ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ ЗА 2012 ГОД
Образование
В 2012 году в городе функционировало 13 школ (7754 учащихся), 15 детсадов
(2878 детей), 4 негосударственных образовательных учреждения (155
воспитанников и учащихся), 3 учреждения дополнительного образования
детей (более 2,5 тыс. детей).
С золотой медалью школу окончили 5 человек, с серебряной – 15 человек.
Медалистам вручены премии Главы города (по 15 тыс. руб.).
Лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области стали 13
учащихся, лауреатами городской стипендии – 50 учащихся.
Более 40% учащихся учатся на «4» и «5». 551 школьник окончил учебный год
на отлично.
46 спортсменов ДЮСШ стали победителями российских, областных и
городских соревнований.200 детей из ЦДТ и ДЮЦ «Созвездие» - лауреатами
конкурсов и фестивалей.
Победителями конкурсного отбора лучших учителей в рамках национального
проекта «Образование» стали: на федеральном уровне – Н.Жукова (школа №
9), на региональном уровне – Н.Бычкова (школа № 1), Е.Турецкая (лицей),
Н.Жукова (школа № 9).


В конкурсе «Учитель года города Лобня»-2012 победила Е.Сигачева
(школа №4), в конкурсе «Воспитатель года города Лобня» Г.Ходорикова (д/с «Золотой петушок»). Они также стали лауреатами
областного конкурса. Первое место в конкурсе классных руководителей
завоевала А.Федина (школа №1).

Лицей стал победителем в конкурсе муниципальных образовательных
учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные программы, и получил грант в 1 млн.руб.
Школы №№ 2, 6, 7 получили гранты по 1 млн. руб. как победители областного
конкурса муниципальных проектов по совершенствованию организации
питания обучающихся.
В школах традиционно проводились военно-спортивные игры. В городском
смотре-конкурсе юнармейских отрядов впервые приняли участие
воспитанники детсадов.

В бесплатных кружках и секциях по интересам занималось в 2012 году около
6 тыс.учащихся.
В результате перепрофилирования групповых помещений на 239 увеличилось
количество мест в детских садах (на 30 мест – в «Зореньке», на 50 мест – в
«Ручейке», на 45 мест – в «Золотом петушке», на 100 мест – в «Радуге», на 14
мест – в «Катюше»).
В начальные классы за счет средств федерального бюджета (более 22 млн.руб.)
поступило 27 комплектов учебно-лабораторного оборудования.
Приобретено 28872 комплекта учебников и учебно-методических комплектов
на 7,2 млн.руб.
На 35 млн. рублей проведено ремонтных работ
образовательных учреждений к 2012-2013 учебному году.

по

подготовке

Выполнена пристройка к детскому саду «Ручеек» на сумму более 40 млн. руб.
В средней школе № 6 начаты подготовительные работы по ее реконструкции.
Принята целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений города Лобня Московской области на 2012-2015 годы», цель
которой - ликвидировать дефицит мест в детских садах. Такая задача
поставлена Губернатором Московской области, она указана в качестве
приоритетной.
Развивалось частно-государственное партнерство. Для 21 ребенка, стоявших
на учете в городской базе данных, были предоставлены 11 мест в
негосударственном образовательном учреждении «Маленькая страна» и 10
мест в автономной некоммерческой образовательной организации «Детский
центр «ЛЕВиК».
В городе работали частные студии раннего развития детей «Умка», «Планета
знаний», «Ладушки» и др.
В 2012 году в городе работали представительства вузов Индустриального
университета (ул.Деповская, 6) и Социальной гуманитарной академии (в
школе № 1), а также филиал Института бизнеса и политики (в школе №2).

Реклама
Ежемесячно проводился объезд города по выявлению и пресечению
размещения несанкционированной рекламы. Было выдано 22 предписания и
сведения о нарушениях. Раз в месяц выполнялась очистка города от
несанкционированных объявлений и демонтаж табличек, штендеров,
баннеров.

Разработаны и утверждены «Технологические карты межведомственного
взаимодействия по услуге «выдача разрешений на установку рекламных
конструкций» для перехода на предоставление муниципальных услуг в
электронном виде.
Заключено 42 договора сроком на 5 лет с победителями открытых конкурсов
на установку рекламных конструкций.
В 2012 году в бюджет города поступило около 4 млн. руб. от проведенных
конкурсов и оплаты госпошлины за оформление разрешения на размещение
рекламных средств.

Строительство
Жилищное строительство
За 2012 год введено в эксплуатацию 57 тыс.кв.м общей площади жилья.
Приняты в эксплуатацию 2 многоэтажных жилых дома в микрорайоне
Катюшки, многоэтажные дома на ул.Батарейная, ул.Калинина и ул.Борисова.
В результате совместной работы депутатов, Администрации, застройщика,
инициативной группы дольщиков, городских инженерных служб
возобновлены строительные работы на проблемном объекте – доме № 13 на
ул.Окружная.
В ходе реализации адресной программы «Переселение граждан из ветхого
жилищного фонда в городе Лобня» на 2007-2016 годы» в 2012 году были
переселены жители из ветхих жилых домов №16, 18 и 20 по ул.Центральная.





Заключен договор о развитии застроенной территории и осуществляется
переселение граждан из ветхих жилых домов № 4, 6, 8 по ул.Батарейная.
Практически завершено переселение граждан из ветхого жилого дома №
14 по ул.Кольцевая.
Разработана
документация
по
планировке
территории
по
ул.Центральная на Москвиче, ул.Зеленая и ул.Лесная в Красной Поляне.
Определена под развитие территория, на которой находятся ветхие дома
№ 2, 3, 4, 6 и 10 по ул.Аэропортовская.

Социальное строительство
На территории ЛЦГБ завершено строительство здания для размещения
магнитно-резонансного компьютерного томографа.
Выполнен
инвестиционный
проект
по
строительству
стоматологической поликлиники на ул.Туголукова.

детской

Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству пристройки
двух блоков к зданию детской поликлиники.
Ведется работа по проектированию инфекционного отделения ЛЦГБ.
Начата разработка проектно-сметной документации на строительство на
территории ЛЦГБ поликлиники на 1000 посещений в день.
Выделено нежилое помещение для размещения женской консультации в
жилом доме в Катюшках.
В рамках реализации областной и городской целевых программ о развитии
сети дошкольных учреждений завершены проектные работы по
реконструкции детсадов «Березка», «Колокольчик» и «Орленок».
Начаты работы по возведению пристройки на 80 мест к детсаду «Березка».
В микрорайоне Катюшки начато строительство детского сада на 140 мест.
Завершены работы по перепрофилированию помещений в детских садах
«Зоренька», «Золотой петушок» и «Радуга».
Выполнена реконструкция детского сада «Ручеек».
Началось строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Катюшки.
Для размещения театра «Куклы и Люди» и Центра детских и молодежных
инициатив «Шанс» выделены нежилые помещения в микрорайоне Катюшки,
а для размещения Досугового центра «Восточный» - нежилые помещения на
первом этаже нового дома по проезду Свободный.
Промышленное строительство
ЗАО «Тигр» ввело в эксплуатацию складской терминал площадью 14 тыс.кв.м.
Завершается строительство
компонентов.

производственной

базы

завода

лифтовых

Ведется монтаж оборудования на заводе лекарственных препаратов «Ферон».
Завершено строительство первой очереди автомобильно-логистического
центра «Рольф Эстейт».
Начато строительство торгово-сервисного центра
многофункционального торгового комплекса «Реал».

«Вебасто

РУС» и

Начаты работы подготовительного этапа строительства предприятия по
производству и сервисному обслуживанию дорожно-строительных машин
фирмы «Виртген Интернациональ Сервис».

Социальная защита
В 2012 году своевременно и в полном объеме выплачивались пенсии, пособия
и другие социальные выплаты; жилищные субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг, льготы для отдельных категорий граждан, а также
адресная материальная помощь.
В результате целенаправленной совместной работы с Правительством
Московской области и Московской областной Думой в городе
сформировалась единая система социальной защиты населения.
Создана электронная система учета граждан, имеющих право на социальную
помощь.
Более 23 тыс. жителей города получали меры социальной поддержки, из них
19,5 тыс. человек пользовались правом бесплатного проезда в пассажирском
транспорте общего пользования по социальной карте жителя Московской
области, более 21 тыс. жителей города получали ежемесячную денежную
компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг, что составило более 155
млн. рублей.
Реализован комплекс мер социальной поддержки малоимущим и
многодетным семьям, производились ежемесячные компенсационные
выплаты отдельным категориям граждан, осуществлялись региональные
социальные доплаты к пенсиям. Различные виды пособий на детей получали
около 1000 семей. Расходы составили более 40 млн. рублей.
Адресную материальную помощь в объеме 5,2 млн. руб. получили 1170
человек.
Организованным отдыхом в летний период было охвачено более 6 тыс. детей,
на что затрачено более 6 млн. руб.
1525 школьников отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, лагерях
дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, спортивных лагерях. Дети
бесплатно занимались в кружках на летних детских площадках при Домах
культуры в микрорайонах города; 155 школьников работали в трудовых
бригадах, организованных совместно с Центром занятости населения.
Новогодние городские елки бесплатно посетили 1300 детей.
82 семьи улучшили свои жилищные условия.
Три молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной
выплаты,
приобретение
жилого
помещения
или
строительство
индивидуального жилого дома на сумму свыше 3 млн. рублей. (Целевая

программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Лобня на 2009-2012
гг.).
Жителей города с ограниченными возможностями к передвижению
продолжало обслуживать созданное в 2011 году «Социальное такси».
Участники Великой Отечественной войны и инвалиды получили бесплатную
подписку на газеты: 550 чел. – на «Ежедневные новости Подмосковья»; 400
чел. – на «Пенсионеры Подмосковья».
110 неработающих пенсионеров прошли бесплатное обучение по курсу
«Пользователь ПК».
Совместно с городским отделом ЗАГС и клубом «Тем, кому за 40…»
ежеквартально проводились мероприятия «Человек родился» и «Золотые
юбиляры».
Активную работу проводили общественные организации: Совет ветеранов,
Общество инвалидов, «Боевое братство». «Союз пенсионеров Подмосковья,
Союз женщин Подмосковья, Российский Красный Крест и другие.
В городе работают Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов (ЦСО) и Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних.
В 2012 году в ЦСО был открыт пункт проката технических средств
реабилитации, создана школа для родственников.
В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних началась
работа по созданию условий для оказания социально-реабилитационных услуг
детям с ограниченными возможностями.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 189 детей. В 2012 году было
выявлено 23 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них 18
направлено в приемные семьи, 3 – в государственные учреждения, 2 – в
лобненский приют (отдел опеки занимается вопросом их дальнейшего
жизнеустройства).
В Краснополянском доме ребенка проживало 54 ребенка, оставшихся без
попечения родителей. В 2012 году 54 ребенка переданы на воспитание в семьи
(опека, усыновление, приемная семья).
На телеканале «Подмосковье», лобненском телевидении и на сайте
«Территория без сирот» были организованы передачи о детях, нуждающихся
в устройстве.

В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было
рассмотрено 386 персональных дел, в том числе 166 - в отношении детей и 220
– в отношении родителей (лиц, их замещающих).
Было рассмотрено 73 целевых вопроса по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; проведены межведомственные рейды
с посещением подростков «группы риска»; было подготовлено 5 исковых
заявлений в суд об ограничении и лишении родительских прав.

Торговля
В 2012 году в городе функционировало 310 предприятий торговли.
Введены в эксплуатацию торговый центр «Южный» в микрорайоне Южный и
торгово-развлекательный центр в микрорайоне Депо.
Увеличилось количество объектов розничной торговли, входящих в состав
торговых сетей: «Эльдорадо», «New Маркет Мартин», «Монетка», «Дикси»,
«Южный двор».
Открылся магазин «Школьник» на Москвиче, введены в эксплуатацию пять
магазинов шаговой доступности (три продовольственных, «Хозяюшка» и
«Канцтовары»).
В городе работало около 40 сетевых магазинов, регулярно проводились акции
по реализации товаров по сниженным ценам.
Практически все магазины города работали с учетом обязательного наличия в
продаже социально значимых товаров.
Функционировало более 20 киосков «Союзпечать».
В целях поддержки отечественных товаропроизводителей в продвижении
продукции на потребительский рынок проводились выставки-ярмарки.




Молочная продукция по ценам производителя реализовывалась в
специализированных павильонах (ООО Молокозавод «Камешково» из
Владимирской области).
Осенью во всех микрорайонах была организована продажа картофеля и
овощей по доступным ценам от отечественных сельхозпроизводителей.

Общественное питание и сфера услуг
В 2012 году в Лобне функционировало 114 предприятий бытового
обслуживания, 39 предприятий общественного питания на 2246 посадочных
мест, успешно работали 4 гостиницы.
В 2012 году открылось три предприятия общественного питания: ресторан
«Эйфория» в Депо, столовая в ТДЦ «Невский», кафе «Крошка-картошка».

Открылись Центр красоты и здоровья «Оазис», два салона красоты
(«Перфект» и «Маска»).

Транспорт
В 2012 году по городу проходило 18 автобусных маршрутов, соединяющих
микрорайоны города между собой и Лобню с Москвой, Химками,
Долгопрудным, Мытищами, аэропортом «Шереметьево», спортбазой
«Круглое озеро», населенными пунктами Рогачево, Марфино, Новосельцево и
др.
Маршрут №1К «Станция Лобня – микрорайон Катюшки – торговый центр
«Поворот»В 2012 году начал работать короткий маршрут №1К «Станция
Лобня – микрорайон Катюшки – торговый центр «Поворот».
Автобусный маршрут №5 «Станция Луговая – станция Лобня» включен в
Перечень маршрутов регулярных перевозок Московской области по
регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям
граждан.
В Министерство транспорта Московской области направлена заявка на
включение в Перечень маршрутов регулярных перевозок Московской области
по регулируемым тарифам маршрутов № 1 и № 2.
Были организованы маршруты выходного дня на Луговское и Перепечинское
кладбища.

Физическая культура и спорт
С целью привлечения жителей города Лобня различных возрастов и
социальных групп к занятиям физической культурой и спортом в 2012 году
проводилось улучшение материально-технической базы объектов спорта и
условий для занятий физической культурой и спортом.
В полном объеме после капитального ремонта начал работать спорткомплекс
в Луговой.
На стадионе «Труд» были отремонтированы кровля и внутренние помещения
административного здания, восстановлена площадка для игры в русские
городки, продолжалось благоустройство территории, проводились работы по
улучшению газона футбольного поля.

Были проведены ремонтные работы в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Красная Поляна», оздоровительно-спортивном комплексе на
ул.Силикатная, во Дворце спорта «Лобня».
На стадионе «Москвич» была оборудована «Тропа здоровья».
Приобретены инвентарь для скандинавской ходьбы и форма для городских
команд по разным видам спорта.
Открылись фитнес-центры на ул.Крупской, 24; ул.Чехова, 6а; ул.Лобненский
бульвар, 9, корп.А; ул.Пушкина, 4.
На ул. Батарейная, 14а открылся зал единоборств.
Работают клубы танцевального спорта: «Алексис» на ул.Окружная и клуб на
базе школы №8.
Было проведено более 50 городских спортивно-массовых мероприятий:
первенства города по лыжным гонкам и футболу, пробег памяти Семена
Ржищина, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы,
легкоатлетический пробег, посвященный победе в битве под Москвой,
соревнования в День молодежи, Кубок Главы города по фехтованию, Кубок
Главы города по футболу, соревнования по спортивным танцам.
Впервые были проведены мемориал памяти наших земляков братьев
Улюшкиных по дзюдо, турнир на призы Главы города по таэквондо.
В Первенстве Московской области по баскетболу участвуют 6 юношеских
команд, в Первенстве России по баскетболу (зона Московская область) - 2
мужские команды. 8 юношеских, 1 молодежная, 1 мужская и 2 команды
ветеранов участвуют в Первенстве Московской области по футболу. Одна
мужская команда играет в Первенстве России в 3 дивизионе среди
любительских футбольных клубов.
Юные баскетболисты заняли 4 место в Первенстве Московской области. В
Спартакиаде России в составе сборной команды Московской области приняли
участие семь юных спортсменов из Лобни.
Ряд лобненских спортсменов добились в 2012 году значимых успехов:
мастер спорта международного класса А.Стукалин стал чемпионом России в
фехтовании на рапирах;
А.Межуев и А.Кашаева являются третьими по рейтингу среди российских
фехтовальщиков и реально претендуют на участие в первенстве Европы в
составе сборной России;

мастер спорта международного класса А.Слепова стала бронзовым призером
Первенства России по лыжным гонкам;
А.Гуськов стал чемпионом России среди юношей – первым номером сборной
России по теннису.
Cекция хоккея
Начали работу новые секции: скандинавской ходьбы, художественной
гимнастики (на базе спорткомплекса в Луговой), для слабослышащих
спортсменов, общей физической подготовки для 5-6-летних детей.
Спорторганизаторы проводили спортивно-массовую работу на дворовых
спортплощадках.
Во Дворце спорта «Лобня» успешно работали секции фитнес-аэробики,
восточных единоборств, латино-американских, восточных и клубных танцев
(всего около 350 человек); около 1500 человек ежемесячно посещали
тренажерный зал.
Ледовый каток ежемесячно посещали более 1500 человек, в секции фигурного
катания занималось 170 детей, в секции хоккея - 50 детей

Экономика
Экономика города имеет устойчивый рост.
Объем промышленного производства увеличился на 14,8 % и составил свыше 31
млрд.рублей.
По объему выпускаемой продукции среди предприятий промышленности
лидерами являются: центральный филиал ООО «Компания Металл Профиль»,
Лобненский филиал компании «Тетра Пак». Значительно увеличили объем
производства ООО «Дёлер НФ и БИ», ООО «Звезда», ЗАО «Краснополянский
керамический завод», ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора».
Крупными предприятиями города получено прибыли 902 млн. руб., что
составило 131% к уровню 2011 года.
Предприятиями и организациями города привлечено в основное производство (с
учетом иностранных инвестиций) более 1 млрд. руб. инвестиций, что в 3,4 раза
больше уровня 2011 года.
Создано 500 новых рабочих мест.
Проведено 7 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, что позволило
трудоустроить 235 граждан.
Уровень безработицы за год сократился на 12%и составил 125 человек.
Оборот розничной торговли вырос на 13 % и составил около 5 млрд. руб.

