
рублей.
 На исполнение 10 городских целевых программ
развития всех отраслей было направлено около 105
млн. рублей.

ческого отделения ЛЦГБ,
принятием в муниципальную казну объектов тепло-, электро- и водоснабжения к жилым домам
ул.Пушкина, 4 (корп. 1, 2)
и ул.Спортивная, 7 (корп.
3), а также жилого фонда в результате реализации инвестиционных контрактов.
 В результате реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества в
2010 году получено 20,7
млн. рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В течение 2010
года продолжалась
разработка проекта генерального плана города. Проведено 12 публичных слушаний, по результатам которых принято
решение о доработке проекта.

жилого дома № 16 по
ул.Текстильная.
 Продолжалась застройка микрорайона
№ 3, где в 2010 году был
введен в эксплуатацию
дом № 9 по проезду Шадунца (застройщик - ЗАО
«ПИК-Регион»).

 Комплексное строительство крупного мик
рорайона Катюшки вело
ООО «МОРТОН-РСО».
 ООО «Брэст» вело
строительство трех
многоэтажных домов в
Восточном микрорайоне.
 В Южном микрорай-

оне велось строительство 10-этажного дома
для работников МЧС.
 ЗАО «Регионинвестстрой» осуществлял
строительство дома № 3
корп. 1 по ул.Спортивная
в микрорайоне Красная
Поляна.

Жилищное
строительство
 Ввод жилья в 2010
году составил примерно
40 тыс.кв.м.
 Продолжился снос
ветхого жилого фонда с последующей застройкой этой территории многоэтажными домами:
- в 2010 году построен
и введен в эксплуатацию
дом № 4 по ул.Пушкина
в микрорайоне Москвич (застройщик - ОАО
«ЛОСК»);
- ЗАО «Монолит» приступил к строительству

Растет новый микрорайон Катюшки
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Основные задачи,

Социальное
строительство
 ЗАО «Монолит»,
при долевом участии
Администрации города
в финансировании, завершил строительство
детского сада на 125
мест на ул.Молодежная
в микрорайоне Красная
Поляна.
Более 20 лет в Лобне
не строились детсады!
 ООО «МОРТОНРСО» приступило к
строительству детсада на 140 мест в новом
микрорайоне Катюшки.
 ООО «Брэст» к новому 2010-2011 учебному году выполнил работы по замене оконных, дверных блоков и
напольного покрытия в
школе № 1.
 Началась реконструкция здания филиала ДЮСШ, созданного на базе спортивного
комплекса в микрорайоне Луговая.
 Продолжался капитальный ремонт операционного и хирургического отделений
стационарного блока
ЛЦГБ. Теперь в больнице есть четыре автономные операционные
с современным оборудованием (две для плановых операций, одна
для экстренных, одна
для эндоскопических и
урологических операций).
 На территории ЛЦГБ
построено патолого-

стоящие перед городом
на 2011 год
и ближайшую перспективу
(Продолжение. Начало на 2 стр.)

 Совместно с Правительством Москов-

ской области продолжить своевременную разработку и утверждение рабочей
документации по строительству объездной автомобильной дороги и эстакады
через основной ход Савеловской железной дороги, с включением строительства данного объекта в план финансирования областного бюджета на 2012 год.
На открытии детского сада «Сказка»

анатомическое отделение.
 Были проведены работы по гидро
изоляции несущих стен
Киово-Спасского храма для предотвращения их разрушения.
 Продолжился ремонт помещений стадиона «Труд» в Красной
Поляне.

Коммунальное
строительство

стью 10 тыс. кубомет
ров в сутки в микрорайоне Москвич.
 ООО «НАТЭК-Энер
го» продолжало строительство энергетической установки мощностью 36 МВт. Ввод ее в
эксплуатацию позволит уменьшить сложив-

Очистные сооружения в Красной Поляне

- завершить строительство автодороги вокруг микрорайона Катюшки со
строительством улицы Физкультурная
и улицы Катюшки, а также расширение улицы Ленина в границах микрорайона;
- завершить реконструкцию автодороги по улице Индустриальная;

 В 2010 году в мик
рорайоне Красная Поляна началось строительство второй очереди очистных сооружений мощностью 5 тыс.
кубометров в сутки.
 Получено положительное заключение ГУ
«Мособлэкспертиза»
по проекту очистных
сооружений мощно-

ходов, искусственных
неровностей, а также
установлены дорожные
знаки.
 Проведена реконструкция 7 (из 9) светофорных объектов.
 Отремонтировано покрытие дорог на ул. Московская
с устройством тротуара, на придомовых территориях по ул. Строителей,9, Фестивальная,4, Заречная,21А,
строительство тротуара
вдоль ограждения школы № 9 и др.
 Проведено профилирование полотна дороги с добав-

Продолжить реализацию мероприятий по строительству, реконструкции,
ремонту и содержанию городских дорог, прежде всего внутриквартальных и
дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек:


шийся в городе дефицит электроэнергии и
даст прирост тепловой
энергии.
 Продолжалось проектирование новой
котельной на 30 Гкал
УМП «Лобненская Теп
лосеть».

