
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Шатура 

от 27.01.2016  № 17/19 
         

                          

 
Об отчете главы Шатурского муниципального района о состоянии организации 

местного самоуправления в Шатурском муниципальном районе в 2015 году и 

предложениях о развитии Шатурского муниципального района в 2016 году 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 25 Устава Шатурского муниципального района,  

Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет главы Шатурского муниципального района о состоянии 

организации местного самоуправления в Шатурском муниципальном районе в 

2015 году и предложения о развитии Шатурского муниципального района в 2016 

году (прилагается). 

2. Настоящее решение, отчет главы Шатурского муниципального района о состоянии 

организации местного самоуправления в Шатурском муниципальном районе в 

2015 году и предложения о развитии Шатурского муниципального района в 2016 

году опубликовать в газете «Ленинская Шатура» и на официальном сайте 

администрации Шатурского муниципального района. 

 

 

Председатель Совета депутатов     Ю.А. Самышев 

 

Глава муниципального района      А.Д. Келлер 

 



ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШАТУРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ 

Сложная экономическая ситуация в России, обусловленная низкими ценами на нефть и 

ослаблением национальной валюты, не могла не отразиться на работе хозяйствующих субъектов 

нашего района и уровне жизни населения.  

Год был сложный. Высокий уровень инфляции привел к замедлению темпов экономического роста, 

но району удалось сохранить положительные тенденции в развитии большинства отраслей 

экономики и социальной сферы.  

Объем валового производства за 2015 год составил 21 868,5 млн рублей, что в ценах 

соответствующих лет превышает прошлогодний показатель на 23%. 

Шатурский район является муниципальным образованием с моноотраслевой экономикой. В 

структуре экономики района промышленность составляет 74,8%.  

Основными промышленными предприятиями района являются филиал ОАО «Э.ОН России» 

«Шатурская ГРЭС», доля которого в общем объеме промышленного производства составляет 62%, и 

ОАО МК «Шатура» – 18,6%. 

За 2015 год объем отгруженной промышленной продукции организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, составил 16 219,1 млн рублей, рост к 2014 г. – 8,4%.  

Положительная динамика объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами наблюдается в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и в 

обрабатывающем производстве, в том числе: на ОАО МК «Шатура», ООО «АПК Шатурский», ООО 

«Экологическое хозяйство «Спартак», ЗАО «Шатура-Вуд», ООО «шаттдекор», ООО «Эстетика», 

ООО «Шатурская швейная мануфактура». 

Валовой объем отгруженной сельскохозяйственной продукции за 2015 год по ООО «АПК 

Шатурский» и ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» составил 552,7 млн рублей, что выше 

показателя прошлого года на 21,3%.  

Самой волнующей темой для населения является, разумеется, рост цен. Падение рубля в 

значительной мере повлияло на потребительский рынок. За 2015 год оборот розничной торговли 

составил 5 288 млн рублей, что в ценах соответствующих лет ниже показателя прошлого года на 

2,3%.   

Общий объем оказанных платных услуг населению за 2015 год по сравнению с 2014 г. вырос на 

10,3% и составил 1 431,6 млн рублей. В структуре платных услуг сохраняется доминирующая роль 

жилищных и коммунальных услуг – 66%. 

Численность постоянного населения, проживающего на территории Шатурского муниципального 

района, на 1 января 2015 года составляет 72 108 человек, из них 40 тысяч проживают в городской 

местности, 32 тысячи – в сельской местности. 

На рынке труда в 2015 году продолжилась тенденция снижения численности занятого населения 

на крупных и средних предприятиях района. В рамках работы межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов областного и местного бюджетов реализуются мероприятия по выявлению и 

трудоустройству граждан, не оформивших трудовые отношения (неформальная занятость).  

На 1 января 2016 г. численность занятого населения на крупных и средних предприятиях 

составила 13 219 человек (без учета совместителей), что ниже прошлогоднего показателя на 6,6%. 

Снижение численности произошло в промышленности, сельскохозяйственном производстве, 

социальной сфере. 

Сложная экономическая ситуация привела к замедлению темпов роста заработной платы, а на 

отдельных предприятиях – и к некоторому снижению. Несмотря на это, в целом по району за 2015 

год среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций 

выросла на 6,4% по сравнению с 2014 годом и составила 35 437,1 рублей.  

Среднемесячная заработная плата в промышленном производстве составила 40 800 рублей,  

в строительстве – 24 800 рублей, в сельскохозяйственном производстве – 27 600 рублей, в торговле –  

26 100 рублей, в учреждениях образования – 32 300 рублей, в здравоохранении – 29 100 рублей, в 

учреждениях культуры и спорта – 29 700 рублей, в ЖКХ – 24 100 рублей.  

В апреле 2015 года было заключено районное (территориальное) трехстороннее соглашение 

между администрацией Шатурского муниципального района, организациями профсоюзов 

Шатурского муниципального района, объединением работодателей Шатурского муниципального 

района Московской области (далее Соглашение) на 2015–2018 годы. Ежеквартально проводится 



мониторинг исполнения данного соглашения в части оплаты труда, а также исполнения 

обязательств работодателей по минимальному размеру оплаты труда.  

На 1 января 2016 года численность безработных граждан составила 726 человек (на 01 января 

2015 г. – 492). 

Уровень безработицы вырос, и в 2015 году составил 1,85% (в 2014 году – 1,23 %, рост на 50,4 %). 

Финансовый результат деятельности крупных и средних организаций района за 11 месяцев 2015 

выглядит лучше, чем за соответствующий период 2014 года. Сальдовая прибыль (прибыль минус 

убытки) по крупным и средним организациям составила 584 млн рублей, за соответствующий период 

2014 года – минус 187 млн рублей.  

Прибыль прибыльных крупных и средних организаций по итогам 11 месяцев сложилась в сумме 

605 млн рублей (в 2014 году – 25 млн рублей). Из 22 крупных и средних организаций 18 сработали с 

прибылью (в 2014 году – 10).  

 

 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

сновной задачей бюджетной и налоговой политики Шатурского муниципального района на 2015 год 

являлось повышение эффективности бюджетных расходов, сбалансированность и устойчивость 

бюджетной системы района, безусловное исполнение принятых расходных обязательств 

муниципального района, умеренная политика в сфере заимствований и управления муниципальным 

долгом Шатурского муниципального района, создание условий для повышения качества 

предоставления муниципальных услуг, реализация принципов ответственной бюджетной политики в 

области расходов. Одновременно принимались меры по мобилизации дополнительных доходов. 

Уточненный план по доходам бюджета Шатурского муниципального района на 2015 год исполнен 

на 99,2%. По сравнению с 2014 годом доходы бюджета уменьшились на 4,6%, или на 84,8 млн 

рублей, что связано с сокращением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в виде субвенций, межбюджетных трансфертов, 

передаваемых в бюджет района из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий. 

Кроме того, по сравнению с 2014 годом уменьшился объем налоговых и неналоговых доходов на 

33,9 млн рублей. Исполнение уточненного планового задания по налоговым и неналоговым 

платежам составило 99%. 

Исполнение по расходам составит 98,7% процентов к уточненному плану по расходам на 2015 

год. Расходы районного бюджета на социальный блок в 2015 году составят 76,9%. 

Положительными моментами исполнения бюджета за 2015 год являются произведенные расходы 

на: 

• мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта в муниципальных 

образовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях; 

• модернизацию системы образования; 

• закупку учебного оборудования, оборудования и мебели для муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

• ремонт АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный»; 

• приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные организации и в 

МАУ ДО «КДЮСШ» для перевозки спортсменов;  

• установка системы видеонаблюдения в учреждениях образования; 

• на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства; 

• на мероприятия по повышению доступности объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов (приобретение оборудования для детей-инвалидов, изготовление и монтаж пандусов в 

общеобразовательных учреждениях);  

• организацию отдыха детей в каникулярное время; 

• обеспечение общеобразовательных организаций Шатурского муниципального района доступом 

в сеть Интернет; 

• софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования в сельских поселениях района; 

• софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

сельском поселении Кривандинское; 

О 



• проведение кадастровых работ для постановки на учет земельных участков с целью 

предоставления их многодетным семьям; 

• участие, исходя из возможностей районного бюджета, в реализации программ и мероприятий, 

софинансируемых из областного и федерального бюджетов. 

Также в сфере социальной политики было профинансировано приобретение жилья отдельным 

категориям ветеранов, инвалидов, молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской 

местности, молодым семьям, а также детям-сиротам. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

От сдачи муниципального имущества в аренду в 2015 году получено 13 млн 500 тыс. руб. 

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи 

права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате, а также от продажи 

земельных участков в 2015 году составили 39 млн руб. 

Сумма поступлений от земельного налога в 2015 году составила 75 млн 500 тыс. руб. 

Площадь земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах 

Шатурского муниципального района, в прошедшем году составила 14 000 га. 

В целях осуществления контроля по выделению земельных участков в течение года организовано 

более 1200 выездов на место. В рамках муниципального земельного контроля было проверено 207 

земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 20 782 га. Осуществлено 

обследование 2 333 арендованных земельных участков с целью выявления их нецелевого 

использования.  

Согласно закону Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Московской области» 41 многодетная семья была 

поставлена на учет в целях предоставления многодетным семьям земельных участков в 2015 году; 28 

многодетных семей получили необходимые документы для оформления в собственность земельных 

участков.  

В 2015 году на Совете депутатов Шатурского муниципального района было рассмотрено и одобрено 

три вопроса о выделении в Шатурском районе Московской области земельных участков для бесплатного 

предоставления многодетным семьям городских округов Балашиха и Королев, а также Мытищинского 

муниципального района Московской области. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Отдел муниципального заказа является уполномоченным органом для 92 заказчиков, 

работающих по Федеральному закону от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», т.е. осуществляет 

процедуру закупок для учреждений культуры, образования, спорта, администраций района и 

поселений, а так же сопровождает закупочную деятельность 13 автономных учреждений, 

работающих по Федеральному закону от 18.07.2011 №223 «О закупках товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Для рассмотрения заявок на участие в торгах создана Единая постоянно действующая 

комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений. 

Комиссия является коллегиальным органом для определения поставщиков путем проведения 

конкурентных процедур. Все члены комиссии прошли обучение в сфере закупок в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. 

Успешно внедренная в 2014 году Единая автоматизированная система управления закупками 

Московской области позволяет эффективно планировать и организовывать закупки.  

В целях повышения конкуренции преимущественным способом определения поставщика был 

выбран аукцион в электронной форме. В 2015 году было проведено более 400 аукционов, среднее 

количество участников– 4,5; доля экономии средств в результате проведения торгов – 19,40%; доля 

закупок среди субъектов малого предпринимательства – 19,80%. 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 2015 году основной целью системы менеджмента качества администрации Шатурского 

муниципального района было повышение эффективности и качества предоставления 

муниципальных услуг в рамках муниципальной программы  «Муниципальное управление на 2015–

2019 годы», в том числе по принципу «одного окна», и оказание услуг на базе 

многофункционального центра Шатурского муниципального района (МФЦ). 

Специалистами администрации района во исполнение поставленной цели были внесены изменения в 

Руководство по качеству, переработаны и приняты новые редакции стандартов рабочих процессов, 

положения об органах администрации и должностные инструкции работников. 

Правительством Московской области в 2015 году принят новый рекомендуемый Реестр 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. В 

связи с этим специалисты администрации Шатурского муниципального района внесли существенные 

коррективы в Реестр государственных и муниципальных услуг Шатурского муниципального района. 

На сегодняшний день в муниципальный Реестр включено 70 услуг, предоставляемых 

администрацией Шатурского муниципального района.  

В течение года в администрации разрабатывались новые типизированные административные 

регламенты предоставления услуг. 80% регламентов прошли процедуру согласования с 

Уполномоченным органом администрации, 15% из них прошли независимую экспертизу и 

утверждение. Осталось актуализировать 20% административных регламентов на услуги, 

оказываемые администрацией Шатурского муниципального района.  

В целях снятия административных барьеров и увеличения информационной открытости при 

оказании муниципальных услуг 93% услуг предоставляются по принципу «одного окна» через 

многофункциональный центр. Данный показатель в 2016 году будет доведен до 100%. 

Для системного контроля за соблюдением сроков предоставления услуг и повышения 

ответственности муниципальных служащих за качество предоставляемых услуг Правительством 

Московской области введена в работу единая информационная система оказания услуг (ЕИС ОУ). С 

июля 2015 года система начала функционировать в администрации Шатурского муниципального 

района в постоянном режиме. ЕИС ОУ позволяет отслеживать путь предоставления услуги с 

момента подачи заявления до момента получения результата. С введением новой системы контроля 

резко снизилось число муниципальных услуг, оказанных с нарушением срока. В 2016 году к этой 

системе будут подключены и муниципальные учреждения. 