Объем платных услуг населению вырос на 21% и составил около 2,6 млрд. руб.
На реализацию приоритетных национальных проектов в области образования и
здравоохранения было направлено более 22 млн. руб.
Заключено 173 муниципальных контракта на общую сумму 382 млн. руб., с
экономией свыше 43 млн. руб.
Для усиления контроля расходования бюджетных средств была создана и
приступила к работе Контрольно-счетная палата города Лобня.
Проводились заседания комиссии по мобилизации доходов и недоимкам
местного бюджета с участием представителей федеральных и областных
структур. На комиссиях были рассмотрены вопросы о недоимке по уплате
налогов, арендной платы, о постановке на налоговый учет, ликвидации
убыточности предприятий, повышении уровня заработной платы.
Сокращена недоимка по налоговым платежам на сумму свыше 20 млн. руб.
Численность налогоплательщиков за год увеличилась на 113 единиц.



Проведено обследование 139 объектов капитального строительства для
исчисления налога на имущество.
Вручено 1700 писем налоговой инспекции физическим лицам, земельные
участки которых не имеют кадастровой оценки.

В целях обеспечения роста заработной платы принято трехстороннее соглашение
между Администрацией, координационным советом профсоюзов и
работодателями города Лобня на 2012-2014 годы. Выполнение данного
Соглашения находится под постоянным контролем.
Средняя заработная плата предприятий и организаций города составила 56 тыс.
руб. Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях города не
было.
Торгово-промышленная палата, в состав которой входят более 80 предприятий,
организаций и индивидуальных предпринимателей города, проводила активную
деятельность по оказанию помощи малому и среднему предпринимательству,
разрабатывала комплексные механизмы решения проблем предпринимательства
в городе.



Разработана программа для обучения руководителей малого бизнеса
«Предпринимательство в малом бизнесе».
Выделено помещение для микробизнесинкубатора, в котором в настоящее
время шесть рабочих мест укомплектовано оборудованием и техникой.

Проведены ставшие уже традиционными для города Лобня и пользующиеся
большой популярностью 3 выставки-ярмарки: ко Дню предпринимателя, Дню
города и Новому году. В них приняли участие 780 предприятий и организаций
различных регионов России.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными
задачами
жилищно-коммунального
хозяйства
являются
бесперебойное обеспечение населения, объектов социальной сферы и
промышленных предприятий города качественными услугами тепло-,
водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, а также содержание и
техническое обслуживание жилищного фонда.
Теплоснабжение города обеспечивали УМП «Лобненская Теплосеть», ЗАО
«ЛЗСФ», ООО «ТехноАльянсИнвест», Дирекция тепловодоснабжения – филиал
ОАО «РЖД».
Водоснабжение и водоотведение – ООО «Лобненский Водоканал», ЗАО
«Краснополянская птицефабрика», Дирекция тепловодоснабжения – филиал
ОАО «РЖД».
Электроснабжение – ЗАО «Лобненская Электросеть», уличное освещение
обслуживало ЗАО «Энергосервис-Л».
В городе осуществляли деятельность 4 управляющие организации (МП
«Жилкомсервис», ООО «УК «ЖилСервис», ООО «ПИК-Комфорт» и ООО
«МонолитСервис»), 7 товариществ собственников жилья, 6 жилищноэксплуатационных кооперативов, которые предоставляли услуги по содержанию,
техническому обслуживанию и ремонту жителям 502 многоквартирных домов.
Жилищное хозяйство
Были выполнены большие объемы работ по капитальному и текущему ремонту
домов за счет средств эксплуатирующих организаций, городского бюджета (69,3
млн.руб.) и средств на капитальный ремонт собственников жилых помещений
(25,3 млн. руб.).
МП «Жилкомсервис» выполнило различных работ на сумму более 100 млн.руб.:
капитальный ремонт кровель 28 домов и локальный ремонт кровли 90 домов;
ремонт систем водоснабжения, отопления и канализования в подвалах 30 домов;
ремонт отмосток и цоколей 23 домов; герметизацию межпанельных швов по 70
домам, ремонт 145 балконов, 40 подъездов; в 55 подъездах установлены
пластиковые окна; установлено 28 металлических входных дверей; оборудованы
4 детские площадки, обустроено 27 автопарковок.
В жилых домах заменено 7 лифтов.
Завершена установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды в
жилых домах.

80 домов были оснащены общедомовыми приборами учета электроэнергии за
счет инвестиционной программы ОАО «Мосэнергосбыт».
Водоснабжение и водоотведение
Выполнены необходимые профилактические и ремонтные работы, велось
строительство новых объектов водоснабжения и канализования. Освоено более
60 млн. руб.
Заменено 1,3 км водопроводных сетей различного диаметра в мкр Красная
Поляна, Луговая, Москвич.
Построены и введены в эксплуатацию 2 станции обезжелезивания воды: на ВЗУ
«ВНИИ кормов» и ВЗУ «Восточный».
Cтанция обезжелезивания воды
Начата реконструкция очистных сооружений мкр Луговая.
Велось строительство канализационного коллектора от КНС (канализационной
насосной станции) «Депо» до очистных сооружений микрорайона Луговая.
Завершена реконструкция канализационного коллектора по ул.Маяковского.
Теплоснабжение
Начато строительство новой котельной мощностью 30 Гкал/час на территории
РТС «Лобня».
За период подготовки к отопительному сезону теплоснабжающие предприятия
выполнили все необходимые профилактические и ремонтные работы.
УМП «Лобненская Теплосеть» освоило более 20 млн. руб.
Отремонтированы насосное оборудование котельных на ул.Калинина и в
микрорайоне Луговая, баки аккумуляторов подпиточной воды на РТС «Лобня» и
РТС «Красная Поляна».
Введена в эксплуатацию вакуумная деаэраторная установка на РТС «Красная
Поляна».
Заменено 3 км ветхих тепловых сетей, в том числе участки магистральных
теплотрасс диаметром 200-400 мм в двухтрубном исчислении: по ул.Чехова,
ул.Крупской, ул.Ленина, ул.Текстильная.
Средняя школа № 2 переведена на теплоснабжение от котельной УМП
«Лобненская Теплосеть» на ул.Калинина.

В рамках реализации целевой программы Московской области «Жилище на 20092012 годы» проведены работы по капитальному ремонту объектов
теплоснабжения на общую сумму 36,5 млн. руб.
Электроснабжение
Введены в эксплуатацию 5 трансформаторных подстанций, 10 км
высоковольтных и 2 км низковольтных кабельных линий для электроснабжения
производственных баз и жилищного фонда.
Проведен капитальный ремонт строительной части 25 трансформаторных
подстанций, 2 км воз-душных и кабельных линий электроснабжения на сумму 5,7
млн.руб.
Проложено 11,3 км новых воздушных линий Вл-0,4 кВ с заменой опор и
монтажом самонесущего изолированного провода в микрорайоне Луговая и по
ул.Горки Киовские (всего на 11,4 млн.руб.). Для резервирования
электроснабжения социально значимых объектов при возникновении
чрезвычайных ситуаций приобретена передвижная дизель-электростанция
мощностью 300 кВт.
Уличное освещение
Из городского бюджета выделено 23,7 млн.руб. на проведение:
работ по содержанию и обслуживанию городских линий уличного освещения;
капитального ремонта линий уличного освещения по ул.Циолковского и
ул.П.Морозова;
реконструкции линий по ул.Горки Киовские; ул.Чкалова - ул.Заречная,
ул.Сумароковская, ул.Брянско-Пролетарская, ул.Советская, ул.Октябрьская,
ул.Первомайская, ул.Жуковского;
замены воздушных линий электрических сетей по ул.Киово и ул.Подмосковная

Дорожное хозяйство
В 2012 году дорожная сеть города Лобня составляла 109 км. Из них почти 79,4
км дорог находится в муниципальной собственности; 29,6 км – в областной
собственности. Более 93 км дорог – с усовершенствованным покрытием, почти
11 км дорог – грунтовые, 4,6 км – с покрытием переходного типа.
Ремонт автородороги в Восточном микрорайоне. В 2012 году проведены работы
по капитальному ремонту дорог на ул.Геологов, ул.Комсомольская, ул.Озерная,
в Пионерском переулке (микрорайон Восточный); ул.Можайского (от
ул.Аэропортовская до ул.Есенина), ул.Лейтенанта Бойко (от ул.Краснополянская

до ул.Липовая), а также реконструкция этой улицы на участке, проходящем через
промзону от завода «Металл Профиль» до ул.Текстильная ( мкр Красная Поляна).
Произведено уширение Рогачевского шоссе от частного сектора до Букинского
шоссе.
Проведен ремонт внутриквартальных дорог общей площадью более 21 тыс.кв.м:
в Центральном микрорайоне – ул.Крупской, ул.Юбилейная, ул.Чехова,
ул.Ленина (малая), переулок Новый;
в Третьем микрорайоне – проезд Шадунца, Букинское шоссе, 20 (заезд);
в Южном микрорайоне – ул. 40 лет Октября, ул.Кольцевая, ул.Калинина;
в микрорайоне Москвич – ул.Мирная, ул.Победы, ул.Лермонтова, ул.Пушкина,
ул.Дружбы, ул.Иванищенко;
в микрорайоне Букино – ул.Циолковского, ул.Авиационная;
ул.Гагарина;
в микрорайоне Депо – ул.Деповская, ул.Чайковского;
в микрорайоне Красная Поляна – ул.Спортивная, ул.Краснополянская, проезд к
бассейну;
в микрорайоне Луговая – центральная дорога, дороги к котельной, к детскому
саду, от ДК до Администрации, от гостиницы до ДК.
Проведен ремонт дорог на ул.Ленина, Рогачевском и Букинском шоссе, а также
автодороги от Рогачевского шоссе до Научного городка и вокруг него. Общая
площадь отремонтированных дорог составила около 300 тыс. кв.м.
Началась плановая инвентаризация объектов дорожного хозяйства.
В целях повышения безопасности города проводились переговоры с
руководством РЖД и Топливно-заправочного комплекса «Шереметьево» об
увеличении пропускной способности производственной базы ТЗК, что уменьшит
количество вагонов, находящихся на территории станции Лобня и проходящих
по железнодорожному пути №15 (вдоль Третьего микрорайона).
Продолжалась работа по введению в эксплуатацию светофорных объектов на
ул.Ленина напротив микрорайона Катюшки.
Результатом совместной работы Администрации города и Управления
«Мосавтодор» стало оборудование светофорным объектом Т-образного
перекрестка Рогачевского шоссе и дороги в Луговую.