- провести проектирование расширения улицы Горки Киовские на одну полосу (от частного сектора до поворота
на Букинское шоссе);
- приступить к ремонту автодороги по
улице Лейтенанта Бойко в промышленной зоне.
Совершенствовать систему санитарной очистки города, осуществлять мероприятия по благоустройству дворов:


ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 Для улучшения выезда автотранспорта
из микрорайона Красная Поляна выполнено
устройство переходноскоростных полос и
транзитной полосы
движения на пересечении ул. Краснополянская с Рогачевским
шоссе.
 В течение 2010 года
на 60% городских дорог проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
 Для создания безопасных условий движения проведена разметка проезжей части дорог, пешеходных пере-
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лением щебня и асфальтовой крошки по
ул.Березовая, Тихая.
 Начато строительство дороги вокруг мик
рорайона Катюшки и
расширение улицы Ленина в границах микрорайона.
 Завершён ремонт
проезжей части автодороги по ул.Высо
ковольтная, протяжённостью 0,4 км.
 Начаты работы по
реконструкции ул.Ин
дустриальная с устройством водоотвода с
проезжей части.
 За счёт местного
бюджета отремонти-

рованы и содержатся
в удовлетворительном
состоянии автодороги
общей протяжённостью
более 59 км, переданные городу в 2009 году
из областной собственности без финансирования.

ТРАНСПОРТ
 В течение 2010 года
устойчиво работали
предприятия транспорта: Локомотивное депо,
ООО «ПАТО «Лобнятранс», ООО «МустангАвто-2000».
 Фирма «Лобнятранс» заменила автобусы «ПАЗ» на маршрутах №№ 1, 2, 5, 9, 24,
33.
 Фирма «МустангАвто-2000» заменила 11 автобусов на
маршрутах №№ 459
и 60, предоставляла услуги микроавтобуса «Газель» с лифтом для подъема инвалидных колясок и приспособлениями для
их крепления в салоне для перевозки инвалидов. На всём подвижном составе установила систему навигации GLONASS-GPS,
которая контролирует работу автобусов на
маршрутах.

- повысить эффективность и качество
работ по вывозу из города ТБО, с привлечением специализированных организаций для сортировки и переработки
ТБО (до 40% от общего объема);
-обустроить станцию перегрузки для
крупногабаритных отходов в микрорайоне Восточный;
-отремонтировать 12 контейнерных
площадок (в микрорайонах Центральный, Букино, Москвич), провести реконструкцию двух контейнерных площадок (улица Краснополянская, улица Комиссара Агапова), выполнив их в
крытом варианте.
Продолжить работы по улучшению
уличного освещения основных магистралей города, внутриквартальных и
дворовых территорий, установке световых названий предприятий торговли,
сферы услуг, коммуникационных указателей, рекламы.


Провести реконструкцию уличного
освещения на территории православной гимназии во имя Святителя Филарета Московского.


Установить малые архитектурные
формы на детских площадках в микрорайонах города.


Продолжить работу по развитию сети
автобусных маршрутов с учетом строительства новых микрорайонов.


Продолжить замену подвижного состава автобусов на более комфортабельные и вместительные модели.


С целью разгрузки железнодорожных
путей на станции Лобня продолжить
проектирование перехватывающего
грузового транспортного узла.


(Продолжение на 4 стр.)
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стоящие перед городом
на 2011 год
и ближайшую перспективу
(Продолжение. Начало на 2, 3 стр.)

Активно развивать спектр услуг по
предоставлению более качественного
и скоростного доступа в Интернет и довести число пользователей до 12 тысяч.


 Осуществить подключение городской

административно–информационной
сети к Единой многофункциональной
телекоммуникационной сети (ЕМТС)
Московской области с оказанием всех
видов муниципальных услуг и электронного документооборота.
 Создать многофункциональный центр

(МФЦ) города Лобня по предоставлению населению государственных услуг
системы электронного документооборота (СЭД), работающей по принципу
«Единого окна».
 Сохранить объемы капитального и те-

кущего ремонта в системе ЖКХ. Уделить особое внимание подготовке к
отопительному сезону 2011–2012 гг.,
провести ревизию и необходимый ремонт теплового и энергетического оборудования.
Начать строительство новой газовой тепловой котельной мощностью
30 Гкал/час на РТС «Лобня».


Завершить строительство второй
очереди очистных сооружений в мик
рорайоне Красная Поляна и довести
пропускную способность до 10 тыс. кубометров в сутки.


Проработать с Правительством Мос
ковской области вопрос о включении
строительства очистных сооружений
в микрорайоне Москвич в областную и
федеральную программы.