Еще одно направление повышения эффективности предоставления услуг – Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг. На едином портале услуги в электронном виде 

предоставляются физическим и юридическим лицам, они охватывают широкий спектр сфер, начиная 

от соцобеспечения, образования, здравоохранения и заканчивая юридическими услугами. Граждане 

получают быстрый доступ к информации и возможность взаимодействовать с органами власти, не 

покидая дома или рабочего места, путем создания «личного кабинета». 

В 2015 году все услуги, оказываемые администрацией района, были внесены на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг Московской области. На официальном сайте 

администрации Шатурского муниципального района в разделе «Муниципальные услуги» постоянно 

актуализируется информация по муниципальным услугам, размещены телефоны, по которым можно 

получить консультацию специалиста по той или иной услуге. 

Все мероприятия, намеченные в рамках системы менеджмента качества по выполнению 

поставленной цели, в 2015 году выполнены. 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 летний период организациями коммунального комплекса Шатурского района произведена 

промывка всех водопроводных сетей, обеспечивающих водоснабжение населения и объектов 

социальной сферы. 

Важной составляющей коммунальной инфраструктуры было и остаётся теплоснабжение. 

Теплоэнергетическое хозяйство Шатурского муниципального района продолжает развиваться. В 

декабре 2015 года в рамках муниципальной целевой программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Шатурского муниципального района на 2015–2019 гг.» на территории 
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муниципального образования был произведен пуск котельной мощностью 150 кВт в городском 

поселении Черусти по ул. Вокзальной, д. 16. Эта котельная работает на газовом топливе, что в 

сравнении с действующими угольными котельными позволяет значительно снизить затраты на 

выработку тепловой энергии, а возможность размещения котельной непосредственно вблизи 

потребителей значительно сокращает потери тепла. 

В рамках подготовки к отопительному сезону предприятиями жилищно-коммунального 

комплекса Шатурского района было заменено: 

• тепловых сетей – 3,5 км; 

• водопроводных сетей – 2,9 км; 

• сетей канализации – 1,2 км. 

До начала отопительного сезона 2015/2016 года для муниципальных котельных района был 

создан нормативный запас топлива: 

• легкое нефтяное – 150 тонн (в том числе резервное топливо – 120 тонн); 

• уголь – 1 250 тонн. 

Общий объем финансирования на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-

коммунального комплекса к отопительному периоду 2015/2016 года составил 65 млн рублей. Из них 

на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ – 8,5 млн. рублей; для формирования 

аварийного запаса материально-технических ресурсов – 1,6 млн рублей; на капитальный ремонт, 

модернизацию объектов ЖКХ – 54,9 млн рублей. Мероприятия производились за счет собственных 

средств предприятий и средств, предусмотренных бюджетами сельских и городских поселений, а 

также за счет населения Шатурского муниципального района. В 2015 году все предприятия 

жилищно-коммунального комплекса Шатурского муниципального района были подготовлены к 

отопительному периоду 2015/2016 года в полном объеме.  

В рамках комплексного благоустройства было благоустроено 29 дворовых территорий, работы 

проведены на общую сумму 25 394 тыс. рублей. В городских поселениях Шатура и Мишеронский 

были введены в эксплуатацию 2 детские игровые площадки, установленные по программе 

губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье». 

В рамках реализации краткосрочной программы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов на 2015 год» было реализовано на средства НО «ФКР»: 

• ремонт внутридомовых инженерных систем в 4-х жилых домах на общую сумму 11 205 516 

рублей; 

• ремонт фасадов 12-ти жилых домов на общую сумму 25 746 038 рублей; 

• ремонт фундамента 6-ти жилых домов на общую сумму 2 576 347 рублей; 

• ремонт кровли в 19-ти жилых домах на общую сумму 39 420 229 рублей. 

В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013–2015 годы» в 2015 году в 

Шатурском районе построено и введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов общей 

площадью 8 070,3 м2. 

В 2015 году из аварийного жилого фонда площадью 6 646,7 м2 переселено 415 человек.  

Также в городе Шатуре завершается строительство ещё двух многоквартирных домов, в 

которые в 2016 году переедут 295 человек. 

Отделом проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, 

ЖСК, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций. 

Проведена работа по контролю за тарифами на воду, водоотведение, тепловую энергию, 

утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов для организаций: филиала «Шатурская ГРЭС» 

ОАО ЭОН «Россия», ООО «Шатурский водоканал», ОАО «ТеплоИнвест», ООО «Полигон-Сервис». 

Тарифы для организаций Шатурского муниципального района установлены ниже, чем в целом по 

Московской области: по воде на 1,3%, по водоотведению – на 4,2%, по тепловой энергии – на 0,9%. 

Установлены ставки оплаты на воду, водоотведение тепловую энергию, горячую воду для 

расчетов с населением.  

С 1 января 2015 года рост платы граждан за коммунальные услуги остался на уровне 2014 

года, с 1 июля 2015 рост платы оказался ниже уровня, установленного Правительством 

Московской области для Шатурского района, на 5,6%.  

Плата за содержание и ремонт жилого помещения в 2015 году установлена на 2,3% ниже 

среднеобластного значения.  



В октябре в Шатуре был проведен 37-й Форум председателей советов многоквартирных домов 

«Управдом».  

В Форуме приняли участие более 190 человек. Среди них руководители областных министерств и 

ведомств, председатели советов домов, общественники и представители управляющих компаний 

Шатурского муниципального района и городского округа Рошаль.  

Одной из основных задач форума стало вовлечение общественности в решение вопросов ЖКХ.   

Также обсуждался процесс создания советов многоквартирных домов – эффективных органов 

общественного контроля сферы ЖКХ.  

 

 

ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СВЯЗЬ 

 2015 году в Шатурском муниципальном районе проводились мероприятия, обеспечивающие 

бесперебойное транспортное обслуживание населения. Вся деятельность была направлена на 

обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения, 

доступных и качественных услуг транспорта и повышение уровня безопасности дорожного 

движения. 

 

Дорожное хозяйство 

 целью развития и обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог в 

населенных пунктах выполнено комплексное обследование улично-дорожной сети, на основе 

которого проведен анализ состояния дорог и сформирована заявка о необходимости ремонта 

автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним. 

При поддержке Правительства Московской области в рамках государственной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» Шатурскому муниципальному 

району из средств дорожного фонда Московской области в 2015 году было выделено 25 млн 286 тыс. 

руб- 

лей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним. На софинансирование данных мероприятий из бюджета городских и 

сельских поселений Шатурского муниципального района выделено 38 млн 859 тыс. рублей. В число 

участников программы по Шатурскому муниципальному району вошли все поселения. 

Кроме того, из дорожных фондов городских и сельских поселений на ремонт автомобильных 

дорог местного значения дворовых территорий выделено 12 млн 127 тыс. рублей. 

Все денежные средства освоены в полном объеме. Всего за счет дорожного фонда Московской 

области и поселений Шатурского муниципального района отремонтировано 86,3 тыс. м2 дорожного 

покрытия, в том числе автомобильных дорог общего пользования – 63,1 тыс. м2, дворовых территорий и 

проездов к ним – 23,1 тыс. м2. Общая площадь отремонтированных дорог и дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним составило на территории городских поселений: Шатура – 14,1 

тыс. м2, Черусти – 6,5 тыс. м2 и Мишеронский – 8,2 тыс. м2; на территории сельских поселений: 

Дмитровское – 15,7 тыс. м2, Пышлицкое – 20,7 тыс. м2, Кривандинское – 6,9 тыс. м2, Радовицкое – 5,0 

тыс. м2. В 2015 году предприятиями дорожного хозяйства выполнялись работы и по ремонту дорог 

общего пользования регионального значения. Всего отремонтировано автомобильных дорог 53,242 км 

на общую сумму 102 млн 600 тыс. руб.  

Особое внимание уделялось выполнению мероприятий по безопасности дорожного движения: на 

дорожное полотно нанесена горизонтальная разметка, установлены дополнительные дорожные 

знаки, установлен новый пешеходный светофорный объект на пересечении улиц Жарова и 

Школьной, обустроены искусственные дорожные неровности. В соответствии с программой 

«Остановка» проведены мероприятия по переустройству автобусных остановок, включающие в себя 

ремонт посадочных площадок, заездных карманов и установку новых павильонов. 

Продолжается реализация мероприятий по программе «Безопасный переход». Работы по 

обустройству пешеходного перехода с установкой современных технических средств выполнены у 

образовательных учреждений в п. Шатурторф и п. Черусти. На участках автомобильной дороги 

«Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» обустроены тротуары общей протяженностью более 5 км. 

Проведены работы по переустройству разворотного круга на автодороге «Куровское – Шатура – 

Дмитровский Погост – Самойлиха». 
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Транспортное обслуживание 

 рамках реализации Закона Московской области «Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Московской области» администрацией Шатурского муниципального 

района в 2015 году было сохранено транспортное обслуживание на 23-х муниципальных 

маршрутах, на которых отдельным категориям граждан в части проезда предоставлены меры 

социальной поддержки. На транспортные перевозки из бюджета Шатурского муниципального 

района было выделено 71 млн 700 тыс. рублей. 

Услуги по перевозкам пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории района 

оказывал филиал Шатурское ПАТП ГУП МО «Мострасавто». Работа предприятия была достаточно 

эффективной, и обеспечила свободу перемещения и своевременное прибытие жителей к месту 

работы, учебы, объектам социальной инфраструктуры. На предприятии организован перевозочный 

процесс, который обеспечивает безопасные условия при перевозке пассажиров. В 2015 году в 

Шатурское ПАТП поступило четыре новых автобуса марки ЛИАЗ-5292.60, оборудованных 

пандусами для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 

Связь 

 2015 году в рамках программы модернизации телефонной сети ОАО «Ростелеком» провел 

реконструкцию телефонной сети в г. Шатуре, данная модернизация позволила абонентам получить 

скорость интернета до 100 мегабит и 180 телевизионных каналов. 

Произведена замена аналоговой телефонной станции в с. Шарапово на цифровую. 

С 2015 года на территории Шатурского района начал работу оператор мобильной связи ТЕЛЕ2. 

 

 

СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

а территории Шатурского муниципального района услуги розничной и оптовой торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и прочие платные услуги населению оказывают 144 

юридических лица и более 700 индивидуальных предпринимателей. 

Сфера торговли и общественного питания представлена в районе 1 179 магазинами, включая 

объекты мелкой розницы, 10 торговыми комплексами и 77 предприятиями общественного питания. 

В 2015 году открывались магазины в населенных пунктах района. Так были открыты магазины 

«Автомаг» и «Добрый» в с. Власово, магазин «Сад, огород» в с. Петровское, магазины «Домовенок» 

в п.Туголесский Бор и «Вера» в п.Осаново. На территории Шатурского района оказывается 21 вид 

платных услуг населению, в том числе бытовых услуг 14 видов. Сохранилась тенденция роста числа 

парикмахерских. Открыта новая парикмахерская в селе Пышлицы и в городе Шатуре. На 

протяжении последних семи лет растет число предприятий, оказывающих услуги по установке 

пластиковых окон, выполнению строительных и ремонтных работ. Появился новый вид платных 

услуг населению, таких как тату-салон.  

Оборот розничной торговли на предприятиях крупного и среднего бизнеса за 2015 год составил 5 

млрд 288 млн рублей, что ниже уровня прошлого года на 2,3%. Оборот общественного питания за 

2015 год составил 195 млн рублей, что на 13,4% выше уровня прошлого года. Населению оказано 

платных услуг на 1 млрд 431 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 10,3%. 

Более 9000 человек занято в сфере потребительского рынка. Средняя заработная плата за этот год 

составила 25 973,2 рублей, прирост к прошлому году – 13,6 %. 

В целях бесперебойного снабжения жителей отдаленных населенных пунктов Шатурского района 

была сохранена частичная компенсация транспортных расходов из областного и местного бюджетов 

по доставке товаров первой необходимости. Коробовское потребительское общество производило 

торговое обслуживание 98 деревень товарами первой необходимости через автолавки по результатам 

выигранных торгов по доставке товаров. 