Благоустройство
Высажены цветы на клумбы общей площадью более 540 кв. м, в подвесные кашпо
на 200 опорах электроосвещения и на 100 кованых стойках.

В течение года было проведено 12 субботников в городских парках, роще,
береговых зонах городских водоемов. В День леса, который по инициативе
губернатора проводился ежемесячно в первую субботу, была организована
массовая очистка лесных массивов, находящихся в границах города или рядом с
ним
Проведены работы по санитарной опиловке сухих деревьев, стрижке кустарников
и выкашиванию травы, обработке водоемов от личинок комаров, парковых зон –
от клещей.

Здравоохранение
Совместно с Правительством Московской области и Московской областной
Думой проведены значительные работы по укреплению материальнотехнической базы городских учреждений здравоохранения.
Проведен капитальный ремонт детской поликлиники и отделений городской
больницы: 1-го и 2-го терапевтического, педиатрического, неврологического,
травматолого-ортопедического; а также помещений для психоневрологического
кабинета Луговского поликлинического отделения и молочно-раздаточного
пункта в микрорайоне Луговая - на общую сумму 50,9 млн. руб.
Выполнены ремонтные работы почти на 4 млн. руб.: ремонт отмостки
Краснополянского поликлинического отделения и установка металлического
ограждения по периметру территории; замена труб холодного, горячего
водоснабжения в стационаре; ремонт рентгеновских кабинетов; начата замена
окон второго этажа в стоматологической поликлинике.
Приобретено оборудование на общую сумму 38 млн. руб.: маммограф
рентгеновский, два рентгеновских диагностических комплекса на 2 и 3 рабочих
места, малодозовый сканирующий цифровой флюрограф, наркозно-дыхательные
аппараты, универсальный аппарат искусственной вентиляции легких,
дефибриллятор, автоматический гематологический анализатор, лазерный
офтальмотерапевтический аппарат, электрокоагулятор, электрокардиограф и др.
Приобретены две машины скорой медицинской помощи: «ВАЗ-2131» для
обслуживания детей на дому и два автомобиля с диагностическим
оборудованием.
Приобретение нового оборудования позволило внедрить новые технологии:
УЗИ опухолевого образования мягких тканей;
диагностический метод электрокардиографического исследования для
выявления латентной (скрытой) коронарной недостаточности и определения
индивидуальной толерантности к физической нагрузке с применением

возрастающей ступенчатой физической нагрузки, выполняемой исследуемым на
велоэргометре;
электрофорез ксидифона при лечении остеопороза;
методика звуковой гимнастики при заболеваниях дыхательных путей.
Для
оформления
электронного
талона
регистратуры
амбулаторнополиклинических подразделений оснащены компьютерным оборудованием и
подключены к Интернету. Ведутся персонифицированный учет оказания
медицинских услуг, электронный документооборот с использованием
электронной цифровой подписи, единый регистр медицинских работников
города Лобня.
В микрорайоне Катюшки открыты молочно-раздаточный пункт и медицинский
пункт, где ведут прием врач-педиатр, логопед, травматолог-ортопед, выделено
помещение для работы врачей акушеров-гинекологов.
Кроме муниципальных учреждений здравоохранения в микрорайонах города
работают:
28 аптечных организаций, среди них сетевые ОАО «Мособлфармация», ООО
«Ригла – Московская область», ООО «Вита», ООО «Аптека для Вас», ЗАО
«Социальные аптеки»;
4 медицинских центра: «Инвитро», «Венера плюс», «Сыночки и дочки», «Стиль
– оптика»;
12 стоматологических учреждений.

Исполнение бюджета
Доходы бюджета города Лобня составили 2079,2 млн. руб., что на 26% больше
показателя 2011 года.
Собственных доходов получено 1197,4 млн. руб., что составило 57,5% бюджета.
Налоговых доходов поступило 975,6 млн.руб., что на 136,2 млн. руб. больше,
чем в 2011 году.
Неналоговых доходов получено 215,0 млн.руб., из них:
21,5 млн.руб. – доходы от продажи имущества и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности;
171,6 млн.руб. – доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Наиболее крупными налогоплательщиками остаются ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии», мотор-вагонное депо «Лобня», центральный филиал
ООО «Компания Металл Профиль», ООО «Рольф-Лоджистик», Лобненский
филиал компании «Тетра Пак».

Дополнительно к первоначально утвержденным доходам бюджета получено
177,6 млн. руб.
Расходы бюджета города в 2012 году составили 1971,7 млн. руб., это на 349
млн. руб. больше расходов 2011 года.
В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес (76,6%) занимают
расходы на социально-культурную сферу.
Дважды повышалась заработная плата работников бюджетной сферы:
с 1 января – на 10% и с 1 сентября – на 6%.
С декабря на 40% были повышены ставки заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений.
Рост заработной платы в социально-культурной сфере к показателям 2011 года
по отраслям составил:
Образование – 13%;
Культура – 12,5%;
Здравоохранение – 9,4%;
Физическая культура и спорт – 13,9%.

Информационные технологии и связь
В 2012 году продолжалось расширение территориально распределенной системы
видеонаблюдения «Безопасный город».
Принято решение о создании в городе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Город Лобня стал одним из первых участников созданной в Подмосковье
системы регионального межведомственного электронного взаимодействия
«Участников по оказанию (исполнению) государственных и муниципальных
услуг».
Открыт информационный интернет-портал «Государственные и муниципальные
услуги города Лобня».
Появилась возможность на официальном сайте города «Лобня.рф» записаться на
прием или обратиться лично через электронную приемную к Главе города,
Руководителю Администрации и его заместителям, к депутатам городского
Совета депутатов, к руководству Аппарата Правительства Московской области
или напрямую к Губернатору Московской области.
Число пользователей Интернетом превысило 15 тыс. человек.

В микрорайоне Катюшки установлена новая телефонная станция и ведется
активная телефонизация микрорайона.
В Лобне появился новый вид беспроводной телефонной связи. Он является
альтернативой проводной связи в труднодоступные для телефонизации места.

Культура и молодежная политика
На развитие культуры было выделено 116,2 млн. руб.
Проведен ремонт в ДШИ, ДК «Красная Поляна», ДК «Луговая», ДК «Чайка»;
театре «Камерная сцена» - на сумму 7226 тыс. руб.
На подготовку учреждений культуры к работе в осенне-зимний период было
выделено 820 тыс. руб.
Во всех учреждениях культуры установлены приборы учета холодной и горячей
воды.
На приобретение оборудования, мебели, оргтехники, музыкальных
инструментов, сценических костюмов, на пополнение книжного фонда
муниципальных библиотек было направлено 2329 тыс. руб.
Театр «Куклы и Люди» стал муниципальным.
В микрорайоне Катюшки открыт Центр детских и молодежных инициатив
«Шанс».
Проведены работы по благоустройству в городском парке (расчистка березовой
рощи от поваленных деревьев, обрезка кустарника).
Проведены фестивали международного и городского уровня:







театральный фестиваль «Русская классика»-2012;
турнир на кубок Губернатора Московской области по спортивным танцам
«Подмосковные вечера»-2012;
фестиваль детской хоровой песни «Если другом стала песня»;
фестиваль детских хореографических коллективов «Весенняя капель»;
фестиваль фольклорных коллективов «Цветень»;
фестиваль академических и народных хоров «Памяти Ф.Троицкого».

10 юных лобненцев стали победителями городского конкурса детского
телевизионного музыкального фестиваля «Песенка года» и приняли участие в
заключительном гала-концерте во Всероссийском детском центре «Орленок».
Хореографические коллективы города приняли участие в торжественных
церемониях открытия всероссийских и городских спортивных турниров во
Дворце спорта «Лобня».