Спроектировать и начать строительство станции обезжелезивания в микрорайоне Красная Поляна производительностью 8 тыс. кубометров в сутки.


Ликвидировать дефицит электро
энергии в городе, продолжить взаимодействие с МОЭСК по вопросу завершения строительства электроподстанции «Женевская» мощностью 84 МВт и
оказать содействие вводу в эксплуатацию ТЭЦ - «НАТЭК – Энерго» мощностью 36 МВт.


Оборудовать объекты жизнеобеспечения (Водоканал, Теплосеть) сигнализацией и видеонаблюдением.


Расширить городскую систему
видеонаблюдения и увеличить количество видеокамер до 140, охватив при
этом въезды в город: со стороны Рогачевского шоссе и аэропорта «Шереметьево».


СВЯЗЬ
 ОАО «ЦентрТелеком»
провел реконструкцию
городской сети связи с
применением технологии
FТТС, начато переключение абонентов с координатной на цифровую АТС.
 В течение года более 1000 абонентов было
подключено к сети Интернет, телевидению.
 ОАО «Лобненский народный телефон» предоставлял услуги от имени
фирмы «КОМСТАР» (более
100 каналов телевидения).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
- В течение 2010 года в городе продолжалось расширение сети Интернет и телефонии. Сейчас с уверенностью можно сказать, что в Лобне
нет районов с недоступной телефонной связью и подключением к Интернету. Количество абонентов, подключенных к сети Интернет, возросло на
10% , число пользователей превысило 10 тысяч.
 Продолжала расширяться городская сеть видеонаблюдения. К видеоконтролю подключены 8 камер на участ-

ке Букинское шоссе – ул.Батарейная.
Общее число камер, установленных в
городе, превысило 120 штук.
 Проводились подготовительные
мероприятия по переходу на предоставление в электронном виде муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти, местного само
управления и учреждениями города.
 Большое внимание уделялось
защите персональных данных, которые обрабатываются и хранятся в
электронном виде.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В течение 2010 года
был выполнен значительный объем работ.

Жилищное
хозяйство
 МП «Жилкомсервис»
выполнил ремонт жилищного фонда на 37,6
млн. рублей:
-проведен капитальный ремонт кровли 7 домов и локально отремонтирована кровля более
40 домов;
- восстановлено отоп
ление 12 подъездов (в
основном в Красной Поляне);
- выполнен ремонт
систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации в подвалах 28 жилых
домов;
- отремонтирован 61
подъезд;
- проведены работы по
герметизации межпанельных швов.
 Несмотря на отсутствие областной
программы финансирования подготовки к
осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов, жилищный фонд города
поддерживался в удов
летворительном состоянии.

Теплоснабжение
 УМП «Лобненская

Теплосеть» выполнило
различных работ на 32,2
млн. рублей.
 Завершена разработка проектно-сметной
документации на строительство новой котельной мощностью 30 Гкал/
час на территории РТС
«Лобня».

Замена труб тепломагистрали на пристанционной площади
 Отремонтирован котел ПТВМ-30-М на РТС
«Лобня».
 Установлены гравитационные фильтры для
очистки теплоносителя на обратных линиях
магистралей «Букино» и
«Депо».
 Заменено 3 км (в двух
трубном исчислении) ветхих тепловых сетей, в том
числе значительные участки магистралей на микрорайоны Центральный и
Депо, внутриквартальные
участки в Южном микрорайоне.
 Введена в работу котельная мощностью 66
Гкал/час в микрорайоне
Катюшки.
 В стадии завершения
строительства находится ТЭЦ-«НАТЭК-Энерго»
мощностью 30 Гкал/час с
плановым вводом в эксплуатацию в первом полугодии 2011 года.

Водоснабжение
и водоотведение
 ООО «Лобненский
Водоканал» с привлечением специализированной организации выполнило обследование запасов подземных вод.
Результаты проведённых работ дают уверенность в возможности увеличения объемов водопотребления и
обеспечения перспектив
развития города.
 Осуществлена реконструкция трех водопроводных насосн ых
станций III подъема с
применением частотных
преобразователей, заменены ветхие участки внутрик вартальных
водопроводн ых сетей
(в основном в Красной
Поляне и Луговой) с
использованием ПНД,

Ввести в эксплуатацию служебные
помещения для мировых судей, службы судебных приставов и др.


Сохранить положительную тенденцию в развитии потребительского рынка и услуг, наращивать сеть специализированных магазинов (рыбной, мясной, молочной направленности), принимать меры по сдерживанию цен.


 Повысить культуру обслуживания населения и контроль качества реализуемых товаров, вытеснив с продовольственного рынка товары низкого качества. Способствовать открытию и мо-

(Продолжение на 5 стр.)