В период проведения декад милосердия, инвалидов и пожилых людей предприятиями бытового 

обслуживания предоставлялись бесплатные парикмахерские услуги. На предприятиях 

общественного питания были организованы благотворительные обеды. В предприятиях ООО «Дом 

быта», ОАО «Стиль», ИП Кокарев, ИП Дорогов и ООО «Морозко» данной категории населения 

В 

В 

Н 



предоставлялись скидки от 10 до 50% на ремонт одежды, обуви, часов, сложно-бытовых приборов и 

фотоуслуги. Всего было обслужено около 400 человек. 

Ни одно массовое мероприятие не обошлось без выездного торгового обслуживания. Активное 

участие в организации торгового обслуживания массовых мероприятий принимали такие 

организации как ООО «Торговый дом Хлеб», ИП Л.В. Герасимовская и ООО «Ком Сервис». 

В канун 23 февраля была проведена акция «Посылка земляку». ООО «Торговый дом Хлеб» 

сформировал наборы для военнослужащих, в которые вошли кондитерские изделия, выпускаемые 

местным товаропроизводителем, и предметы личной гигиены.  

В прошедшем году была проведена работа по упорядочению торговой деятельности. По объектам 

стационарной торговли проводились рейды по выявлению хозяйствующих субъектов, не 

включенных в Торговый реестр и Реестр объектов потребительского рынка и услуг Шатурского 

района.  

Было проведено обследование всех хозяйствующих субъектов и нестационарных объектов, 

расположенных на территории Шатурского района. Проводились мероприятия по определению 

формы собственности объекта и земельного участка, на котором он установлен. Разработана и 

направлена на согласование в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Шатурского района на 2016–

2020 годы.  

Проводилась работа по организации и упорядочению ярмарочной торговли на территории района 

в соответствии с действующим законодательством. Для пресечения незаконных ярмарок, 

организуемых на территории городского поселения Шатура, проводилась работа по 

информированию Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, Шатурской 

городской прокуратуры и МО МВД «Шатурский» о нарушении действующего законодательства по 

ярмарочной торговле. 

В течение года совместно с главой района, прокуратурой, МО МВД «Шатурский», юридическим 

отделом и комитетом по управлению имуществом администрации района проводились обследования 

мест с признаками розничного рынка, отнесенных к данной категории решением межведомственной 

комиссии Московской области по вопросам потребительского рынка. По результатам проведенной 

работы была запрещена розничная торговля ИП Янченко С.С.; 7 объектов были исключены из 

перечня объектов с признаками розничного рынка, по двум хозяйствующим субъектам получены 

решения суда о непризнании данных объектов рынками.  

В связи с изменением законодательства в сфере потребительского рынка сотрудниками отдела 

проводились семинары и давались консультации, в том числе через средства массовой информации и 

официальный сайт администрации Шатурского муниципального района по разъяснению новых 

нормативных правовых актов всех уровней. Так совместно с Росалкогольрегулированием было 

проведено совещание для руководителей Шатурского района и городского округа Рошаль по работе 

в системе ЕГАИС по сдаче деклараций об объемах реализуемой в розничной торговле алкогольной 

продукции. Новые изменения по данному вопросу применяются с 1 января 2016 года.  

По вопросам защиты прав потребителей за 2015 год в администрацию Шатурского 

муниципального района поступило 217 обращения потребителей на нарушение законодательства. В 

целях просвещения потребителей давались устные консультации, готовились публикации в СМИ. 

 

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Взаимодействие с предпринимательством района осуществляется ежедневно в формате 

индивидуальных встреч и через средства связи. В процессе общения возникает активный обмен 

информацией об имеющихся возможностях и проблемах бизнеса, планах развития, обсуждаются 

вопросы государственных форм поддержки малого и среднего предпринимательства, сферы 

регулирования предпринимательской деятельности и ряд других. Предприниматели выражают свою 

позицию, делятся своим мнением, оригинальным опытом и знаниями. Все это способствует повышению 

уровня доверия бизнеса и власти, позволяет совместно решать проблемы развития экономики и 

социальной сферы.  

 



Значительную роль в налаживании диалога от лица предпринимательского сообщества на 

территории района играют общественная организация «ОПОРа России» и институт 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Предприниматели района активно участвуют в социально значимых мероприятиях, в 

благотворительных акциях.  

Всего на территории района осуществляют деятельность 395 малых предприятий и 852 

индивидуальных предпринимателя. За 11 месяцев 2015 года зарегистрировались 27 малых (микро) 

предприятий – юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной 

торговли, обрабатывающего производства, производства общестроительных работ, оказания 

социальных услуг, рекламы.  

Основными видами деятельности малого предпринимательства района являются торговля (более 

34%), предоставление услуг (23%). Доля субъектов малого предпринимательства, осуществляющего 

деятельность в сфере обрабатывающего производства, составляет 13%, в сельском хозяйстве – 3,5%. 

По оценке оборот (выручка) за 2015 год субъектов малого предпринимательства составит 6 млрд 

рублей, что выше уровня 2014 на 5,1%. Доля оборота малых предприятий в общем обороте 

организаций района составляет 19%. Основная часть оборота всех категорий субъектов малого 

предпринимательства приходится на сектор торговли и услуг.  

Численность занятых в малом бизнесе составляет 3 440 человек или 20% общей численности 

занятого в экономике района населения. 

Средняя заработная плата работников малых предприятий – 17 118,7 рублей, рост 6,4 % к 2014. 

В рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» и муниципальной 

программы «Предпринимательство Шатурского муниципального района» осуществляется финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Шатурского района. В 2015 году 9 

субъектов малого и среднего предпринимательства района получили субсидии из бюджетов всех уровней 

на сумму 20,9 млн рублей по следующим направлениям:  

• частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 

• частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 

товаров; 

• частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях; 

• частичная компенсация затрат МСП, осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма на цели, определяемые 

Правительством Московской области. 

Получателями субсидий стали: ООО «Шатурский хлебокомбинат», ООО «Евроонлайн», ООО 

«Агрофорвард», ООО «Шатурский хлебокомбинат Кондитер», ООО «Эстетика», ИП Цой А.Ц., ООО 

«Коника МиФ», ИП Турукина О.А., ИП Пыльцын. 

В июне 2015 года предприниматели района приняли участие в III Форуме предпринимателей 

Подмосковья. На дискуссионных площадках Форума предприниматели обсудили с модераторами 

круглых столов – профильными министрами Правительства Московской области, руководителями 

региональных подразделений федеральных ведомств – вопросы государственной поддержки 

предприятий малого бизнеса, промышленной политики, оформления патентов на работу в Московской 

области, получения разрешений на строительство и ряд других. На выставочной экспозиции 

товаропроизводителей Московской области новую линейку одежды для зимних экстремальных видов 

спорта представила ООО «Шатурская швейная мануфактура». 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 2015 году на шатурских полях работали ООО АПК «Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство 

«Спартак», ООО «Агрофорвард», ООО «Евроонлайн», ООО Агроцентр «Коренево», а также 

крестьянско-фермерские хозяйства Цоя А.Ц., Нужина М.Г., Тюкова М.П., Пронина В.Н., Фридриха 

А.Н., Чекалкина В.С., Лифановой О.А., Завольского Л.В., Захарова Ю.П., Яхъяева Э.Б., Парвицкого 

С.А., Фарафоновой Д.Д. 

В 



Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе 

составил 5 428,7 т – это более чем в 2 раза больше урожая 2014 года, площадь посева под 

зерновыми культурами увеличилась на 444 га. На полях Шатурского района выращивали 

пшеницу озимую и яровую, рожь озимую, тритикале, овес, рапс озимый и яровой, зернобобовые. 

В целом по району в 2015 году урожайность зерновых культур составила 34,2 ц/га против 21 ц/га 

в 2014 году, наибольший показатель в ООО «Агрофорвард» – 44,06 ц/га. 

Сельхозпроизводителями района было собрано 5 162 т картофеля, что выше уровня 2014 на 7,8% 

(в 2014 – 4 788 т картофеля), средняя урожайность в хозяйствах составила 298 ц/га против 274 ц/га в 

2014 г.  

В 2015 году хозяйства (с учетом фермеров) собрали 761,4 т овощей, в том числе: 395,1 т моркови, 

214 т капусты, 80 т лука, 72,1 т свеклы, 0,2 т чеснока. 

Несмотря на снижение поголовья коров дойного стада (92,6% к уровню 2014 г.) производство 

молока в хозяйствах района в 2015 году составило 12 385 т – это на уровне прошлого года; средний 

надой на 1 фуражную корову – 6 518 кг, что на 13,8% выше уровня 2014 г. 

 
РАСТИНЕВОДСТВО 

водки метеоданных в 2015 году не скупились на осадки, катастрофически не хватало тепла. 

Планы по сену и сенажу в целом по району не удалось выполнить в полном объеме (сено – 92%, 

сенаж – 98%, силос – 121%). В ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» было заготовлено  

640 т сена (107%), 4 157 т сенажа (111%), 4 620 т силоса (200%).  

В ООО «АПК «Шатурский» удалось заготовить кукурузного силоса больше запланированного –  

20 000 т (111%). В итоге на каждую условную голову крупного рогатого скота в среднем по району 

припасено 22,9 ц кормовых единиц («Спартак» – 31,3 ц к.е., «Шатурский» – 21,2 ц к.е.). 

Зерновые и зернобобовые культуры в районе занимали площадь 1 558 га (711,2 га – озимые, 846,8 

га – яровые зерновые, в т.ч. 66 га – горох). Тяжелее колос в прошедшем году оказался у яровых – 

34,1 ц/га, у озимых – 27,3 ц/га. Яровая пшеница в ООО «Агрофорвард» дала 45,6 ц/га (на отдельных 

участках до 56 ц/га). В «Спартаке» – 23,2 ц/га. По озимой пшенице урожайность по хозяйствам 

колебалась: «Спартак» – 16,4 ц/га (органическое земледелие), «Шатурский» –  

25,2 ц/га, «Агрофорвард» – 41,9 ц/га 

(интенсивное земледелие, передовые технологии). 

Очень выгодной культурой оказался рапс. В ООО «Агрофорвард» продумана вся цепочка его 

возделывания вплоть до реализации. В итоге намолотили 329 тонн маслосемян и получили хорошую 

прибыль. 

Картофель в районе был размещен на площади 180,5 га (158 га – выращивали организации, 22,5 га –  

КФХ). Урожайность в целом составила 292,6 ц/га (348,3 ц/га – в ООО «Агрофорвард», 200 ц/га – ООО 

«Агроцентр Коренево»). Хозяйства района семеноводческие, они не стремятся к большой «валовке», 

главное получить качественный семенной картофель: ровные, лежкие, стандартные клубни. 

Кроме традиционных овощей: моркови, свеклы, капусты, ООО «Агрофорвард» отважился на 

выращивание лука из семян (чернушки). С 4,5 га получили 80 т лука-репки (178 ц/га), оперативно его 

просушили, довели до потребителя. В ООО «Агроцентр Коренево» капусту выращивали уже второй 

год по прогрессивной безрассадной технологии. Кочаны без полива в это благодатное для капусты 

лето налились на славу (с 2 га получено 64 т капусты при урожайности 320 ц/га). Остается довести 

технологии по овощам до совершенства, с учетом местных условий и сработать на конечный 

результат под конкретного потребителя, как это отлажено в КФХ Цоя А.Ц. (средняя урожайность по 

картофелю и овощам 250 ц/га). 

Осенью 2015 года посеяно 934 га озимых зерновых, что чуть больше запланированного (102%) и 

выше уровня 2014 года (711 га). По культурам: пшеница – 682 га, рожь – 46 га, тритикале – 160 га, в т.ч. с 

викой – 46 га. В ООО «Агрофорвард» рапс посеян на площади 25 га. Кроме маслосемян, рапс отличный 

сидерат – оздоровитель почвы для семенного картофеля. Озимый клин пшеницы в ООО «Агрофорвард» 

тоже существенный – 332 га. Самое же большое поле озимой пшеницы в ООО «Экологическое 

хозяйство «Спартак» – 452 га, в ООО «АПК Шатурский» – 150 га. 

В районе создан достаточный запас семян яровых зерновых культур на весеннюю посевную. 

Всего засыпано 246 т при потребности 220 т (112%). 

 
ЖИВОТНОВОДСТВО  

С 



лавной отраслью сельского хозяйства Шатурского муниципального района является животноводство, 

поэтому около 80% обрабатываемых площадей занимают кормовые культуры: кукуруза – 1 180 га, 

многолетние травы – 4 523 га, однолетние травы – 509 га.  

Наряду с ООО АПК «Шатурский» и ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» производством молока 

в районе занимаются крестьянские (фермерские) хозяйства – Фарафонова Д.Д., Фридрих А.Н., Нужин М.Г. 