Дипломантами и лауреатами всероссийских и международных фестивалей и
конкурсов стали: детские танцевальные коллективы «Радость», «Карнавал»,
хоровые коллективы «Элегия» и хор ветеранов, фольклорный ансамбль «ТындыРынды».
Ансамблю «Тынды-Рынды» присвоено звание «Народный коллектив», женская
хоровая капелла «Элегия» и хор ветеранов вновь подтвердили это звание.
Проведены ставшие традиционными мероприятия: торжественное вручение
первого паспорта юным гражданам Лобни в Музее истории г.Лобня, «День
музеев», «День молодежи» на стадионе «Москвич», выступление молодежных
коллективов субкультур на празднике «День города».
Молодежная делегация старшеклассников лобненских школ участвовала в
областном празднике «День православной молодежи».
Был проведен новогодний хит-парад для молодежного творческого актива
города.
Команда Лобни «Хорошие люди» из лицея заняла 2 место среди команд
Московской области в XV Кубке Московской области по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-ринг».
Организованы профессиональные курсы для малообеспеченных слоев молодежи
и трудных подростков: «Повар-кондитер», «Дизайнер интерьера», «Основы
психологии» (совместно с психологическим центром «Источник»).
Фотоклуб при Отделе молодежи провел фотовыставки: «Трудовая слава Лобни»,
«Один день из жизни города», «Ступени истории г.Лобня», «Незрячий фотограф»
(фотографии инвалида по зрению А.Жабина).
Выпущен сборник стихов местного поэта Е. Глухова «Я – заводной» к 102-летию
автора.
В зале краеведения Музея истории города оформлена выставка-витрина
«Бородино – 200 лет».
В театре «Камерная сцена» было поставлено 4 премьерных спектакля.
В Художественной галерее начал действовать лекторий по искусству.
В 2012 году лобненские учреждения культуры отметили юбилеи: 95-летие
Краснополянской библиотеки, 60-летие Центральной библиотеки, 10-летие
фольклорного ансамбля «Луговчанка».

Муниципальная собственность
Стоимость основных фондов муниципальной собственности увеличилась, по
сравнению с 2011 годом, на 6,2% и составила 5 млрд. руб.

Увеличение стоимости основных фондов связано с передачей в муниципальную
собственность:
Балансовая стоимость муниципального имущества (млрд.руб.)
наружных теплосетей и сетей электроснабжения к жилым домам по ул.Борисова,
14 (корп. 1, 2);
ливневой канализации, теплосетей и объектов уличного освещения к дому по
ул.Батарейная, 6;
теплотрассы по ул.Текстильная;
коммунальных сетей и ВНС к дому по ул.Спортивная, 3, корп. 2;
детских площадок по договору пожертвования от «Мособлкоммуналстроя»;
новых жилых домов (Лобненский бульвар, 4, 9, 12, ул.Катюшки, 52, 54, 62,
ул.Чайковского, 25,
ул.Физкультурная, 4);
жилого фонда, переданного компанией «Инвестэнергострой» безвозмездно по
программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда»;
а также в связи с приобретением системы видеонаблюдения города и основных
средств для муниципальных учреждений.
В результате проведенной инвентаризации в реестр муниципального имущества
внесены 22 спортплощадки, 202 детские игровые площадки, 130 контейнерных
площадок.
В результате выполнения Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2012 год получено 9,7 млн. руб

Гражданская оборона
В области противопожарной защиты:
создано 32 добровольные пожарные дружины (620 человек);
приобретена мотопомпа для ДПД;
по границам городского округа Лобня проложены противопожарные
минерализованные полосы (около 28 км);
установлено 20 аншлагов «Разведение костров в лесу запрещено», 13 знаков
«Пожарный водоем»;
среди жителей распространено 19 тыс. листовок о правилах пожарной
безопасности; был организован показ роликов о пожарной безопасности.
Проводились подготовка и обучение населения действиям в чрезвычайных
ситуациях – в ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород», в отделении ГО ЧС
№ 5 МО «Специальный центр «Звенигород» г.Химки, в школах по курсу ОБЖ, в
учебно-консультативном пункте МП «Жилкомсервис», в уголках ГО при
домоуправлениях, по ТВ, радио и в газете.
Учения по гражданской обороне в школе №5

Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях приобретены и
установлены две дополнительные сирены С-40, приобретены 15 ручных сирен С100, установлено 8 сигнальных рынд, модернизирована оргтехника отдела
Единой диспетчерской дежурной службы города.
В целях защиты населения на водных объектах установлено 23
предупредительных знака «Купаться запрещено» и 14 знаков «Выход на лед
запрещен».
Проведены 4 учебные тренировки в целях подготовки руководящего состава
города к действиям в чрезвычайных ситуациях

Нормотворческая деятельность
В 2012 году Советом депутатов было проведено 11 заседаний, на которых
принято 311 решений, из них 76 - нормативного характера, более 20 новых
положений, порядков, правил и программ, среди которых:
Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение
должности Руководителя Администрации города Лобня»;
Положение «Об организации ярмарок на территории города Лобня»;
Положение «О Контрольно-счетной палате города Лобня»;
Положение «О галерее Славы города Лобня»;
Регламент Совета депутатов;
Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Лобня Московской области»;
Положение «О муниципальном лесном контроле на территории города Лобня
Московской области»;
Положение «Об организации мероприятий по охране окружающей среды на
территории города Лобня Московской области»;
Положение «Об использовании водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд в городе Лобня».
Внесены изменения и дополнения в такие нормативно-правовые акты, как:
Положение «Об аренде имущества, находящегося в собственности города
Лобня»;
Положение «О бюджетном процессе в городе Лобня»;
Адресная программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в
городе Лобня» на 2007-2016 годы»;
Положение «О наградах города Лобня»;
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
города Лобня Московской области, надлежащему состоянию и содержанию
расположенных на ней объектов;
Устав муниципального образования «город Лобня» Московской области.
В установленные законодательством РФ сроки были приняты все необходимые
решения по местным налогам, неналоговым платежам. Принят бюджет города

Лобня на 2013 год по доходам в сумме 1895,4 млн. руб. и по расходам в сумме
1944,7 млн. руб.
Основная работа по подготовке решений Совета депутатов осуществляется
постоянными депутатскими комиссиями и рабочими группами.
За 2012 год было проведено более 100 заседаний постоянных депутатских
комиссий и рабочих групп. В Совете депутатов функционировали 11 постоянных
депутатских комиссий и более 10 рабочих групп.
По итогам работы в городе 3 человека удостоены звания «Почетный гражданин
города Лобня». 28 человек награждены знаком отличия «За заслуги перед
городом Лобня», 155 человек – медалью «За вклад в развитие города Лобня». 72
лобненцам присвоены почетные звания по профессиям. Областные награды
получили 34 человека.

Обеспечение правопорядка
В течение года осуществлен комплекс мер по укреплению антитеррористической
и общественной безопасности на территории города Лобня.
Состоялось 4 заседания городской антитеррористической комиссии, 4 заседания
антинаркотической комиссии.
Проведены антитеррористические учения, в ходе которых отрабатывались
вопросы взаимодействия Администрации города Лобня с территориальными
подразделениями ФСБ, МЧС, МВД. Учения показали готовность сил и средств к
действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
города.
Осуществлялись
плановые
и
внеплановые
проверки
состояния
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения образования,
культуры, спорта, транспорта, жилого сектора. По их результатам направлялись
предписания по устранению выявленных недостатков, а руководители объектов,
допустившие нарушения, заслушивались на заседаниях Лобненской городской
антитеррористической комиссии.
Продолжалось оснащение системами цифрового видеонаблюдения дошкольных
образовательных учреждений.
Система видеонаблюдения в МБЛПУ «ЛЦГБ» расширена до 32 видеокамер.
Советом депутатов принята целевая программа «Профилактика преступлений и
иных правонарушений на территории города Лобня на 2013-2016 годы».
В городе работало более 150 видеокамер с круглосуточной регистрацией.

Совместно с Главным управлением региональной безопасности Московской
области установлены 18 видеокамер высокого разрешения.
Решен вопрос о выделении служебного помещения для размещения участкового
пункта полиции в микрорайоне Катюшки.

Образование
В 2012 году в городе функционировало 13 школ (7754 учащихся), 15 детсадов
(2878 детей), 4 негосударственных образовательных учреждения (155
воспитанников и учащихся), 3 учреждения дополнительного образования детей
(более 2,5 тыс. детей).
С золотой медалью школу окончили 5 человек, с серебряной – 15 человек.
Медалистам вручены премии Главы города (по 15 тыс. руб.).
Лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области стали 13
учащихся, лауреатами городской стипендии – 50 учащихся.
Более 40% учащихся учатся на «4» и «5». 551 школьник окончил учебный год на
отлично.
46 спортсменов ДЮСШ стали победителями российских, областных и городских
соревнований.200 детей из ЦДТ и ДЮЦ «Созвездие» - лауреатами конкурсов и
фестивалей.
Победителями конкурсного отбора лучших учителей в рамках национального
проекта «Образование» стали: на федеральном уровне – Н.Жукова (школа № 9),
на региональном уровне – Н.Бычкова (школа № 1), Е.Турецкая (лицей), Н.Жукова
(школа № 9).


В конкурсе «Учитель года города Лобня»-2012 победила Е.Сигачева
(школа №4), в конкурсе «Воспитатель года города Лобня» - Г.Ходорикова
(д/с «Золотой петушок»). Они также стали лауреатами областного
конкурса. Первое место в конкурсе классных руководителей завоевала
А.Федина (школа №1).