ТЭЦ-«НАТЭК-Энерго»

протяжённостью 541
погонный метр.
 Продолжено строительство второй очереди
очистных сооружений в
Красной Поляне с целью
доведения до проектной
мощности - 10 тыс. кубометров в сутки.
 Всего, с учётом реализации инвестиционной
программы по водоснабжению и водоотведению,
выполнено работ на сумму более 48 млн. рублей.

Электроснабжение
 Принята в эксплуа
тацию новая трансформаторная подстанция
общей установленной
мощностью 12 МВт для
электроснабжения производственной базы ЗАО
«Тетра Пак».
 ЗАО «Лобненская
Электросеть» с целью
устойчивого снабжения
электроэнергией выполнило ремонт воздушных
и кабельных линий на
сумму более 5 млн. рублей.
 По инвестиционной
программе предприятия
выполнены:
- перекладка высоковольтных кабельных линий протяженностью 0,8
км для электроснабжения РТС «Лобня»;
- строительство нов ы х н и з к о в о л ьт н ы х
воздушных линий по
ул.Нестериха и в Луговой по ул.Офицерская,
Зеленая, Панфилова,
Ворошилова, Победы,
Чкалова - общей протяженностью 16 км.
 Город оказал содействие в строительстве электроподстанции
«Женевская».

Итоги социально-экономического развития города лобня за 2010 год

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 В течение теплого периода производились работы по озеленению города:
- высажены клумбы общей площадью почти 400
кв.м,
- выполнено вертикальное озеленение на декоративных стойках,
- производилась стрижка кустарников,
- высажено более 21
тыс. луковиц тюльпанов.
 Производилась санитарная очистка прибрежной зоны и укрепление берега озера Киово.
 Проведена обработка городских водоемов от
личинок комаров, а парковых зон - от клещей.
 Во дворах установлено декоративное газонное
ограждение (около 500
погонных метров), 11 детских малых архитектурных
форм.
 У Дворца спорта установлено 8 уличных спортивных тренажеров.
 Произведена окраска
металлического ограждения центрального газона
вдоль ул.Ленина.
 Значительные работы
проведены по саночистке
города:

(Продолжение. Начало на 2, 3, 4 стр.)

дернизации предприятий торговли,
упорядочению мелкорозничной сети.
Продолжить расширение сети предприятий общественного питания молодежной и детской направленности, реконструировать существующие предприятия с учетом современных тенденций развития сети.


 С целью улучшения медицинского об-

Уличные тренажеры у Ледового катка
- реконструировано 10
контейнерных площадок,
построена площадка на
ул.Борисова, 14, отремонтированы площадки на
ул.Вокзальная, Озерная и
Горького;
- установлено более 150
новых контейнеров и 16
новых бункеров;
- ликвидированы свал-

ки объемом около 260 кубометров.
 Установлено оборудование Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на всех питающих электроподстанциях,
позволяющее с центрального компьютера управлять
включением и выключени-

В зале бутик-отеля «Мона»

Г

 В 2010 году были введены в эксплуатацию два
магазина торговой сети
«Пятерочка» (в Красной
Поляне и Южном микрорайоне), пять цветочных магазинов («Юленькин цветочек», «Лилия»,
«Светик-семицветик»,
«Незабудка», «Цветочный
кот»), магазины шаговой
доступности («Мясной
край», ООО «Амадис»,
ООО «Профи»).
 Впервые в городе появились семейный сетевой магазин «Фамилия»
(непродовольственная
группа товаров) и магазин строительных и отделочных материалов «Но-

Основные задачи,
стоящие перед городом
на 2011 год
и ближайшую перспективу

ем уличного освещения по
заданной программе, а также вести учет расхода электроэнергии. Стоимость сэкономленной электроэнергии составила более 1 млн.
рублей.
 Отремонтировано декоративное освещение
города.

ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ

ородская структура потребительского рынка и услуг населению состоит из более
300 предприятий торговли (в том числе около
40 сетевых магазинов),
свыше 100 предприятий бытового обслуживания и около 30 предприятий общественного
питания.

5

вый дом» крупной компании «Вертикаль».
 Расширялась сеть
специализированных
павильонов «Овощифрукты» и предприятий,
реализующих продукты
по ценам производителя
(яйцо, куры ОАО «Брат-

цевское», колбасные изделия ООО «Мясокомбинат «Очаково», ООО
«Мясницкий ряд», ООО
«Колбасный комбинат
«Богатырь»).
 Молоко от производителя можно было купить в 16 точках. В 2010

году открылись павильоны, торгующие молочной продукцией по
заводским ценам ООО
«Молокозавод «Камешково» из Владимирской
области.
 Расширялась сеть
предприятий общественного питания. Открылись
ресторан «Мона», кафе
«Чемпион», «Чехов», «Тагосага» и ресторан «Якитория».
 Продолжало развиваться гостиничное хозяйство. Появилась гос
тиница - бутик-отель
«Мона» европейского
класса в микрорайоне
Красная Поляна.
 Открылись несколько предприятий бытового обслуживания: две парикмахерские («Карина»
и «Пантера»), фотоателье, две мастерские по
ремонту обуви, две бани
и сауна (в Депо и Красной Поляне). Работает в
Красной Поляне ателье
класса deluxe по пошиву
верхней одежды, текстиля для гостиниц, ресторанов.