По состоянию на 1 января 2016 года в хозяйствах района содержится 4 378 голов крупного 

рогатого скота (в 2014 было 4 730 голов). Поголовье дойных коров в целом по району составляет 1 

900 голов (-150 голов к 2014 г.). Снижение дойного стада коров допущено в ООО «АПК 

Шатурский». В «Спартаке» на протяжении последних лет поголовье дойных коров не снижается и 

составляет 450 голов. 

Валовое производство молока в 2015 году составило 12 385 тонн, что на 70 т больше уровня 2014 

г. Причем, если в ООО «АПК Шатурский» годовой объем производства молока снижен на 230 тонн, 

то, напротив, в ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» отмечен положительный вектор в 

производстве молока: надоено на 121 тонну молока больше, чем в 2014 году. 

Надои молока на 1 фуражную корову в целом за 12 месяцев составили 6 518 кг (в 2014 – 5 729 кг). В 

«Спартаке» продуктивность надоев молока на 1 корову увеличилась на 291 кг, в АПК «Шатурский» 

– на 787 кг. 

С начала текущего года ООО «Евроонлайн» продано 1 783 головы мелкого рогатого скота, что на 

71% больше 2014 года. Почти в 3 раза больше было продано племенных животных (632 головы).  

 
О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 соответствии с Соглашениями, заключенными между Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области и сельхозтоваропроизводителями ООО АПК «Шатурский», 

ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», ООО «Евроонлайн», КФХ Цой А.Ц. в 2015 году 

получали государственную поддержку (субсидии) на развитие племенного животноводства, мясного 

скотоводства, реализацию молока, покупку элитных семян, несвязную поддержку в растениеводстве.  

Впервые в 2015 году сельхозтоваропроизводители района приняли участие и получили субсидии по 

государственной и муниципальной программам поддержки малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат на покупку оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров. Получателями субсидий стали ООО «Евроонлайн», ООО «Агрофорвард», КФК Цой 

А.Ц. 

Общий объем государственной и муниципальной поддержки сельхозтоваропроизводителей района в 

2015 году составил более 27 млн рублей. 

 

Поддержка начинающих фермеров 

ри поддержке администрации района два начинающих фермера Нужин М.Г. и Тюков М.П. летом 

2015 года успешно прошли отборочный конкурс и стали участниками государственной программы 

«Поддержка начинающих фермеров». Размер гранта на одно крестьянско-фермерское хозяйство – до 1,5 

млн рублей. 

Глава КФХ Нужин М.Г. из д. Ворово Дмитровского сельского поселения направил полученные 

средства на покупку трех молодых племенных коров айрширской породы. Оставшаяся сумма была 

потрачена на строительство помещения для зимнестойлового содержания крупного рогатого скота. 

Второй участник программы – глава КФХ Тюков М.П. использовал предоставленный грант на 

строительство птичника для выращивания птиц разных видов и пород на территории сельского 

поселения Пышлицкое, вблизи д. Филисово. 

В 2015 году 5 жителей района окончили курсы для начинающих фермеров, надеемся, что они 

пополнят ряды фермеров. 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

бъем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на 

строительство жилья за 11 месяцев 2015 года составил 750 млн руб-лей. По оценке объем 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2015 году составит 1059 

млн рублей. 

Г 

В 
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Для улучшения инвестиционной привлекательности района был разработан инвестиционный паспорт 

района с конкурентными преимуществами территории и возможными точками роста экономики 

поселений.  

Разработан и утвержден Инвестиционный стандарт деятельности Шатурского муниципального 

района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории района. 

При главе Шатурского муниципального района создан и действует Инвестиционный Совет. На 

заседаниях Совета рассматриваются вопросы реализации плана мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата, внедрению Инвестиционного стандарта, работе с инвесторами и ряд 

других.  

Вся информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах в 

приоритетных отраслях экономики (обрабатывающее производство и сельское хозяйство) вводится в 

Единую автоматизированную систему «Перечень инвестиционных проектов» Правительства 

Московской области, это позволяет инвесторам получать поддержку и сопровождение на всех этапах 

реализации проекта на уровне органов местного самоуправления и Правительства Московской области. 

 
ИНВЕСТИЦИИ  В ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 2015 году расширяли и модернизировали свои производственные мощности ООО «Эстетика» и 

ООО «Коника МиФ», ООО «Шатурский хлебокомбинат». 

ООО «Фортуна-Лес» запускает линию по производству древесных пеллет из отходов 

собственного производства. 

В ноябре 2015 года подписано инвестиционное соглашение по строительству вагоноремонтного 

завода в п. Пустоша. Общий объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд рублей, при выходе на 

проектную мощность завода планируется создание не менее 300 рабочих мест. 

 
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 2015 году сельхозтоваропроизводители района инвестировали значительные средства в развитие и 

модернизацию своего производства, объем инвестиций составил 125 млн рублей. 

ООО «Агрофорвард» завершило строительство современного овощехранилища. ООО «Агроцентр 

«Коренево» провело реконструкцию картофелехранилища в деревне Волово. ООО «Евроонлайн» 

завершает реконструкцию убойного цеха на производственной площадке в деревне Маврино и 

планирует в 2016 году расширение деятельности агрофермы и открытие второй производственной 

площадки в деревне Воропино. 

ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» ведет строительство животноводческого комплекса на 

650 голов дойного стада в с. Середниково. В 2014 году была подготовлена площадка, залит 

фундамент, завершен монтаж металлоконструкций, закуплено оборудование для животноводческого 

комплекса. В 2015 год проект был остановлен ввиду финансовых проблем собственника. 

Планируется, что реализация проекта будет продолжена в 2016 году.  

ООО «АПК Шатурский» планирует в 2016 году начать строительство животноводческого 

комплекса на 1 200 голов с площадкой для выгула скота. В настоящее время идут работы по 

согласованию проектно-сметной документации и оформлению земельного участка 65 га. 

Планируемый объем инвестиций – 400 млн рублей. 

Началась реализация инвестиционного проекта по созданию крупного животноводческого 

комплекса на 1 200 голов на базе ООО «Аврора», планируемый срок реализации проекта – 2018 год, 

декларируемый объем инвестиций – 1,79 млрд рублей, планируется создать 150 рабочих мест.  

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

жегодно на территории Шатурского муниципального района проводятся мероприятия, 

направленные на улучшение состояния окружающей среды, в которых активное участие 

принимают юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, муниципальные 

служащие, представители здравоохранения, общественных организаций, волонтеры и др.  

Так в рамках проведения весеннего и осеннего этапа акции «Шина–2015», предложенной 

Министерством экологии и природопользования Московской области и направленной на вовлечение 

вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и очистку территории Шатурского 
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муниципального района от опасных отходов, было собрано и переработано свыше 1 000 утильных 

шин.  

Под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево» на территории Подмосковья прошел экомарафон 

«Переработка». В ходе экомарафона муниципалитеты Московской области передавали друг другу 

инициативу по сбору макулатуры. Шатурский муниципальный район принял активное участие в 

экомарафоне и собрал свыше 10 тонн макулатуры. 

Также, в целях реализации долгосрочной экологической целевой муниципальной программы были 

проведены мероприятия по сбору вышедших из эксплуатации (сгоревших) люминесцентных и 

энергосберегающих ламп, ртутных термометров и т.п., для чего были установлены спецконтейнеры 

«Экобокс» для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек. Всего было собрано и 

отправлено на обезвреживание около 400 кг опасных отходов. 

К экологическим проблемам Шатурского муниципального района, как и многих других районов 

Подмосковья, относятся, в первую очередь, несанкционированные свалки отходов вдоль дорог, в 

лесных массивах, заброшенных карьерах, прибрежных зонах водоемов и рек и т.п. 

Кроме того, из-за дефицита мощностей пунктов очистки, перегрузок очистных сооружений, долгое 

время эксплуатируемых и требующих срочной реконструкции, происходит загрязнение водных 

объектов недостаточно очищенными хозбытовыми и промышленными стоками, особенно рек Поля и 

Воймега.  

Большое значение в сохранении экологического равновесия, улучшении и защите окружающей 

среды в Шатурском районе играют леса, площадь которых около 136 тыс. га –  

самая большая в Московской области. Имеется 19 заказников (особо охраняемых природных 

территорий) областного значения и один памятник природы – сосна «Исполин». 

В результате воздействия вредителей, особенно короеда типографа, пилильщика елового, 

пяденицы сосновой и др. болезней лесных насаждений, антропогенных факторов, избыточного 

увлажнения, заболачивания, лесных пожаров и других факторов леса теряют свою биологическую 

устойчивость, уменьшаются полезные функции.  

Для восстановления лесного массива в период 20–25 апреля 2015 года в Шатурском 

муниципальном районе в рамках областной программы «Восстановим леса вместе» прошла акция 

«Лес Победы», посвященная 70-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. На 

площади  14,6 га было высажено около 70 тысяч саженцев.  

Также, в результате проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» 12 сентября 2015 года 

жители Шатурского муниципального района совместно с работниками ГКУ МО «Мособллес» 

высадили 82 400 саженцев сосны на трех подготовленных участках площадью 20,6 га. Кроме того, в 

рамках акции «Сады Подмосковья» на территории муниципального образования было высажено 700 

саженцев плодовых деревьев, из них 300 яблонь, 300 груш, 100 облепихи.  

Учитывая взаимосвязанный характер актуальных проблем охраны окружающей среды, а также 

необходимость привлечения финансовых средств из различных источников, разработана 

муниципальная программа «Экология и окружающая среда Шатурского муниципального района на 

2015–2019 годы».  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

 соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданин наделен правом обращаться лично, 

а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. Правовым механизмом, регулирующим правоотношения между 

гражданами и органами местного самоуправления Шатурского муниципального района, в сфере 

конституционного права граждан на обращение является федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской федерации» и закон Московской области 

от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан». 

Для организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг; 

в целях сокращения сроков, упрощения процедур и повышения комфортности получения 

физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, а также в целях 

противодействия коррупции, ликвидации рынка посреднических услуг при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, развития и совершенствования форм 
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межведомственного взаимодействия в Шатурском районе с 2013 года успешно работает МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления услуг населению Шатурского муниципального 

района». В 2015 году по принципу «одного окна» на базе МФЦ администрация Шатурского 

муниципального района предоставила 10 282 услуги, проведено 468 консультаций. 

В 2015 году в адрес главы района А.Д. Келлера поступило 4 586 обращений граждан (заявления, 

предложения, жалобы).  

Особое значение в администрации района уделяется личному приему граждан, который ведется в 

соответствии с утвержденным графиком личного приема, размещаемом на официальном сайте 

администрации Шатурского муниципального района в разделе «Обращения граждан» и в средствах 

массовой информации. Личный прием граждан главой района А.Д.Келлером ведется по 

предварительной записи два раза в месяц. 

Преимуществом личного приема граждан является возможность наиболее быстро получить 

ответы на интересующие их вопросы из первых уст и уточнить содержание поставленных вопросов, 

а если нужно, представить необходимые документы и материалы, подтверждающие правомерность 

сообщенных сведений. 

На личном приеме в 2015 году главой района принято 473 человека. Вопросы, которые 

рассматриваются на личном приеме главы, – это, в первую очередь, вопросы обеспечения жилыми 

помещениями льготных категорий граждан. 

В 2015 году 13 семей – участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской области «Жилище» реализовали свидетельства на 

приобретение жилья и 12 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или для строительства индивидуального жилого дома; 

15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры; 6 инвалидов и 2 

вдовы ветеранов Великой Отечественной войны получили социальные выплаты и приобрели 

квартиры; 2 молодых специалиста получили сертификаты о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности. 

В 2015 году в соответствии с законом Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» для 

28 семей спланированы к выдаче и бесплатно предоставлены 47 участков для индивидуального 

жилищного строительства. Всего с 2011 года предоставлено 202 земельных участка для многодетных 

семей Шатурского района. 

С июля 2015 года для жителей района появился еще один способ связи с руководством области по 

любой проблеме, которая волнует население, – это интернет-портал «Добродел». На портале «Добродел» 

предусмотрено 12 наиболее востребованных блоков вопросов: здесь можно высказать предложения, 

жалобы, благодарности и провести опросы. Для удобства граждан на портал «Добродел» можно попасть 

и через официальный сайт администрации Шатурского муниципального района. За период работы через 

«Единую книгу жалоб и предложений» портала «Добродел» в администрацию Шатурского 

муниципального района поступило 89 обращений, из них основные – это вопросы содержания дворовой 

и придомовой территории (38), ремонт дорог (9), благоустройство и экология (17), транспорт (8) и 

прочие. 