Лицей стал победителем в конкурсе муниципальных образовательных
учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные программы, и получил грант в 1 млн.руб.
Школы №№ 2, 6, 7 получили гранты по 1 млн. руб. как победители областного
конкурса муниципальных проектов по совершенствованию организации питания
обучающихся.
В школах традиционно проводились военно-спортивные игры. В городском
смотре-конкурсе юнармейских отрядов впервые приняли участие воспитанники
детсадов.

В бесплатных кружках и секциях по интересам занималось в 2012 году около 6
тыс.учащихся.
В результате перепрофилирования групповых помещений на 239 увеличилось
количество мест в детских садах (на 30 мест – в «Зореньке», на 50 мест – в
«Ручейке», на 45 мест – в «Золотом петушке», на 100 мест – в «Радуге», на 14
мест – в «Катюше»).
В начальные классы за счет средств федерального бюджета (более 22 млн.руб.)
поступило 27 комплектов учебно-лабораторного оборудования.
Приобретено 28872 комплекта учебников и учебно-методических комплектов на
7,2 млн.руб.
На 35 млн. рублей проведено ремонтных работ по подготовке образовательных
учреждений к 2012-2013 учебному году.
Выполнена пристройка к детскому саду «Ручеек» на сумму более 40 млн. руб.
В средней школе № 6 начаты подготовительные работы по ее реконструкции.
Принята целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений города Лобня Московской области на 2012-2015 годы», цель которой
- ликвидировать дефицит мест в детских садах. Такая задача поставлена
Губернатором Московской области, она указана в качестве приоритетной.
Развивалось частно-государственное партнерство. Для 21 ребенка, стоявших на
учете в городской базе данных, были предоставлены 11 мест в
негосударственном образовательном учреждении «Маленькая страна» и 10 мест
в автономной некоммерческой образовательной организации «Детский центр
«ЛЕВиК».
В городе работали частные студии раннего развития детей «Умка», «Планета
знаний», «Ладушки» и др.
В 2012 году в городе работали представительства вузов Индустриального
университета (ул.Деповская, 6) и Социальной гуманитарной академии (в школе
№ 1), а также филиал Института бизнеса и политики (в школе №2).
Реклама
Ежемесячно проводился объезд города по выявлению и пресечению размещения
несанкционированной рекламы. Было выдано 22 предписания и сведения о
нарушениях. Раз в месяц выполнялась очистка города от несанкционированных
объявлений и демонтаж табличек, штендеров, баннеров.
Разработаны и утверждены «Технологические карты межведомственного
взаимодействия по услуге «выдача разрешений на установку рекламных
конструкций» для перехода на предоставление муниципальных услуг в
электронном виде.
Заключено 42 договора сроком на 5 лет с победителями открытых конкурсов на
установку рекламных конструкций.

В 2012 году в бюджет города поступило около 4 млн. руб. от проведенных
конкурсов и оплаты госпошлины за оформление разрешения на размещение
рекламных средств.

Строительство
Жилищное строительство
За 2012 год введено в эксплуатацию 57 тыс.кв.м общей площади жилья.
Приняты в эксплуатацию 2 многоэтажных жилых дома в микрорайоне Катюшки,
многоэтажные дома на ул.Батарейная, ул.Калинина и ул.Борисова.
В результате совместной работы депутатов, Администрации, застройщика,
инициативной группы дольщиков, городских инженерных служб возобновлены
строительные работы на проблемном объекте – доме № 13 на ул.Окружная.
В ходе реализации адресной программы «Переселение граждан из ветхого
жилищного фонда в городе Лобня» на 2007-2016 годы» в 2012 году были
переселены жители из ветхих жилых домов №16, 18 и 20 по ул.Центральная.





Заключен договор о развитии застроенной территории и осуществляется
переселение граждан из ветхих жилых домов № 4, 6, 8 по ул.Батарейная.
Практически завершено переселение граждан из ветхого жилого дома №
14 по ул.Кольцевая.
Разработана документация по планировке территории по ул.Центральная
на Москвиче, ул.Зеленая и ул.Лесная в Красной Поляне.
Определена под развитие территория, на которой находятся ветхие дома №
2, 3, 4, 6 и 10 по ул.Аэропортовская.

Социальное строительство
На территории ЛЦГБ завершено строительство здания для размещения магнитнорезонансного компьютерного томографа.
Выполнен инвестиционный проект по строительству детской стоматологической
поликлиники на ул.Туголукова.
Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству пристройки двух
блоков к зданию детской поликлиники.
Ведется работа по проектированию инфекционного отделения ЛЦГБ.
Начата разработка проектно-сметной документации на строительство на
территории ЛЦГБ поликлиники на 1000 посещений в день.
Выделено нежилое помещение для размещения женской консультации в жилом
доме в Катюшках.

В рамках реализации областной и городской целевых программ о развитии сети
дошкольных учреждений завершены проектные работы по реконструкции
детсадов «Березка», «Колокольчик» и «Орленок».
Начаты работы по возведению пристройки на 80 мест к детсаду «Березка».
В микрорайоне Катюшки начато строительство детского сада на 140 мест.
Завершены работы по перепрофилированию помещений в детских садах
«Зоренька», «Золотой петушок» и «Радуга».
Выполнена реконструкция детского сада «Ручеек».
Началось строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Катюшки.
Для размещения театра «Куклы и Люди» и Центра детских и молодежных
инициатив «Шанс» выделены нежилые помещения в микрорайоне Катюшки, а
для размещения Досугового центра «Восточный» - нежилые помещения на
первом этаже нового дома по проезду Свободный.
Промышленное строительство
ЗАО «Тигр» ввело в эксплуатацию складской терминал площадью 14 тыс.кв.м.
Завершается строительство
компонентов.

производственной

базы

завода

лифтовых

Ведется монтаж оборудования на заводе лекарственных препаратов «Ферон».
Завершено строительство первой очереди автомобильно-логистического центра
«Рольф Эстейт».
Начато строительство торгово-сервисного центра
многофункционального торгового комплекса «Реал».

«Вебасто

РУС»

и

Начаты работы подготовительного этапа строительства предприятия по
производству и сервисному обслуживанию дорожно-строительных машин
фирмы «Виртген Интернациональ Сервис».

Социальная защита
В 2012 году своевременно и в полном объеме выплачивались пенсии, пособия и
другие социальные выплаты; жилищные субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг, льготы для отдельных категорий граждан, а также адресная
материальная помощь.
В результате целенаправленной совместной работы с Правительством
Московской области и Московской областной Думой в городе сформировалась
единая система социальной защиты населения.

Создана электронная система учета граждан, имеющих право на социальную
помощь.
Более 23 тыс. жителей города получали меры социальной поддержки, из них 19,5
тыс. человек пользовались правом бесплатного проезда в пассажирском
транспорте общего пользования по социальной карте жителя Московской
области, более 21 тыс. жителей города получали ежемесячную денежную
компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг, что составило более 155
млн. рублей.
Реализован комплекс мер социальной поддержки малоимущим и многодетным
семьям, производились ежемесячные компенсационные выплаты отдельным
категориям граждан, осуществлялись региональные социальные доплаты к
пенсиям. Различные виды пособий на детей получали около 1000 семей. Расходы
составили более 40 млн. рублей.
Адресную материальную помощь в объеме 5,2 млн. руб. получили 1170 человек.
Организованным отдыхом в летний период было охвачено более 6 тыс. детей, на
что затрачено более 6 млн. руб.
1525 школьников отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, лагерях
дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, спортивных лагерях. Дети
бесплатно занимались в кружках на летних детских площадках при Домах
культуры в микрорайонах города; 155 школьников работали в трудовых
бригадах, организованных совместно с Центром занятости населения.
Новогодние городские елки бесплатно посетили 1300 детей.
82 семьи улучшили свои жилищные условия.
Три молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной
выплаты, приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома на сумму свыше 3 млн. рублей. (Целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей в городе Лобня на 2009-2012 гг.).
Жителей города с ограниченными возможностями к передвижению продолжало
обслуживать созданное в 2011 году «Социальное такси».
Участники Великой Отечественной войны и инвалиды получили бесплатную
подписку на газеты: 550 чел. – на «Ежедневные новости Подмосковья»; 400 чел.
– на «Пенсионеры Подмосковья».
110 неработающих пенсионеров прошли бесплатное обучение по курсу
«Пользователь ПК».

Совместно с городским отделом ЗАГС и клубом «Тем, кому за 40…»
ежеквартально проводились мероприятия «Человек родился» и «Золотые
юбиляры».
Активную работу проводили общественные организации: Совет ветеранов,
Общество инвалидов, «Боевое братство». «Союз пенсионеров Подмосковья,
Союз женщин Подмосковья, Российский Красный Крест и другие.
В городе работают Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и
инвалидов
(ЦСО)
и
Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних.
В 2012 году в ЦСО был открыт пункт проката технических средств реабилитации,
создана школа для родственников.
В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних началась
работа по созданию условий для оказания социально-реабилитационных услуг
детям с ограниченными возможностями.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 189 детей. В 2012 году было
выявлено 23 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них 18 направлено
в приемные семьи, 3 – в государственные учреждения, 2 – в лобненский приют
(отдел опеки занимается вопросом их дальнейшего жизнеустройства).
В Краснополянском доме ребенка проживало 54 ребенка, оставшихся без
попечения родителей. В 2012 году 54 ребенка переданы на воспитание в семьи
(опека, усыновление, приемная семья).
На телеканале «Подмосковье», лобненском телевидении и на сайте «Территория
без сирот» были организованы передачи о детях, нуждающихся в устройстве.
В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено
386 персональных дел, в том числе 166 - в отношении детей и 220 – в отношении
родителей (лиц, их замещающих).
Было рассмотрено 73 целевых вопроса по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; проведены межведомственные рейды с
посещением подростков «группы риска»; было подготовлено 5 исковых
заявлений в суд об ограничении и лишении родительских прав.