служивания населения завершить ремонт хирургического отделения, начать капитальный ремонт реанимационного отделения Центральной городской больницы, продолжить оснащение учреждений здравоохранения
современным медицинским оборудованием, установить газификатор
для централизованной подачи кислорода.
Расширить профилактическую деятельность, внедрить усовершенствованные технологии, обеспечить
санитарно-эпидемиологическую работу, а также повысить профессиональную подготовку и переподготовку медицинских кадров.


Выполнить проектно-изыскательские
работы и приступить к строительству
инфекционного отделения, а также начать проектирование родильного дома
на территории Центральной городской
больницы.


Выполнить проектно-изыскательские
работы по поликлинике на 160 посещений в микрорайоне Южный и сдать документацию на государственную экспертизу.


Продолжить поэтапное введение автоматизированного компьютерного
учета медикаментозных средств в отделениях стационара и электронной
истории болезни.


Оказывать содействие в расширении видов предоставляемых платных
услуг негосударственными организациями в области медицинского обслуживания.


Способствовать открытию в первом
полугодии 2011 года коммерческой
детской стоматологической поликлиники в микрорайоне Москвич.


Начать проектирование коммерческого медицинского центра в микрорайоне Южный.


Приступить к разработке проектной
документации коммерческого медицинского центра на улице Промышленная.


Продолжить ремонтные работы в
учреждениях культуры.


Осуществить предпроектные работы по строительству в городе нового
Дворца детского творчества.


Увеличить количество клубных формирований для детей, подростков и
молодежи, осуществлять всестороннюю поддержку одаренных детей и
творческой молодежи.


Рассмотреть вопрос возможности
приобретения в ДК «Чайка» оборудования для демонстрации кинофильмов в
формате 3D.


(Окончание на 6 стр.)
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Основные задачи, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ и ПРАВОПОРЯДКА
стоящие перед городом
на 2011 год
и ближайшую перспективу
(Окончание. Начало на 2, 3, 4, 5 стр.)

Подготовить проектно – сметную документацию и начать капитальный ремонт концертного зала Детской школы
искусств.


 В 2010 году было проведено шесть заседаний
городской антитеррористической комиссии, где
были рассмотрены вопросы укрепления безопасности на территории
Лобни.
 Осуществлялись
плановые, внеплано-

вые и негласные проверки объектов жизнеобеспечения города, объектов с массовым пребыванием людей, образовательных
учреждений, жилого
сектора, на общественном транспорте.
 Все школьные и до-

школьные учебные заведения, учреждения
здравоохранения оборудованы кнопками тревожной сигнализации.
 В течение года работа велась в рамках
целевой программы
«Профилактика преступлений и иных правона-

Представить пакет документов с положительным заключением государственной экспертизы на строительство
второй очереди Дворца спорта «Лобня»
- универсального плавательного бассейна во все федеральные ассоциации
по водным видам спорта для включения в Федеральную программу развития спорта в России.


Продолжить оборудование дворовых
спортивных площадок с искусственным покрытием и уличным освещением в микрорайонах Букино, Красная
Поляна и Депо.


Начать проектирование городского
Фехтовального центра на базе ДЮСШ.


Завершить восстановление Луговского филиала ДЮСШ.


Начать строительство новой средней
школы в микрорайоне Катюшки.


Приступить к работам по реконструкции средней общеобразовательной
школы №6 в Красной Поляне.


Ввести в эксплуатацию детские сады
в микрорайонах Красная Поляна и Катюшки.


Начать реконструкцию детских дошкольных учреждений в третьем мик
рорайоне и микрорайоне Луговая.


Приступить к работам по созданию
Лобненского городского спортивнооздоровительного лагеря на базе бывшего фабричного пионерлагеря в мик
рорайоне Красная Поляна.


Осуществлять поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в строгом соответствии с законодательством. Продолжить аукционы по продаже муниципального имущества.


 Считать первостепенным реализацию

для жителей города социальных гарантий и льгот, установленных федеральным и областным законодательством,
решениями Главы города и Совета депутатов.
Продолжить активную работу по совершенствованию нормативной правовой базы, способной обеспечивать
стабильную жизнедеятельность и усиление социальной защищенности жителей города, укрепление общественной безопасности и правопорядка, повышение комфортности проживания
и дальнейшее улучшение условий для
работы и отдыха в городе.