С 2013 года в районе работает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС). Для 

приема и передачи экстренных сообщений о ЧС на территории Шатурского района предусмотрено 

использование автоматизированной системы экстренного вызова «112», установлены 4 прямые 

линии связи с дежурными диспетчерскими службами МВД, скорой помощи, Шатурской ГРЭС и 

МЧС, что позволяет сократить передачу экстренных вызовов от населения до аварийных служб.  

С 1 января по 31 мая 2015 г. в ЕДДС поступило 2 687 обращений граждан. С июня 2015 года 

введена в эксплуатацию система экстренного вызова «112». За это время в систему поступило 37 428 

звонков граждан. Основные вопросы, которые поступают к операторам ЕДДС – это обращение в 

скорую помощь, вопросы ЖКХ, вопросы безопасности. 

14 декабря 2015 года традиционно состоялся Всероссийский день приема граждан, приуроченный к 

Дню конституции Российской Федерации. В Шатурском районе в этот день была организована 

возможность в режиме видеосвязи напрямую задать вопрос любому должностному лицу областной, 

федеральной власти, если интересующий его вопрос находится вне компетенции администрации 

района. Всего в администрации Шатурского района обратилось 73 человека, из них на личный прием к 

главе района А.Д. Келлеру в этот день пришли 36 человек. В основном граждан интересовали вопросы 



переселения из ветхого и аварийного жилья, вопросы газификации населенных пунктов и земельно-

имущественные. 

Для обеспечения взаимного диалога органов власти с населением, оперативного реагирования на 

проблемы граждан в администрации района осуществляется прием обращений по электронной почте 

shatura@mosreg.ru в сети Интернет, проводятся горячие линии, социологические опросы, выездные 

приемы граждан и встречи с населением. На официальном сайте администрации www.shatura.ru 

размещен раздел «Обращения граждан», в котором граждане имеют возможность задавать вопросы и 

получать на них ответы в возможно короткие сроки. В 2015 году на главной странице сайта размещен 

баннер с личным электронным адресом главы района keller@shatura.ru, что позволило гражданам вести 

прямой диалог непосредственно с главой района и оперативно получать лично от главы 

интересующую их информацию.  

В 2015 году в эфире Авторадио Шатура 91,4 FM проведено 7 прямых эфиров: 4 – с участием 

главы района А.Д. Келлера, 2 – с участием начальника управления образования Н.Н. Веселовой, 

один – с участием главного врача Шатурской ЦРБ А.Б. Захаровой.  

Видеозапись прямых эфиров размещается на официальном сайте администрации района. 

Также на официальном сайте администрации района www.shatura.ru размещены выпуски 

телепрограмм «Шатурские новости», которые выходят три раза в неделю. 

Традиционно в ноябре 2015 года в Шатурском муниципальном районе проводилось 

социологическое исследование «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг», в котором приняло участие 794 респондента. 

В 2015 году администрация Шатурского муниципального района запустила проект «Открытый 

муниципалитет», цель которого — создать реально работающие механизмы обратной связи местных 

властей с населением. В рамках проекта каждый житель может лично общаться с главой района и 

руководителями органов исполнительной власти, здравоохранения, образования, руководителями 

управляющих компаний. С августа 2015 года такие встречи прошли во всех городских и сельских 

поселениях Шатурского муниципального района. Всего в 2015 году в рамках проекта «Открытый 

муниципалитет» проведено 19 встреч с населением. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 

 

адачи в области пожарной безопасности, безопасности людей на водных обьектах, защиты 

населения и территорий от ЧС успешно претворяются в жизнь. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при главе Шатурского муниципального района (далее – КЧС) в 2015 году 

осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы КЧС на 2015 год и планом 

основных мероприятий Шатурского муниципального района по вопросам ГО, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2015 год.  

В течение года мероприятия, рекомендованные областной КЧС, выполнялись точно и в срок. 

Одной из характерных для муниципального района чрезвычайных ситуаций природного характера 

являются массовые природные пожары. 

Практика показала, что от четких, слаженных и решительных действий, оперативного 

взаимодействия с соответствующими службами (ФГКУ «8 ПЧ ФПС по Московской области», 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Шатурскому району ГУ МЧС 

России по МО, Шатурским территориальным управлением силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас» и др.) зависит контроль над усложняющейся пожарной обстановкой в 

муниципальном районе. 

В 2015 году проведено 12 заседаний КЧС, на которых было рассмотрено 26 вопросов. КЧС и ОПБ 

оперативно реагировала на все случаи, способствовавшие развитию аварийных и чрезвычайных 

ситуаций в муниципальном районе. 

Администрацией Шатурского муниципального района принято свыше 30 нормативно-правовых 

актов по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 
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В целом, пожароопасный период 2015 года прошел благоприятно для нашего муниципального 

района. Весь комплекс принятых мер и благоприятные погодные условия позволили не допустить в 

2015 году крупномасштабных природных пожаров. 

Так, с начала пожароопасного периода 2015 года на территории муниципального района 

произошёл 41 пожар на общей площади 12,80 га, из них – 22 лесных на площади 5,72 га и 18 

торфяных на площади 6,38 га. 

Снижение количества пожаров по отношению к 2014 году составило 27%, из них лесные пожары 

снизились на 52%, а по площади – на 45%. 

Проводится большая работа по созданию условий для организации формирований добровольной 

пожарной охраны в поселениях, особенно на территории населенных пунктов, удаленных от мест 

дислокации пожарных частей, и расположенных в зоне повышенного пожарного риска от лесных 

пожаров. 

Так, на территории Шатурского муниципального района: 

1. Число добровольных пожарных – 473, из них: 

• обученных – 214; 

• включенных в реестр ГУ МЧС России по Московской области – 473 человек. 

2. Число добровольных пожарных дружин – 20, из них: 

• территориальных – 8; 

• объектовых – 12. 

3. Число добровольных пожарных команд – 2, из них: 

• территориальных – 1; 

• объектовых – 1. 

Добровольцы обеспечены боевой одеждой и первичными средствами пожаротушения.  

Для 34 населенных пунктов и 1 объекта экономики (ОАО «Черусти»). разработаны паспорта 

пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров к летнему 

пожароопасному периоду 2015 года.  

В районе, в целях предупреждения возникновения и развития крупномасштабных природных 

пожаров на торфяниках, в 2010-2013 годах проведены работы по обводнению 15 пожароопасных 

торфяных участков, общая площадь обводнения 33 836,68 га. 

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах администрацией Шатурского 

муниципального района приняты соответствующие постановления, проведены заседания КЧС и ОПБ, 

составлены планы мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей на водных 

объектах как в летнее время, так и в осенне-зимний период. 

Районная антитеррористическая комиссия, которую возглавляет глава муниципального района, 

провела 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы антитеррористической защищенности школ, 

больниц, домов культуры, избирательных участков, потенциально опасных и критически важных 

объектов, объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, энергетики, почтовой и 

электросвязи. 

В рамках создания программы «Безопасный город» в городе Шатуре установлены камеры 

видеонаблюдения, получаемая круглосуточная информации поступает и записывается на аппаратуру, 

установленную в помещении ЕДДС Шатурского муниципального района.  

В настоящее время в ЕДДС Шатурского муниципального района проводится работа по внедрению 

комплекса программно-технических средств автоматизированной системы оповещения при 

чрезвычайных ситуациях (КПТС АСО). 

За отчетный период времени проведены учения и практические тренировки антитеррористической 

направленности на автостанции г. Шатура, в образовательных учреждениях, филиале «Шатурская ГРЭС» 

ОАО «Э.ОН Россия», ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» и на других объектах Шатурского муниципального 

района.  

Через местные СМИ освещаются мероприятия антитеррористической направленности и 

толерантного отношения к людям различных национальностей.  

Принимаемые Антитеррористической комиссией, правоохранительными органами, 

руководителями всех уровней меры по предупреждению актов терроризма позволили избежать 

возникновения ЧП в муниципальном районе. 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Шатурского муниципального района от 



опасностей, возникающих в особый период, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Подготовка населения проводилась путем проведения бесед, самостоятельного изучения 

пособий, памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и консультаций по интересующим население вопросам в соответствии с 

тематикой лекций, бесед. Главное внимание обращалось на доведение до населения значения 

сигнала «Внимание всем!» и действиям населения при объявлении эвакуации и по 

предупреждению терроризма. В течение 2015 года обучено 11 156 человек в области ГО и 

защиты от ЧС. 

План подготовки руководящего состава в ГКУ МО «Звенигород» в 2015 году выполнен: 

обучилось 7 человек. 

При проведении различных мероприятий по ГО на территории муниципального района, население 

накануне и в ходе проведения мероприятий оповещалось по МСО. 

Согласно Плану основных мероприятий Шатурского муниципального района по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, 10 июня 2015 г. на территории 

городского поселения Мишеронский проведено командно-штабное учение Шатурского районного 

муниципального звена МОСЧС по теме: «Организация работы руководящего состава сил и средств 

Шатурского районного муниципального звена МОСЧС при проведении аварийно-спасательных работ 

при массовых природных пожарах, организация эвакуации населения». 

Количество привлеченного личного состава и единиц техники:  117 человек, 1 пожарная 

автомашина, автомобиль скорой медицинской помощи, автомашина СНЛК.  

4 октября 2015 г. Шатурский муниципальный район принял участие в проведении Всероссийской 

тренировки по гражданской обороне, были отработаны следующие вопросы, мероприятия: 

• оповещение и сбор руководящего состава муниципального района; 

• налажен сбор и обмен информацией; 

• организовано выполнение первоочередных мероприятий по ГО; 

• развернут пункт выдачи СИЗ (Шатурская ГРЭС).  

В период с 17 по 19 ноября Шатурский муниципальный район участвовал в проведении 

Всероссийского командно-штабного учения по гражданской обороне. 

В ходе учения проведены в виде практических показных занятий следующие мероприятия: 

• организация работы подвижных пунктов питания;  

• заседание эвакоприёмной комиссии муниципального района; 

• развёртывание приёмных эвакуационных пунктов, ПЭП № 8 демонстрировало в п. Туголесский 

Бор с.п. Кривандинское;  

• развертывание постов радиационного, химического и биологического наблюдения СНЛК 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора; 

• развертывание подвижных пунктов вещевого и продовольственного снабжения в целях 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения демонстрировало с.п. Дмитровское в 

с. Дмитровский Погост. 

В конце каждого этапа учения подводили итоги и делали анализ проведённых мероприятий. 

Всего в прошедшем году на территории Шатурского муниципального района проведено 11 

командно-штабных учений, 20 объектовых тренировок, 5 тактико-специальных учений с 

формированиями ГО. В учениях и тренировках приняло участие 2 459 чел.  

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

сновной целью работы Шатурского управления социальной защиты населения является реализация 

прав граждан и социальных гарантий, предусмотренных федеральным и областным 

законодательствами, а также развитие системы социального обслуживания граждан, повышение 

качества и эффективности социальных услуг, оказываемых населению. Сегодня в сфере внимания 

управления находится каждый третий житель района.  

В сводный перечень государственных услуг и функций, предоставляемых управлением, включено 

90 услуг и 4 функции. Многие из них оказываются через многофункциональный центр. В целях 
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улучшения качества обслуживания населения проводится обучение сотрудников МФЦ, создаются 

инструкции и памятки. На конец 2015 года около 15% от объема оказанных услуг оформляется через 

МФЦ. 

Ежегодно увеличиваются расходы на обеспечение социальной поддержки 106 льготных категорий 

граждан района. В 2015 году на эти цели было израсходовано  438,2 млн руб. 

На учете в управлении состоит 24 813 граждан льготных категорий: 

• федеральных льготников – 5 313; 

• региональных льготников – 8 207; 

• прочие категории – 11 293. 

В 2015 году все граждане льготных категорий пользовались пассажирским транспортом общего 

пользования города Москвы и Московской области бесплатно по социальной карте жителя 

Московской области (с сентября 2015 г. – только пассажирским транспортом Мос- 

ковской области). Для реализации этого права в управлении проводилась большая, кропотливая, 

каждодневная работа по оформлению, выдаче и подготовке к эмиссии социальных карт. В случае 

отказа региональных льготников от проезда на автомобильном, железнодорожном транспорте, 

гражданам оказаны меры социальной поддержки. В 2015 году данный вид выплат получили: 

отказавшиеся от автотранспорта ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане – 1 

588 человек, от ж/д транспорта – 1 830 человек. 