Торговля
В 2012 году в городе функционировало 310 предприятий торговли.
Введены в эксплуатацию торговый центр «Южный» в микрорайоне Южный и
торгово-развлекательный центр в микрорайоне Депо.

Увеличилось количество объектов розничной торговли, входящих в состав
торговых сетей: «Эльдорадо», «New Маркет Мартин», «Монетка», «Дикси»,
«Южный двор».
Открылся магазин «Школьник» на Москвиче, введены в эксплуатацию пять
магазинов шаговой доступности (три продовольственных, «Хозяюшка» и
«Канцтовары»).
В городе работало около 40 сетевых магазинов, регулярно проводились акции по
реализации товаров по сниженным ценам.
Практически все магазины города работали с учетом обязательного наличия в
продаже социально значимых товаров.
Функционировало более 20 киосков «Союзпечать».
В целях поддержки отечественных товаропроизводителей в продвижении
продукции на потребительский рынок проводились выставки-ярмарки.




Молочная продукция по ценам производителя реализовывалась в
специализированных павильонах (ООО Молокозавод «Камешково» из
Владимирской области).
Осенью во всех микрорайонах была организована продажа картофеля и
овощей по доступным ценам от отечественных сельхозпроизводителей.

Общественное питание и сфера услуг
В 2012 году в Лобне функционировало 114 предприятий бытового обслуживания,
39 предприятий общественного питания на 2246 посадочных мест, успешно
работали 4 гостиницы.
В 2012 году открылось три предприятия общественного питания: ресторан
«Эйфория» в Депо, столовая в ТДЦ «Невский», кафе «Крошка-картошка».
Открылись Центр красоты и здоровья «Оазис», два салона красоты («Перфект» и
«Маска»).

Транспорт
В 2012 году по городу проходило 18 автобусных маршрутов, соединяющих
микрорайоны города между собой и Лобню с Москвой, Химками, Долгопрудным,
Мытищами, аэропортом «Шереметьево», спортбазой «Круглое озеро»,
населенными пунктами Рогачево, Марфино, Новосельцево и др.
Маршрут №1К «Станция Лобня – микрорайон Катюшки – торговый центр
«Поворот»В 2012 году начал работать короткий маршрут №1К «Станция Лобня
– микрорайон Катюшки – торговый центр «Поворот».

Автобусный маршрут №5 «Станция Луговая – станция Лобня» включен в
Перечень маршрутов регулярных перевозок Московской области по
регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям
граждан.
В Министерство транспорта Московской области направлена заявка на
включение в Перечень маршрутов регулярных перевозок Московской области по
регулируемым тарифам маршрутов № 1 и № 2.
Были организованы маршруты выходного дня на Луговское и Перепечинское
кладбища.

Физическая культура и спорт
С целью привлечения жителей города Лобня различных возрастов и социальных
групп к занятиям физической культурой и спортом в 2012 году проводилось
улучшение материально-технической базы объектов спорта и условий для
занятий физической культурой и спортом.
В полном объеме после капитального ремонта начал работать спорткомплекс в
Луговой.
На стадионе «Труд» были отремонтированы кровля и внутренние помещения
административного здания, восстановлена площадка для игры в русские городки,
продолжалось благоустройство территории, проводились работы по улучшению
газона футбольного поля.
Были проведены ремонтные работы в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Красная Поляна», оздоровительно-спортивном комплексе на ул.Силикатная, во
Дворце спорта «Лобня».
На стадионе «Москвич» была оборудована «Тропа здоровья».
Приобретены инвентарь для скандинавской ходьбы и форма для городских
команд по разным видам спорта.
Открылись фитнес-центры на ул.Крупской, 24; ул.Чехова, 6а; ул.Лобненский
бульвар, 9, корп.А; ул.Пушкина, 4.
На ул. Батарейная, 14а открылся зал единоборств.
Работают клубы танцевального спорта: «Алексис» на ул.Окружная и клуб на базе
школы №8.
Было проведено более 50 городских спортивно-массовых мероприятий:
первенства города по лыжным гонкам и футболу, пробег памяти Семена

Ржищина, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы,
легкоатлетический пробег, посвященный победе в битве под Москвой,
соревнования в День молодежи, Кубок Главы города по фехтованию, Кубок
Главы города по футболу, соревнования по спортивным танцам.
Впервые были проведены мемориал памяти наших земляков
Улюшкиных по дзюдо, турнир на призы Главы города по таэквондо.

братьев

В Первенстве Московской области по баскетболу участвуют 6 юношеских
команд, в Первенстве России по баскетболу (зона Московская область) - 2
мужские команды. 8 юношеских, 1 молодежная, 1 мужская и 2 команды
ветеранов участвуют в Первенстве Московской области по футболу. Одна
мужская команда играет в Первенстве России в 3 дивизионе среди любительских
футбольных клубов.
Юные баскетболисты заняли 4 место в Первенстве Московской области. В
Спартакиаде России в составе сборной команды Московской области приняли
участие семь юных спортсменов из Лобни.
Ряд лобненских спортсменов добились в 2012 году значимых успехов:
мастер спорта международного класса А.Стукалин стал чемпионом России в
фехтовании на рапирах;
А.Межуев и А.Кашаева являются третьими по рейтингу среди российских
фехтовальщиков и реально претендуют на участие в первенстве Европы в составе
сборной России;
мастер спорта международного класса А.Слепова стала бронзовым призером
Первенства России по лыжным гонкам;
А.Гуськов стал чемпионом России среди юношей – первым номером сборной
России по теннису.
Cекция хоккея
Начали работу новые секции: скандинавской ходьбы, художественной
гимнастики (на базе спорткомплекса в Луговой), для слабослышащих
спортсменов, общей физической подготовки для 5-6-летних детей.
Спорторганизаторы проводили спортивно-массовую работу на дворовых
спортплощадках.
Во Дворце спорта «Лобня» успешно работали секции фитнес-аэробики,
восточных единоборств, латино-американских, восточных и клубных танцев
(всего около 350 человек); около 1500 человек ежемесячно посещали
тренажерный зал.
Ледовый каток ежемесячно посещали более 1500 человек, в секции фигурного
катания занималось 170 детей, в секции хоккея - 50 детей.

Задачи на 2013 год
Экономика
- Продолжить работу по дальнейшему внедрению программно-целевого
метода планирования расходов бюджета на территории города.
- Продолжить комплекс работ по увеличению доходной части местного
бюджета.
- Провести подготовительную работу с муниципальными автономными
учреждениями и предприятиями по организации осуществления закупок в
соответствии с положением Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.11г. «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- Создать условия для обеспечения роста товарооборота, объема платных
услуг населению, в первую очередь в новых строящихся микрорайонах города.
- Совместно с Торгово-промышленной палатой совершенствовать оказание
практической помощи предприятиям малого и среднего бизнеса.
- Обеспечить реализацию муниципальных программ, на что предусмотрено
более 535 млн. руб. (почти 39% расходов бюджета, осуществляемых за счет
собственных средств).
- Обеспечить выполнение муниципальных заданий, на что в бюджете города
предусмотрено около 553 млн. руб., или 40,5% расходов бюджета,
осуществляемых за счет собственных средств.

Строительство
- Продолжить жилищное строительство, уделив особое внимание реализации
договоров по развитию застроенных территорий в микрорайонах Москвич,
Красная Поляна, Южный, на ул.Борисова, ул.Батарейная, предполагающих
переселение граждан из ветхого жилого фонда и его последующего сноса, при
этом обеспечить одновременное начало строительства объектов социальной
инфраструктуры и жилых домов. - Обеспечить ввод в установленные сроки
детского сада и школы в микрорайоне Катюшки.
- Выполнить реконструкцию детских садов «Золотой петушок», «Березка»,
«Колокольчик», «Орленок».
- Завершить проектирование, провести госэкспертизу и приступить к
строительству детского сада на 140 мест с бассейном на ул.Текстильная.
- Выполнить проектно-изыскательские работы, провести госэкспертизу
документации по строительству пристроек к детским садам «Чайка»,
«Полянка», «Рябинка» и «Радуга».
- Выполнить проектирование и экспертизу проекта детского сада на 125 мест
в микрорайоне Букино.

- Приступить к проектно-изыскательским работам по реконструкции школы
№ 4.
- Приступить к реконструкции детской поликлиники, обеспечить в 2013 году
ввод первого блока.
- Завершить проектно-изыскательские работы по новой поликлинике на 1000
посещений и по инфекционному отделению.
- Ввести в эксплуатацию здание МРТ.
- Продолжить привлечение инвесторов для развития сети медицинских
учреждений.
- Завершить разработку концепции развития городского парка и парка
Победы.
- Разработать проект планировки спортивно-оздоровительного центра в
Красной Поляне.