Коллектив ОВД г.Лобня

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 В 2010 году своевременно
и в полном объеме выплачивались пенсии, пособия и другие
социальные выплаты; предоставлялись бесплатное питание
в школах, жилищные субсидии
на оплату жилья и коммунальных
услуг, льготы для отдельных категорий граждан, а также адресная
материальная помощь.
 Была создана единая электронная система учета граждан,
имеющих право на социальную
помощь, сформированы федеральный и региональный регистры
льготных категорий граждан:
- более 22 тыс. человек (почти треть населения города) получили социальную поддержку за
счет различных бюджетов;
-18 тыс. жителей имеют право бесплатного проезда в пассажирском транспорте общего
пользования;
- около 16 тыс. горожан получали социальную поддержку по
оплате жилья и коммунальных
услуг (на эти цели в 2010 году
было израсходовано более 110
млн. рублей);
- участникам Великой Отечественной войны с мая 2010 года
полностью компенсируются расходы по оплате жилья и коммунальных услуг;
- в честь празднования 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с Указом

Президента РФ, Администрация города Лобня предоставила
квартиры в домах-новостройках
19 ветеранам, состоявшим на
учёте нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
- более 1000 семей получили различные виды пособий на
детей на сумму свыше 40 млн.
рублей;
- 100 человек получили государственную социальную помощь, более 600 тыс. рублей
было направлено на оказание
единовременной адресной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Провести комплекс мероприятий по
подготовке и празднованию 50-летия
города Лобня.


Завершить строительство храма в
честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов» в микрорайоне Луговая и
начать проектирование и строительство
храма во имя преподобного Серафима
Саровского в микрорайоне Катюшки.


Оказывать дальнейшую помощь в сохранении объекта культурного наследия федерального значения - храма
Спаса Нерукотворного Образа (XVIII в.)
в Киово.

рушений на территории
города Лобня на 20092012 годы».
 По итогам работы
за 2010 год ОВД г.Лобня
занял 3 место в системе
ГУВД Московской области.
 Функционировала
городская система видеонаблюдения с круг
лосуточной видеорегистрацией (120 видеокамер с выводом в дежурную часть ОВД и ЕДДС
Администрации города).
 Велись проектные
работы по расширению видеонаблюдения
на въезды в город с последующим вводом его
в отдаленные микрорайоны города.
 Решены вопросы по
выделению служебных
помещений мировым
судьям, службе судебных приставов, ФСБ, лицензионно – разрешительной системе Лобненского ОВД.



На летней детской площадке у «Чайки»

 Финансирование по программе «Социальная поддержка
населения города Лобня» составило около 5 млн.рублей, материальную помощь получили 1020
человек.
 На оздоровительную кампанию было выделено свыше 6
млн. рублей.
 Организованным отдыхом
в городе Лобня было охвачено
13298 школьников.
В загородных оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, в лагерях труда и отдыха, спортивных лагерях отдохнули 3187 детей из
малообеспеченных, многодетных семей, воспитанники приюта, дети, находящиеся под опекой, сироты, дети-инвалиды,
воспитанники ДЮСШ, дети работников бюджетной сферы города, учащиеся православной
гимназии.
 В трудовых бригадах работали 254 школьника.
 В микрорайонах города при
Домах культуры бесплатно работали 5 летних детских площадок,
на которых занималось около 10
тыс. человек.
 Новогоднюю городскую
елку посетили бесплатно 568
детей (инвалиды, находящиеся под опекой, из малообеспеченных, многодетных семей, Дома ребенка, социальнореабилитационного центра).

Итоги социально-экономического развития города лобня за 2010 год

ОБРАЗОВАНИЕ

 В 2010 году финансирование отрасли из местного бюджета составило
около 640 млн. рублей,
или 45,5 % от общих расходов городского бюджета.
 Продолжалось укреп
ление материальнотехнической базы образовательных учреждений, проведены ремонтные работы на сумму более 20 млн. рублей.
 Завершено строительство детского сада
в микрорайоне Красная
Поляна (на его строительство было направлено 49 млн. рублей из
местного бюджета). Сейчас в городских детсадах
воспитывается 2512 детей (это около 80% дошкольников).
 Возрос уровень охвата детей дополнитель-

ным образованием за
счет открытия в школах
кружков и секций ЦДТ и
ДЮСШ.
 Была завершена работа по обеспечению доступом в Интернет всех
школ и дошкольных
учреждений города.
 В 2010 году было
закуплено учебнометодической литературы на 1 млн. рублей.
Проводилась работа по
составлению сводного
электронного каталога
учебников.
 Впервые оздоровительные лагеря с дневным пребыванием работали не только летом, но
и в осенние и зимние каникулы.
 Больших успехов достигли учащиеся школ:
- 7 выпускников были
награждены золотой ме-