Граждане льготных категорий также получают следующие меры социальной поддержки: 

• ежегодную выплату реабилитированным – 111 человек; 

• компенсацию 100% стоимости проезда 1 раз в год реабилитированным – 3 человека; 

• ежемесячную денежную выплату (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные 

граждане) – 7 665 человек; 

• ежемесячную компенсацию за телефон ветеранам труда – 3 718 человек; 

• единовременную материальную помощь пострадавшим вследствие воздействия радиации – 57 

человек; 

• ежемесячную денежную выплату при стаже 50 лет – 50 человек; 

• ежегодную выплату донорам – 323 человека; 

• ежемесячную выплату донорам – 150 человек. 

Малообеспеченные семьи, состоящие из пенсионеров и одиноко проживающих пенсионеров, 

имеющих среднедушевой доход ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, получают 

государственную социальную помощь. В 2015 году за оказанием этого вида помощи обратилось 2 

410 человек, помощь оказана на общую сумму 7 млн 180 тыс. руб. 

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают экстренную социальную 

помощь. В 2015 году за оказанием этого вида помощи обратилось 439 человек, помощь оказана на 

сумму 4 млн 311 тыс. руб. 

По поручению Президента РФ начальником управления организовано вручение персональных 

поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными 

датами рождения, начиная с 90-летия. В 2015 году такие поздравления получили 117 ветеранов. 

Особой заботой окружены инвалиды Великой Отечественной войны и участники ВОВ с группой 

инвалидности. Они освобождены от оплаты за жилье и коммунальные услуги. 34 участника ВОВ и 

вдовы участников ВОВ, не имеющих технической возможности доступа к телефонной сети, 

обеспечены мобильными телефонами. 

Управлением социальной защиты ежегодно производятся единовременные выплаты в канун дней 

воинской славы России (День Победы, годовщина битвы под Москвой и снятия блокады 

Ленинграда). В 2015 году ко Дню Победы 1 594 человека получили единовременную материальную 

помощь на общую сумму 8 млн 493 тыс. рублей. 

В Шатурском муниципальном районе проводится целенаправленная работа по социальной 

поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. Совместно с 

администрацией района и общественными организациями в рамках программы «Доступная среда» 

управление социальной защиты населения решает вопросы обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, квотирования рабочих мест, предоставления мер социальной поддержки и 

социального обслуживания инвалидам и людям с ограниченными возможностями. Шатурское 

управление социальной защиты населения уполномочено проводить проверки социально значимых 



объектов на предмет доступности. За отчетный период проведено 35 проверок, составлены акты, по 16 

объектам подготовлены предписания с требованиями устранения выявленных нарушений. 

Совместно с общественными организациями проводятся декады и месячники, цель которых – 

формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью, защита и соблюдение их прав: 

декады милосердия, приуроченные к Пасхальным праздникам, Дню пожилого человека, Дню 

инвалида, месячник «Белая трость», декада «Согреем детские сердца добротой и любовью» и др. 

За счет средств областного бюджета осуществляется также социальная поддержка детей-

инвалидов из неполных и малообеспеченных семей, которые получают ежемесячные пособия в 

размере 7 901 руб. В Шатурском районе 93 семьи получают пособия, в них воспитывается 95 детей-

инвалидов. 

С октября 2015 года дети-инвалиды могут пройти курс реабилитации во вновь открывшемся 

отделении для детей с ограниченными возможностями Шатурского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних. 

За отчетный период 2015 года 102 федеральных льготника (в том числе 29 детей-инвалидов) 

получили бесплатные санаторно-курортные путевки в санатории Подмосковья, средней полосы 

России, курорты Черноморского побережья.  

Граждане, достигшие пенсионного возраста, в количестве 68 человек прошли курс оздоровления и 

реабилитации в социально-оздоровительных центрах Московской области.  

В 2015 году 8 человек из числа ветеранов труда и пенсионеров отдохнули по бесплатным 

путевкам в санаторно-оздоровительных учреждениях; 264 человека из числа ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитированных граждан и неработающих пенсионеров получили бесплатное 

зубопротезирование; 20 человек из числа ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных 

граждан и неработающих пенсионеров получили бесплатные слуховые аппараты и 11 – протезно-

ортопедические изделия. 

В 2015 году велась работа по опеке и попечительству в отношении недееспособных, ограниченно 

дееспособных, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права. На учете состоят 140 человек, находящихся 

под опекой; 1 человек, находящийся на попечительстве в форме патронажа; 1 человек ограниченно 

дееспособный. Специалистами управления проведено 164 проверки условий жизни подопечных, 124 

проверки учреждений здравоохранения и социальной защиты в части соблюдения прав и законных 

интересов недееспособных граждан. Подготовлено 122 распоряжения о разрешении на получение 

денежных средств подопечных, об установлении опеки, о снятии опеки. 

Шатурским управлением социальной защиты населения производятся выплаты супружеским 

парам к юбилеям их совместной жизни: от 5 до 9 тысяч рублей в зависимости от отмечаемого 

юбилея. В отчетном периоде эту выплату получили 92 супружеские пары, причем одна из них 

отметила в 2015 году 70-летний юбилей совместной жизни. 

В 2015 году 51 человеку, получившему инвалидность при выполнении воинского долга в горячих 

точках, а также семьям погибших участников боевых действий и военнослужащих выплачена 

ежемесячная компенсационная выплата на сумму 4 338,5 тыс. рублей. 

1 516 граждан ежемесячно получают доплату к пенсии до уровня 8 400 рублей. За 2015 год общая 

сумма выплаты составила 38 млн 389 тыс. рублей. 

53 пенсионера, достигших возраста 85 лет и старше получают ежемесячную выплату в размере 

500 рублей на каждого. В 2015 году общая сумма выплаты составила 356 тыс. рублей. 

С декабря 2009 года граждане льготных категорий получают компенсацию по оплате жилищно-

коммунальных услуг. В 2015 г. денежные выплаты получали 13 679 человек (18 585 с членами 

семьи). 

В центре постоянного внимания управления находятся вопросы укрепления института 

материнства, семьи, профилактики семейного неблагополучия, социальной заботы о детях, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

В 2015 году выплачено: 

• 1 630 детских ежемесячных пособий на сумму 61 млн 406 тыс. р. 

• 313 единовременных пособий при рождении (с 2010 года выплачивается только малоимущим) на 

сумму 6 млн 180 тыс. руб. 

• 542 пособия по уходу за ребенком до полутора лет на сумму 16 млн 812 тыс. руб. 



Появляется все больше многодетных семей. Если на конец 2014 года на учете состояло 539 

многодетных семей, то на конец 2015 года зарегистрировано 597 таких семей. 

Большое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В 2015 году в течение лета по бесплатным путевкам, выделенным Министерством 

социального развития Московской области, отдохнули 169 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (из них 14 детей, находящихся под опекой, 86 детей из многодетных семей). 

В 2015 году 66 семей получили полную или частичную компенсацию за 73 путевки в организации 

оздоровления и отдыха, приобретенные родителями самостоятельно.  

С 2012 года управлением ведется работа по оформлению и выдаче сертификатов на региональный 

материнский семейный капитал. Всего за прошедший период молодым мамам выдано 1 794 

сертификата, в 2015 году – 487. В прошлом году 112 молодых мам обратилось с заявлением на 

использование сертификата на улучшение жилищных условий и получения детьми образования. На 

эти цели было израсходовано 10 млн 395 тыс. руб. областного бюджета.  

С января 2013 года организована работа по назначению новой меры социальной поддержки – 

ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка, проживающего в малоимущих многодетных 

семьях. В 2015 году эту выплату получала 161 семья, израсходовано 8 млн 800 тыс. руб.  

В настоящее время управлением социальной защиты населения ведется работа по организации 

выплаты в размере 700 рублей одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 70 лет и старше и 

семьям пенсионеров, один из которых достиг возраста 70 лет, если среднедушевой доход 

пенсионера не превышает два прожиточных минимума (16 800 рублей). Эта антикризисная мера 

введена с 1 января 2016 года. 

Шатурское управление социальной защиты населения ежедневно проводит информационно-

разъяснительную работу среди населения, активно сотрудничая со средствами массовой 

информации. Помимо традиционных видов – прием по личным вопросам, «прямой линии» и 

«горячей линии» – в последнее время широко используются формы консультативной помощи, 

приближенные к месту проживания жителей: выездные приемы руководителей и специалистов в 

сельские и городские поселения Шатурского муниципального района, участие в проекте «открытый 

муниципалитет», выступления на сходах жителей. 

В Шатурском районе работают три государственных учреждения социального обслуживания 

населения: Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних и Коробовский психоневрологический интернат. 

Ежегодно улучшается оснащение и материально-техническое обеспечение этих учреждений, 

повышается качество предоставляемых услуг.  

 

 

ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ 

 

убсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам на 

основании ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 декабря 

2005 года № 761.  

Общая сумма субсидий, начисленных на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за 

2015 год составила 34 млн рублей.  

Размер платы за доставку и пересылку жилищных субсидий организациям, предоставляющим 

жилищно-коммунальные услуги, составил 255,6 тыс. рублей.  

В 2015 году 3 347 граждан получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

Количество граждан, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

составляет 1 580 человек. 

Из общего количества граждан получивших жилищную субсидию: 

• пенсионеры – 2 106; 

• иждивенцы – 561; 

• работающие – 410; 

• безработные – 83; 

• студенты – 89; 
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• многодетные матери – 24; 

• одинокие матери – 74; 

Общая площадь субсидируемого жилищного фонда – 103 688 м2. 

Минимальный размер жилищной субсидии в 2015 году составил 0 руб. 39 коп. Максимальный 

размер жилищной субсидии в 2015 составил 11 650 руб. 01 коп. 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

дравоохранение Шатурского муниципального района представлено Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения МО «Шатурская центральная районная больница» (ГБУЗ МО 

«Шатурская ЦРБ»). 

Основными задачами здравоохранения в 2015 году были: 

• продолжение укрепления материально-технической базы здравоохранения; 

• привлечение и закрепление медицинских кадров в здравоохранении района; 

• выполнение профилактической работы – диспансеризация, профосмотры, вакцинация детского и 

взрослого населения; 

• дальнейшее развитие информатизации системы здравоохранения района; 

• дальнейшее увеличение оказания населению района высокотехнологичных видов медицинской 

помощи в институтах г. Москвы; 

• обеспечение выполнения Указа Президента РФ от 12.05.2012 №598 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» в сфере здравоохранения Московской области», в котором 

определены основные направления совершенствования государственной политики в сфере 

здравоохранения для создания необходимых усилий сохранения здоровья, сокращения смертности и 

увеличения продолжительности жизни населения. 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

исленность населения района на начало 2015 г. составила 72 108 человек (2014 год – 71 981 

человек). Общий прирост на 1000 населения в 2015 году составляет -5,3 против -6,2 в 2014 году. 

Население в районе в 2015 г. также увеличилось на 127 человек за счет миграционных процессов. 

Средняя продолжительность жизни составила 69,7 лет и выросла по отношению к 2014 г. на 0,3%. 

У женщин продолжительность жизни составила 75,1 лет, что на 2 года больше, чем в 2014 году; у 

мужчин – 64,2 года, что на 0,3 года меньше, чем в 2014 году. 

Рождаемость снизилась по отношению к 2014 г. на 3,12%. Число родившихся на 1000 населения 

9,3, в 2014 году – 9,6. Смертность снизилась на 7,6%; на 1000 населения в 2015 г. – 14,6, в 2014 г. –  

15,8. 

Основными причинами смерти жителей района остается: 

• болезни системы кровообращения – 52,7% в 2015 г. (2014 г. – 55,5%); 

• новообразования – 15,6% (2014 г. – 17,5%); 

• болезни системы органов пищеварения – 5,8% (2014 г. – 5,2%); 

• болезни органов дыхания – 6,3% (2014 г. – 2,9%). 

За 2015 г. наблюдается снижение почти по всем показателям по сравнению с 2014 г., но не 

достигнуты целевые показатели по смертности от болезней органов кровообращения и от 

новообразований. 

Для достижения целевых индикаторов были разработаны конкретные действия. Прежде всего, 

это формирование здорового образа жизни и единой профилактической среды, проведение 

всеобщей диспансеризации населения, система мер по повышению качества медицинской 

помощи и ее доступности. 

Реализованные мероприятия позволили снизить смертность от туберкулеза, снизилась 

младенческая смертность. 

Для снижения смертности от сердечно-сосудистой патологии открыт сосудистый центр в МО №8 

для радикального лечения больных с острой сердечно-сосудистой патологией.  