Дорожное хозяйство
- Провести капитальный ремонт покрытия ул.Циолковского, ул. 40 лет
Октября, проезда от ул.Ленина до ул.Крупской; ул.Советская и
ул.Коммунистическая в Восточном микрорайоне; ул.Березовая и
ул.Октябрьская в Красной Поляне; Плетеного пер. и ул.Большая (от Плетеного
пер. до ул.Высоковольтная) в Луговой.
- Провести необходимые работы по ямочному ремонту, ремонту покрытия
картами, устройству новых тротуаров и дорожек и ремонту существующих.
- Продолжить работу по инвентаризации объектов дорожного хозяйства.
- Продолжить работу с Министерством транспорта и транспортной
прокуратурой по вопросу организации движения на Т-образном перекрестке
на выезде к «Шереметьево-1» и реконструкции железнодорожного переезда
55-го промкомбината.
- Начать работы по разработке проекта планировки территории на
строительство дороги от микрорайона Катюшки до объездной дороги
«Шереметьево-1» - «Шереметьево-2».
- Продолжить работу с министерствами Московской области по вопросу
включения объемов работ по ремонту лобненских дорог в областные целевые
программы.

Транспорт
- Провести работу по организации двух коротких автобусных маршрутов: №
9К «Станция Лобня – проезд Шадунца – станция Лобня» и № 33К «Луговая –
Красная Поляна – «Шереметьево».

- Продолжить работу (с областным Министерством транспорта) по
включению маршрутов № 1 и № 2 в Перечень маршрутов регулярных
перевозок Московской области по регулируемым тарифам, на которых
отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной
поддержки.

Информационные технологии и связь
Создать «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Лобня» с правом юридического лица.
- Продолжить развитие ресурсной информационной базы в сфере
муниципального управления, создание муниципальных ресурсов и их
интеграции с БД в системе электронного документооборота.
- Обеспечить дальнейшее развитие информационных систем органов местного
самоуправления города Лобня, обеспечивающих открытый доступ к
муниципальным информационным ресурсам.
- Продолжать внедрение системы приема заявок и оказания услуг по принципу
«Электронной приемной», осуществляемой через сеть Интернет.
- Установить камеры видеонаблюдения на перекрестке при въезде в город со
стороны Дмитровского шоссе.
- Продолжить работу по повышению качества предоставляемых населению
услуг в области телефонии, интернета и телевидения.

Реклама
- Продолжить работы по проведению открытых конкурсов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории города Лобня, по демонтажу объектов несанкционированной
рекламы.
- Обеспечить поступление в бюджет города финансовых средств в объеме не
менее 5 млн.рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
- Выполнить необходимый объем ремонтных и профилактических работ по
подготовке систем жизнеобеспечения города, жилищного фонда и объектов
социальной сферы к зиме.
- Заменить не менее 10 лифтов в жилищном фонде.
- Продолжить установку входных металлических дверей и пластиковых окон
в домах, обустройство детских площадок, автопарковок.
- Продолжить установку общедомовых приборов учета энергетических
ресурсов в жилищном фонде.
- Продолжить строительство газовой котельной (30 Гкал/час) на территории
РТС «Лобня».

- Построить две станции обезжелезивания воды: на ВЗУ «Западный»
(ул.Гагарина) и в Луговой (ул.Офицерская).
- Продолжить реконструкцию очистных сооружений микрорайона Луговая,
доведя их производительность до 2,5 тыс. куб. м в сутки.
Завершить строительство канализационного коллектора от КНС «Депо» до
очистных сооружений микрорайона Луговая.
- Построить трансформаторную подстанцию на ул.Мирная, 1.
- Продолжить реконструкцию и строительство подстанций, воздушных и
кабельных электрических сетей.
- Продолжить работы по восстановлению и реконструкции линий уличного
освещения города: ул.Ленина (замена участков на самонесущий
изолированный провод), ул.Чкалова – ул.Циолковского, ул.Чкалова –
Букинское шоссе, ул.Панфилова, ул.Коммунистическая, ул.Вокзальная.
- Оказать содействие по вводу в эксплуатацию дополнительных электрических
мощностей ТЭЦ «НАТЭК-Энерго».

Торговля
- Принимать меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты
питания, по повышению качества обслуживания населения.
- Расширять сеть узкоспециализированных предприятий торговли.
- Создать места для проведения сезонных сельскохозяйственных ярмарок с
целью обеспечения жителей продукцией по ценам от производителей.
- Принять меры по реконструкции и модернизации мелкорозничных торговых
объектов.
- Упорядочить схему размещения объектов мелкорозничной торговли на
территории города.

Общественное питание и сфера услуг
- Принять меры по повышению качества обслуживания населения.
- Развивать гостиничный сервис.

Здравоохранение
Организовать прием населения
микрорайоне Катюшки.

врачами

акушерами-гинекологами

Завершить замену окон в стоматологической поликлинике.

в

Выделить 5 реабилитационных коек в дневном стационаре.
Оснастить компьютерами амбулаторно-поликлиническую службу.
Внедрить новые технологии:
- дуплексное сканирование магистральных артерий головы;
- магнито-лазерную терапию при хронической венозной недостаточности
нижних конечностей;
- методику лечебной физкультуры после артроскопических вмешательств на
коленном суставе.
Для привлечения медицинских кадров активизировать работу по организации
целевого обучения выпускников школ в медицинских вузах.

Социальная защита населения
- Продолжить работу по предоставлению льгот жителям города в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли, бытового
обслуживания.
- Продолжить обучение неработающих пенсионеров по курсу «Пользователь
ПК».
- В Центре социального обслуживания населения внедрить метод бригадного
обслуживания клиентов социальной службы, расширить спектр
дополнительных услуг, оказываемых населению; совершенствовать
механизмы предоставления услуг населению.
- В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на базе
отделения дневного пребывания открыть группу для детей с ограниченными
возможностями.

Образование
Продолжить реализацию мер по модернизации общего образования.
- Открыть школу на 1000 мест в микрорайоне Катюшки.
- Количество мест в детских садах увеличить не менее чем на 400.
- Установить видеонаблюдение в детских садах «Березка», «Золотой
петушок», «Колокольчик», «Орленок», в ДЮСШ, ЦДТ и ДЮЦ «Созвездие».
- Начать подготовку учителей начальных классов на базе Истринского
областного колледжа.
- Внедрить электронный мониторинг детских садов (полная информация об
учреждениях).
- Освоить услуги образовательных учреждений в электронном виде (прием и
учет детей, обращения граждан и т.д.).
- Развивать частно-государственное партнерство.
- Своевременно и качественно провести подготовку образовательных
учреждений к новому 2013-2014 учебному году: подготовить инженерные
сети, выполнить общестроительные ремонтные работы, оформить паспорта
готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

Культура и молодежная политика
- В 2013 году продолжить работу по укреплению и развитию материально - тех
ни чес кой базы учреждений культуры, их оснащению и модернизации.
- Завершить ремонт нового помещения театра «Куклы и Люди» в микрорайоне
Катюшки.
- Возобновить работу Досугового центра «Восточный» в новом помещении в
микрорайоне Комиссара Агапова.
- Приступить к созданию проекта реконструкции летней эстрады в городском
парке.
- Творческим коллективам города продолжить участие в международных,
всероссийских, областных фестивалях и конкурсах.

Гражданская оборона
- Приобрести резервный источник электроснабжения для учреждений
здравоохранения.
- Проложить дополнительные минерализованные полосы.
- Приобрести и установить 5 дополнительных сирен С40.
- Приобрести средства индивидуальной защиты (противогазы) для бюджетных
учреждений.
- Модернизировать техническое оснащение отдела ЕДДС.
- Приобрести приборы радиационного и химического наблюдения, пожарное
оборудование и экипировку для ДПД.
- Вести через СМИ пропаганду пожарной безопасности.

Физическая культура и спорт
На базе Дворца спорта «Лобня»:
- увеличить количество часов для занятий детской секции по хоккею на
коньках;
- начать работу секции фигурного катания.
На базе стадиона «Москвич:
- организовать секцию по легкой атлетике;
- продолжить создание условий для занятий физической культурой людей с
ограниченными возможностями;
- продолжить обустройство «Тропы здоровья» в летнее время и лыжной
трассы в зимний период в лесной зоне.
На стадионе «Труд»:
- построить искусственное футбольное поле с подогревом;
- закончить ремонт административного здания.

Отремонтировать внутренние помещения тренажерных залов Центра
физической культуры и спорта города Лобня в микрорайоне Южный.
Увеличить охват занимающихся физкультурой и спортом, активизировать
проведение спортивно-массовых мероприятий на дворовых площадках в
микрорайонах города.

Обеспечение правопорядка
- Закончить установку систем видеонаблюдения в дошкольных
образовательных учреждениях города.
- Продолжить оборудование объектов ЗАО «Лобненский Водоканал» и УМП
«Лобненская Теплосеть» системами видеонаблюдения и тревожной
сигнализации.
- Приступить к установке кнопок экстренной связи «Гражданин – полиция» в
местах массового скопления людей.
- Совместно с ГУРБ Московской области обеспечить ввод в эксплуатацию и
функционирование видео-комплекса «Безопасный город».
- Решить вопрос о подготовке помещений для размещения участковых
пунктов полиции в Восточном и Центральном микрорайонах.
Продолжить
профилактическую
работу
антитеррористической,
антиэкстремистской и антинаркотической направленности в школах, а также
с использованием СМИ