далью, 12 - серебряной;
- 5 учащихся стали призерами областного тура
Всероссийской олимпиады школьников;
-16 человек стали лау
реатами именной стипендии Губернатора Мос
ковской области, в том
числе двое учащихся коррекционной школы;
- 40 учащимся была
вручена именная премия
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

цея Ю.Дьячкова и учитель русского языка и
литературы школы № 4
Н.Бернацкая удостоены
ежегодной именной премии Губернатора Мос
ковской области лучшим
учителям в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
 В 2010 году центром
воспитательной работы
были мероприятия, по-

 В течение 2010 года Совет депутатов принял
37 решений, направленных на совершенствование
бюджетного процесса в городе Лобня.
 Своевременно были приняты и применены нормативные правовые акты, способствовавшие сохранению темпов социально-экономического развития города, стабильной работе всех отраслей и
служб жизнеобеспечения - это было приоритетным
направлением работы Главы города и Совета депутатов.
 Приняты инвестиционные программы, предусматривающие развитие системы коммунальной инфраструктуры города (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение).
 Приняты необходимые решения, предусматривающие предоставление льгот малообеспеченным
жителям города.

Н.Жукова

Вручение памятной медали ветерану

Главы города Лобня (на
верхнем фото).
 Учитель музыки школы № 9 Н.Жукова стала
финалистом областного
конкурса «Педагог года
Подмосковья - 2010».
 Учитель биологии ли-

священные 65-летию Великой Победы.
 В школе № 6 открыты мемориальные доски
В.Сахнову, чье имя она
носит, и А.Соколову, первому директору средней
школы.

 В 2010 году - году 65-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне - был подготовлен и полностью реализован план мероприятий,
в том числе по решению вопросов социальной поддержки ветеранов войны и их семей.
 За год проведено 14 заседаний Совета депутатов, принято 246 решений, в том числе 119 - нормативного характера, 17 Положений (в настоящее время действуют 82 Положения), 2 целевые программы
(сейчас действуют 12 целевых программ).
 Разработана Программа комплексного
социально-экономического развития города Лобня
в 2011-2020 годах.
 В 2010 году 57 человек награждены медалью
«За вклад в развитие города Лобня», 24 человека знаком «За заслуги перед городом Лобня», 7 человек удостоены звания «Почетный гражданин города Лобня».
 Была учреждена юбилейная медаль «50 лет городу Лобня» и принято Положение «О почетных званиях города Лобня».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 Бюджетное финансирование
здравоохранения в 2010 году составило около 276 млн. рублей, или
19,6% от общих расходов городского бюджета.
 Укреплялась материально-тех
ническая база городского здравоохранения:
-закончен капитальный ремонт четырех операционных;
-завершено строительство пато

В новой операционной ЛЦГБ

лого-анатомического отделения, на
что затрачено 11 млн. рублей из местного бюджета;
-приобретено современное оборудование на сумму свыше 6 млн. рублей;
-открыта и работает бактериологическая лаборатория на базе Краснополянского поликлинического отделения.
 Продолжалось проектирование

поликлиники в Южном микрорайоне и
инфекционного отделения на территории ЛЦГБ.
 Увеличились объемы лечебнодиагностических исследований.
 Были освоены и внедрены в практику новые методы исследования: холестерина липопротеинов низкой и
высокой плотности, тиреотропного
гормона (ТТГ), тироксина свободно-

го (Т4св), опухоле-ассоциированного
антигена СА-125.
 Увеличилась рождаемость: был
зарегистрирован 781 малыш (на 41
больше, чем в 2009 году), из них 425 первые, 288 - вторые, 53 – третьи и 15
последующих детей в семье; 8 двойняшек; 362 мамам вручены сертификаты на материнский (семейный) капитал.
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КУЛЬТУРА И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
 Бюджетное финансирование отрасли
в 2010 году составило
78 млн. рублей из городского бюджета.
 Продолжалось укреп
ление материально-тех
нической базы учреждений культуры.
 Выполнены ремонтные работы на сумму свыше 4 млн. рублей:
- в Школе искусств проведены электромонтажные работы, косметический ремонт фойе и рекреаций, произведена
укладка напольного покрытия хореографического зала;
- в ДК «Красная Поляна»
увеличена площадь сцены, произведен косметический ремонт зрительного зала с поднятием пола
по рядам;

- отремонтированы фасады зданий ДК «Луговая» и ДЦ «Восточный»,
кровля МКСЦ «Депо» и
ДЦ «Восточный»;
- проведены ремонтные
работы в библиотеках:
Детской, в микрорайонах
Депо и Южный, а также в
театре «Камерная сцена»;
- капитально отремонтированы три аттракциона
в городском парке.
 Закуплено оборудование для учреждений
культуры на сумму около
950 тыс. рублей: оргтехника, звукоакустическая
аппаратура, костюмы,
спортинвентарь, книжные
стеллажи.
 Установлена автоматическая сигнализация в
городских театрах, досуговых центрах и библиотеках.