Диспансеризация населения является резервом снижения смертности населения, снижения 

заболеваемости. В 2015 г. охвачено диспансеризацией 95% от плана (11 420 человек). Выявлено 647 

случаев заболеваний у лиц, которые считали себя практически здоровыми.  В 18 случаях выявлен 

сахарный диабет, в 15 случаях злокачественные заболевания, в 34 случаях ишемическая болезнь 
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сердца, в 108 случаях повышение артериального давления, другие заболевания –  

472 случая. Эффективность диспансеризации неоспорима и будет продолжена. 

В 2015 году 156 больных получили специализированную высокотехнологичную медицинскую 

помощь в институтах г. Москвы, что в три раза больше чем в 2014 г. (2014 г. – 59 больных). 

В 2015 году  открыто 2 кабинета врача общей практики (ВОП).  

Продолжали развиваться стационарно-замещающие виды медицинской помощи. По сравнению с 

2014 г. (112 коек ДС), количество коек дневного стационара (ДС) в 2015 г. увеличилось до 120. 

Дневной стационар работает эффективно. После завершения капитального ремонта лечебного 

корпуса, койки дневного стационара при стационаре размещены в отремонтированном корпусе с 

режимом работы в две смены. 

В выполнении поставленных задач большую роль играют кадры. В ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» 

работают 1302 сотрудника, в т.ч. 185 врачей и 644 средних медицинских работника. Дефицит 

врачебных кадров составляет 39,6%, в т.ч. по амбулаторно-поликлинической службе – 35,8% 

специалистов, по стационару – 43,6%. 

Администрацией ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» проводится работа, направленная на сокращение 

дефицита врачебных кадров, и их привлечение и закрепление в здравоохранении района:   

• ежегодно с поступающими по целевым направлениям в медицинские ВУЗы администрация 

ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» заключает договоры, одним из пунктов которых является по окончании 

ВУЗа целевая подготовка в интернатуре по врачебной специальности, необходимой 

здравоохранению района, и работа в ЛПУ района в течение 5 лет; 

• информация о врачебных вакансиях постоянно обновляется на сайтах медицинских ВУЗов, 

«Кадровичка.ру»;  

• руководство ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» принимает активное участие в ярмарках вакансий с 

выпускниками медицинских академий; 

• молодым специалистам ежемесячно в течение 3-х лет выплачивается компенсация в размере 

3000 рублей; 

• поступившим на обучение по целевым направлениям в медицинские ВУЗы и в интернатуру при 

условии успешного обучения (по итогам семестра) предоставляется социальная поддержка в размере 

1000 руб. ежемесячно; 

• выплачиваются единовременные компенсационные выплаты врачам, прибывшим на работу в 

сельскую местность в объеме 1 млн руб. Два специалиста по программе «сельский доктор» получили эту 

компенсацию в 2015 году. 

• администрацией Шатурского муниципального района вновь прибывшим врачам выделяется 

служебное жилье. В 2015 г. врачам выделено 3 квартиры и 3 комнаты в общежитии. В 2015 году на 

работу принято 15 врачей специалистов. Из числа прибывших – педиатр и анестезиолог-

реаниматолог – направленные и вернувшиеся после целевого обучения в медицинском ВУЗе и 

интернатуре. 

Администрация ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» уделяет большое внимание повышению 

квалификации кадров. В 2015 году прошли сертификационное усовершенствование 97 врачей 

(52,4%) и 163 средних медицинских работников (25,3%). 

 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РАЙОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 течение нескольких лет  в работу здравоохранения внедряются информационные технологии. 

Внедрена и продолжает функционировать телемедицинская система (врачи повышают свою 

квалификацию без отрыва от работы, слушают лекции онлайн). В 2015 г. проведено 9 

телеконференций по терапии, эндокринологии, хирургии для 115 слушателей; 15 участников 

получили сертификаты. 

Продолжает работать автоматизированная выписка рецептов для льготной категории граждан.  

Функционирует типовая автоматизированная система управления формирования счетов-фактур. 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», была введена в повседневную практику автоматизированная 

система «Электронная регистратура». Пациент с помощью Интернета может записаться на прием к 

врачу в любое удобное время. Также для удобства жителей были установлены инфоматы: взрослая и 

детская поликлиники, отделения ВОП в поселке Мишеронский и  селе Дмитровский Погост.  
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Внедряется электронная медицинская карта (ЭМК) – это комплекс данных о состоянии здоровья 

пациента и назначаемом ему лечении, которые хранятся и обрабатываются в электронном виде. ЭМК 

позволяет быстро находить существующую и добавлять новую информацию обо всех случаях 

оказания пациенту медицинской помощи, а также в автоматизированном режиме формировать 

медицинские документы. 

Создан колл-центр при поликлинике г. Шатура. Главная задача – это помощь гражданам при 

записи на прием к врачам поликлиник. 

Пациенты, обратившиеся в колл-центр, получают полную и актуальную информацию об услугах, 

правовых аспектах медицинской помощи, о режиме и порядке работы не только амбулаторий, но и 

стационаров. Информационные компоненты сервиса будут расширяться и в перспективе. Такая 

структура, как созданный колл-центр, несомненно, разгружает поликлиники от обращений за 

справочной информацией. Операторы имеют прямой доступ ко всем актуальным расписаниям и 

графикам приема специалистов. Единый номер 2-09-90 является многоканальным. В настоящее время 

в колл-центре работают два оператора, планируется увеличить количество операторов до 3-х.  
 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

епростая экономическая ситуация в 2015 году складывалась в здравоохранении района. Но, 

несмотря на это, продолжала укрепляться материально-техническая база здравоохранения 

Шатурского муниципального района, особенно это касается первичной доврачебной медицинской 

помощи. 

В 2015 г. за счет благотворительной помощи компании «Э.ОН Россия» в размере 32 млн рублей 

был завершен капитальный ремонт лечебного корпуса, в котором расположились неврологическое, 

офтальмологическое отделения и стационар дневного пребывания. 

По программе «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств областного бюджета завершается 

строительство 2-х модульных ФАПов (д. Ананьинская, д. Бордуки). Также проведен ремонт здания 

подстанции ОСМП в пос. Туголесский Бор на сумму 1,5 млн руб. Разработана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт поликлиники в г. Шатура, на ремонт подстанции ОСМП в с. 

Дмитровский Погост и ОСМП в г. Шатура на сумму 1 млн 175 тыс. руб., начало ремонтных работ – 

2016 г. 

Приобретено оборудование по областной программе «Здравоохранение Подмосковья» на 7 млн руб. 

для врачей общей практики, отделений переливания крови и реанимации. Получено 5 единиц  

транспорта скорой медицинской помощи, оборудованных по стандарту оснащения. 

2015 год был для здравоохранения района сложным, но в то же время продуктивным и 

результативным.  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

олитика в сфере образования в 2015 году определялась основными программными документами: 

майскими Указами Президента РФ, программой Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева 

«Наше Подмосковье. Приоритеты развития», планом мероприятий по реализации «Умной 

социальной политики», основными направлениями развития Шатурского муниципального района. 

Основные задачи, которые стояли перед системой образования: 

• ликвидация к 1 января 2016 года очередности для детей от 3-х до 7-ми лет в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

• выполнение показателей по заработной плате педагогических работников; 

• реализация механизмов эффективного и рационального использования бюджетных средств в 

сфере образования; 

• сокращение доли детей, обучающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях; 

• внедрение технологий образования для обеспечения высокого качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

• совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений. 

С решением поставленных задач система образования успешно справилась. 

Раньше намеченного срока (к 1 сентября 2015 года) была ликвидирована очередность детей от 3 

до 7 лет в дошкольные учреждения района. Это стало возможным благодаря большой планомерной 

Н 
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работе администрации района по введению дополнительных мест в ДОУ, осуществляемой в течение 

последних 3 лет. В 2015 году было открыто 3 дополнительных группы на 65 мест в МБДОУ 

«Детский сад №11» в городе Шатуре. Для подготовки групповых помещений к приему детей было 

затрачено 3,5 миллиона рублей. После капитального ремонта приступил к работе МБДОУ «Детский 

сад №4», рассчитанный на 120 мест. Ремонтные работы были выполнены за счет средств местного 

бюджета на сумму более 9 млн рублей. Все это позволило решить задачу по обеспечению 

доступности дошкольного образования в районе. 

Успешно в 2015 году реализована задача по выполнению показателей по заработной плате 

работников системы образования. Средняя заработная плата учителей составила 42 200 руб. (107,4% 

от планового значения), средняя заработная плата работников дошкольного образования 40 200 руб. 

(100,8%), средняя заработная плата педагогов дополнительного образования 44 003 руб. (95,93%).  

В целях решения задачи по реализации механизмов эффективного и рационального использования 

бюджетных средств в системе образования продолжилась работа по оптимизации сети 

образовательных учреждений. С 1 августа 2015 года закрыта начальная школа – детский сад в пос. 

Северная Грива в связи с крайне низкой наполняемостью учреждения. В целях укрупнения и слияния 

спортивных школ проведена реорганизация МБУ ДОД «ДЮСШ», функции которой переданы в 

МАУ ДОД «КДЮСШ», находящейся в ведомстве спорта. При этом перечень оказываемых услуг для 

детей сохранен в полном объеме. 

Продолжилась работа по выводу непрофильной деятельности в образовательных учреждениях в 

аутсорсинг. В школах и ДОУ района уже выведены в аутсорсинг услуги по организации 

медицинского обслуживания, в школах – по организации питания. С мая 2015 года начался вывод в 

аутсорсинг услуги по организации питания и в ДОУ. В двух дошкольных учреждениях – (МБДОУ 

«Детский сад №3» и МБДОУ «Детский сад №24») организацию питания осуществлял ООО 

«Комбинат питания «Шатура». 

В течение года подготовлены нормативные акты по нормированию коммунальных услуг, 

содержанию имущества в учреждениях образования, нормированию труда. Нормирование позволило 

определить точный объем затрат на содержание учреждений и осуществить жесткий контроль за 

расходованием бюджетных средств. 

Большая работа проведена по развитию системы платных дополнительных образовательных услуг 

в сфере образования. В 2015 году платные дополнительные образовательные услуги оказывали 60% 

школ и 40% дошкольных образовательных учреждений. 

В 2015 году снизился показатель по доле детей, обучающихся во вторую смену с 17,4 до 16,2%. 

Однако этот процесс пока идет за счет внутренних ресурсов. Решить проблему обучения детей в 

одну смену возможно за счет строительства школы на 1 100 мест в г. Шатуре.  

Основная работа образовательных учреждений района была направлена на обновление 

содержания и технологий образования для обеспечения высокого качества образования в 

соответствии с ФГОС. 2015 год был годом напряженной работы по введению и реализации 

стандартов в наших образовательных учреждениях. Это был первый год реализации стандартов на 

уровне дошкольного образования, завершающий год введения стандартов на уровне начального 

образования и год апробирования стандартов в 5-х классах основного уровня общего образования. 

Поскольку стандарты охватывали уже три уровня образования, основной задачей стало обеспечение 

преемственности между уровнями образования в рамках введения ФГОС.  

Первый год реализации стандартов на уровне дошкольного образования был связан с разработкой 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС и 

созданием развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. В 2015 году за счет средств 

Госстандарта было приобретено комплектов игр, игрушек, программного обеспечения, 

компьютерного и спортивного оборудования на сумму 4 млн 806 тыс. рублей.  

В целях формирования и распространения опыта введения и реализации ФГОС, оказания 

методической и консультативной помощи, в течение года работали две пилотных и одна опорная 

площадка, созданные на базе МБДОУ «Детский сад №33», МБДОУ «Детский сад №20», МБДОУ 

«Детский сад №3». 

Особое внимание было уделено вопросам преемственности дошкольного и общего образования. В 

течение года использовались разные формы работы с педагогами. Но самым успешным стало 

проведение двухдневного фестиваля педагогических идей и инноваций под девизом «Стандарт 



образования: от детского сада к школе», на котором педагоги школ и ДОУ обменивались опытом 

работы и обсуждали возникшие проблемы.  

В 2015 году завершилось введение стандартов на начальном уровне общего образования. 

Подтверждением успешности реализации стандартов стали результаты Региональных комплексных 

срезовых работ в начальных классах, которые выявили высокий уровень сформированности 

метапредметных результатов обучения: доля обучающихся, показавших повышенный уровень 

освоения программ, значительно превысила среднеобластной результат и составила 71,4% в 1-х 

классах, 74,6% во 2-х классах и 75,2% в 3-х классах. Показательными являются результаты работы 

четвероклассников, которые в целом по району выше областных. Так, по русскому языку количество 

учащихся 4-х кл., выполнивших работу на высоком уровне, на 15,9% выше результата по области, по 

математике – на 8%.  