 Осуществлена огнезащитная обработка зала,
сцены и костюмов в ДК
«Чайка» и театре «Куклы и
Люди».
 Установлена прямая телефонная связь с
пожарной частью в пяти

учреждениях культуры.
 Для пополнения биб
лиотечного фонда приобретено литературы на
сумму более 260 тыс.рублей и оформлена подписка на периодическую печать на 200 тыс.рублей.
На открытии памятной доски
П.Колычеву

Реконструкция зала ДК «Красная Поляна»

Участницы Дельфийских игр

 На здании Музея истории города Лобня установлена мемориальная
доска основателю музея
Почетному гражданину
города П.Колычеву.
 К 65-летию Великой
Победы были выпущены
три книги: «На Лобненском
рубеже», путеводитель по
памятным местам города «Память о времени и
людях» и воспоминания
горожан-узников фашизма «Лишенные детства».
 Учащийся Луговской
школы В.Белокопытов
стал лауреатом фестиваля детского рисунка
«Краски Победы», проходившего на телеканале
«Подмосковье».

 Во Дворце спорта
«Лобня» состоялись IX молодежные Дельфийские
игры России (номинация
«Сохранение народных
промыслов»).
 Выпускница Школы
искусств И.Савина завоевала бронзовую медаль
Дельфийских игр в номинации «баян/аккордеон».
 На сцене театра «Камерная сцена» прошел
ХV международный молодежный театральный
фестиваль «Русская классика».
 Стали лауреатами:
- молодежная театральная студия - XIV областного фестиваля-конкурса
«Театральная завалинка»
- 2010;
- академическая хоровая капелла «Элегия»
- XXI международного
конкурса-фестиваля «Артистическое лето в замке»
- 2010 в Польше;
- образцовый ансамбль
танца «Карнавал» - IX областного фестиваляконкурса народного танца «Воскресенские вензеля»;

- коллектив театра «Камерная сцена» - XXI международного театрального фестиваля камерных
спектаклей в Болгарии.
 Капелла «Элегия» участвовала во Всероссийском хоровом фестивале духовной музыки «От
сердца к сердцу».
 Прошла юбилейная
выставка живописи, посвященная 90-летию Почетного гражданина города, ветерана войны, члена
Союза художников России В.Куракина.
 Состоялась презентация поэтического сборника Почетного гражданина
города, члена Союза писателей России Е.Глухова,
посвященная его 100-летию.
 В День города прошел первый уличный
рок-фестиваль «РокПоворот».
 Отдел по делам молодежи с подростками 14-18
лет участвовали в межрегиональном молодежном
летнем трудовом лагере социальной адаптации
«Новое поколение».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
 Бюджетное финансирование отрасли в 2010
году составило 71 млн.
рублей из городского
бюджета.
 В 2010 году в городе Лобня впервые прошел чемпионат Европы
по фехтованию среди
юниоров.
 Были проведены
традиционные спортивные мероприятия:
Международный турнир по спортивным танцам на кубок Губернатора Московской области «Подмосковные ве-

чера», Всероссийский
легкоатлетический пробег памяти заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр в
Риме С.Ржищина, легкоатлетическая эстафета
среди команд образовательных учреждений города в честь Дня Победы, отборочные соревнования по лыжным гонкам и участие в «Лыжне России», легкоатлетический пробег в честь
победы в битве под Москвой, Кубок Главы горо-
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да Лобня по футболу, открытый турнир по фехтованию на Кубок Главы
города, городской турнир по футболу среди
мужских команд микрорайонов.
 В целом за год было
проведено около 40
спортивно-массовых мероприятий по баскетболу, футболу, шахматам, настольному теннису, плаванию, волейболу, стритболу, туризму,
дартсу, бадминтону, фехтованию, легкой атлетике
и лыжным гонкам.
 Созданная в 2009
году команда по софтболу (бейсболу) успешно
выступила на Первенстве
Московской области.
 Успехом пользуются секции по таэквондо
на базе Дворца спорта,
секции фитнеса, аква
аэробики, атлетической
гимнастики.
 В 2010 году норматив кандидатов в мастера спорта выполнили 3
спортсмена.
 Количество занимающихся физической куль-
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Луговской филиал ДЮСШ»
турой и спортом постоянно растет. В 2010 году
этот показатель составил
почти 22% от общего
числа жителей, что выше
среднего по Московской
области.
 Планомерно укреп
лялась материальнотехническая база:
-на стадионе «Труд» за-

Письма и рукописи
и не возвращаются.
ве.

не

кончена прокладка газопровода, проведено отоп
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«Южный» приобретены
новые силовые тренажеры, проводился косметический ремонт помещений.
- в ф и з к у л ьт у р н о оздор овительном ком-
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утепление бассейна и
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