В течение года управлением образования совместно с методическим центром проведена огромная 

работа по подготовке к введению стандартов в 5-х классах в плановом режиме. Для педагогов было 

проведено 19 семинаров-практикумов, 9 мастер-классов, 10 проблемных семинаров, которые 

помогали осмыслить вопросы введения ФГОС на уровне основного общего образования. Итоги 

проведенной работы были подведены на муниципальной педагогической конференции «ФГОС: 

преемственность уровней образования», прошедшей в конце учебного года. 

Продолжилась работа по повышению качества образования в образовательных учреждениях. В 

2015 году сохранилась тенденция повышения уровня общей успеваемости и качества обучения: доля 

успевающих по итогам года составила 98,8%, качество знаний достигло значения 48,1%. 

Значительно лучше, чем в прошлом году, наши выпускники показали результаты при сдаче ЕГЭ, 

превысив среднеобластной показатель по пяти предметам – русскому языку, физике, биологии, 

информатике и ИКТ, географии. Повысилось количество выпускников, набравших 90 и более баллов 

на ЕГЭ: с 10 человек в 2014 г. до 31 человека в 2015 году. Из них 11 – это выпускники лицея, 9 – 

выпускники школы №2, 4 – выпускники школы №1. Анализ ЕГЭ показал, что 117 человек (57,92%) 

имеют результат по различным предметам от 75 до 100 баллов. 15 выпускников получили 

заслуженные награды – медали «За особые успехи в учении». Медалисты Шатурского района 

подтвердили уровень своей подготовки высоким средним баллом на ЕГЭ – 78,42 балла (в прошлом  

году – 70,18). Лидером среди медалистов по среднему баллу ЕГЭ стала выпускница лицея Мария 

Яворская, средний балл которой составил 91,75. Стобалльный результат на ЕГЭ по русскому языку 

показала выпускница Коробовского лицея Виктория Чарыкова. 

По итогам года 19 школьников стали лауреатами стипендии Губернатора, полученной за высокие 

результаты в учении, спорте и творчестве (в 2014 году – 13). Два ученика стали победителями 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 94 человека – победителями, призерами 

и дипломантами международных, всероссийских, региональных олимпиад, конкурсов, проектов, 

научно-исследовательских конференций. Победителями регионального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» стали Владимир Чикризов (лицей) и 

Елизавета Брусенкова (школа №2), победителем III Региональной научно-практической конференции 

проектных работ школьников «Первые шаги в науку» и Регионального конкурса медиатворчества 

«Юные таланты Московии» признан Николай Герасимов (лицей). Победителем всероссийских 

конкурсов «Познание и творчество», «Незабываемая встреча образа и слова», а также IX городской 

научно-практической конференции «Интеллектуальное будущее Наукограда» им. Н.Е. Жуковского и 

региональной олимпиады по избирательному праву стала Ольга Лошкарева (школа №4). Победителем 

международной дистанционной олимпиады «Я – энциклопедия» и всероссийского конкурса 

«Познание и творчество» признана Маргарита Черенова (школа №4). В областном конкурсе, 

посвященном памятным датам военной истории, победу одержали школьники из Радовицкой школы: 

Данила Шамов, Анастасия Федорова, Алмазбек Кызы Сайрагул. Победителем двух международных 

конкурсов рисунков – «Алые паруса» и «Мир моих увлечений» – стала Виктория Серегина (школа 

№4). Огромное количество побед за участие в творческих конкурсах рисунка международного, 

всероссийского, регионального уровней принесли своей школе учащиеся Коробовского лицея.  

За всеми достижениями детей стоит труд педагогов, которые достойно представляют Шатурский 

район на уровне области и России. В 2015 году по итогам участия в областном конкурсе «Лучший 

учитель – предметник и лучший учитель начальных классов» лучшим учителем изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры в Московской области признана Светлана 

Владимировна Чибисова, учитель ИЗО МБОУ «Коробовский Лицей». Лауреатом премии 



Губернатора Московской области за высокие достижения в педагогической деятельности и 

получение общественного признания стала учитель начальных классов МБОУ «Лицей г. Шатуры» 

Татьяна Александровна Крылова, получившая денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. 

Победителем Всероссийского дистанционного конкурса «Лучший сайт педагога» признана Нина 

Александровна Махаева, социальный педагог МБОУ «Коробовский лицей». Диплома I степени 

удостоена Валентина Владимировна Андросова, учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ 

№5 г. Шатуры» за победу в XIII Международном конкурсе «Ты – гений». II место в региональном 

конкурсе методических разработок, посвященном 70-летию Победы, завоевала Ольга Михайловна 

Зинина, учитель истории МБОУ «СОШ №2». Дипломом призера V Всероссийского сетевого 

конкурса «Профессиональный успех–XXI» награждена Елена Александровна Ашастова, заместитель 

директора по УВР МБОУ «ООШ №5». 

Повышению качества образования способствует и развитие инновационной инфраструктуры в 

муниципальной образовательной системе. Успешно в прошлом учебном году выступили наши 

учреждения в областных конкурсах на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. 

Победителем областного конкурса среди дошкольных образовательных учреждений стал МБДОУ 

«Детский сад №3» (заведующий Людмила Александровна Гагаева), представивший проект по 

направлению «Реализация программ повышения качества образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». По итогам 

конкурса в дошкольное учреждение поставлено инновационное оборудование на сумму 554 тыс. руб. 

Среди школ победителем конкурсного отбора признана МБОУ ООШ №5 (директор Татьяна 

Борисовна Столчнева) за проект по направлению «Реализация инновационных образовательных 

проектов, направленных на формирование развивающей и технологичной образовательной среды в 

контексте реализации ФГОС». За победу в конкурсе школа получила оборудование на 1 млн 100 тыс. 

руб.   

В 2015/2016 учебном году в районе начали работу 4 инновационных и 6 муниципальных опорных 

площадок, направленных на повышение качества образования.  

Второй год подряд наши учреждения входят в топ-100 лучших школ Подмосковья. Победителем 

конкурсного отбора в 2015 году повторно стал МБОУ «Лицей» Шатурского муниципального района 

и МБОУ «ООШ п. Осаново-Дубовое». 

Успешным в прошлом году стал опыт внедрения дистанционных технологий обучения в МБОУ 

СОШ №1. С 1 сентября 2015 еще один ученик этой школы начал обучаться с применением 

дистанционных технологий. 

Немаловажным фактором в создании условий для получения качественного образования стало 

подключение образовательных учреждений к высокоскоростному Интернету в рамках реализации 

государственной программы «Эффективная власть». Сегодня в школах, расположенных в городских 

поселениях, обеспечена скорость 10 Мбит, в сельских поселениях – 2 Мбит; во всех ДОУ скорость 

доступа в Интернет доведена до 2 Мбит. Для выполнения работ по переподключению скорости из 

средств местного бюджета было дополнительно выделено 327 тыс. рублей. 

Как положительный фактор можно отметить увеличение с 13 до 21% доли учреждений, в которых 

создана безбарьерная среда. В 2015 году по программе «Доступная среда» проведены мероприятия 

по обеспечению полной доступности 3 учреждений – лицея, школы №2, школы №5. В школы 

поставлено специализированное и реабилитационное оборудование за счет средств областного и 

местного бюджетов на общую сумму 3 млн 356 514 руб., установлены пандусы. Во всех 

учреждениях сферы образования обеспечена частичная доступность для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Продолжилась работа по замене парка школьных автобусов. В 2015 году получен школьный 

автобус для Пышлицкой школы, что позволит обеспечить доступность качественного общего 

образования для учащихся Пышлицкого поселения. Сумма затрат составила  

1 млн 350 тыс. рублей. 

Качество образования неразрывно связано с качеством воспитания детей и подростков. В год 70-

летия Великой Победы особый акцент в воспитательной работе был сделан на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. Это событие имело мощное 

воздействие на воспитание чувства патриотизма, гордости, уважения к Родине и истории Отечества у 

подрастающего поколения.  

В течение года было проведено 11 конкурсов, охватывающих различные предметные области: 



• История – конкурс исследовательских работ «Великая Отечественная война в судьбе моих 

предков» (13 участников); заочный конкурс знатоков истории Великой Отечественной войны 

«Живет Победа в поколениях» (490 участников); муниципальный смотр-конкурс школьных музеев и 

залов боевой славы (10 МБОУ);  

• История и литература – муниципальный конкурс эссе «Великая Отечественная война глазами 

моего поколения» (29 участников);  

• Информатика – конкурс компьютерных презентаций «Орден в твоем доме» (10 участников);  

• Литература – конкурс школьных сочинений «Спасибо за Победу!» (17 участников); конкурс 

выразительного чтения литературных произведений о Великой Отечественной войне «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» (86 участников); муниципальный литературный конкурс «О героях былых 

времен…» (75 участников); 

• Музыка – муниципальный конкурс хоровых коллективов и вокальных групп (11 коллективов);  

• Изобразительное искусство – 

муниципальный конкурс иллюстраций к произведениям о Великой Отечественной войне «Салют, 

Победа!» (130 участников); фотовыставка «Спасибо за мир!» (53  

работы);  

• День школьного музея «Вклад в великую Победу жителей Шатурского района» (34 участника). 

Всего в муниципальных конкурсах, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, приняли участие 937 учащихся, 11 хоровых и вокальных коллективов и 10 музеев МБОУ.  

Учащиеся приняли активное участие в 7 акциях к 70-летию Великой Победы: 

• «Солдатский платок» – собрано более 2000 солдатских платков с именами участников Великой 

Отечественной войны. Полотнища, сшитые из солдатских платков, пронесли торжественным 

маршем на праздничных шествиях, посвященных празднику Победы.  

• «Птица Победы» – учащимися школ изготовлено более 5000 бумажных птиц, которые были 

вынесены школьниками на торжественные линейки и митинги, посвященные празднованию юбилея 

Победы. 

• «Парад Победителей» – 269 портретов – участников Великой Отечественной войны в 

торжественном шествии 9 мая в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» пронесли 

учащиеся городских школ по улицам города. 

• «Лес Победы» – 5 школ (МБОУ «СОШ с. Пышлицы», «СОШ п. Радовицкий», «ООШ с. 

Середниково», «Коробовский лицей», «ООШ п. Осаново-Дубовое») приняли участие в посадке 

деревьев, в честь 70-летия Победы. Участники акции «Лес Победы» высаживали саженцы на 

делянках имени шатурян – Героев Советского Союза и Российской Федерации. 

• «Расскажи о своем герое» – на сайтах образовательных организаций школьники размещали 

материалы с рассказами о героях войны. Всего размещено около 80 статей. 

• «Живая память» – в рамках подготовки к 70-летию Победы школьники собирали материал о 

ветеранах Великой Отечественной войны для книги «Живая память». В канун юбилея Победы все 

ныне живущие ветераны Великой Отечественной войны получили в подарок эту книгу.  

Школьники приняли участие в акции по вручению памятных юбилейных медалей «70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам войны, вдовам фронтовиков и труженикам тыла. 

Продолжилось тесное сотрудничество системы образования с Шатурским Благочинием. Наиболее 

значимым и ярким мероприятием стали XIII Рождественские образовательные чтения по теме 

«Традиции и новации: культура, общество, личность». Знаменательным стал тот факт, что 

Рождественские чтения 2015 года объединили всю социальную сферу – образование, культуру, 

спорт, здравоохранение, общественные организации. В системе образования в рамках чтений 

успешно прошли мероприятия для воспитателей и учителей. Опытом работы по реализации 

программы «Добрый мир» в дошкольных образовательных учреждениях делились педагоги на 

семинаре «Традиции и новации в духовно-нравственном воспитании дошкольников», прошедшем в 

МБДОУ «Детский сад №21». Плодотворно прошли интегрированные педагогические чтения и 

семинары для учителей истории и духовного краеведения Подмосковья. В проведении мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию детей в течение года активное участие принимали педагоги 

из школы искусств им. Калинина, а также театральные коллективы из районных домов культуры, что 

позволило значительно поднять уровень мероприятий. Это пасхальные, рождественские 

мероприятия, тематическое театрализованное представление, посвященное 1000-летию преставления 

святого князя Владимира, святителя Руси. 



Решение всех значимых вопросов и проблем в системе образования проходит при активном 

участии местной власти. 

 Несмотря на сложное финансовое положение, на поддержание материально-технической базы 

учреждений образования при подготовке к новому учебному году было затрачено 21 млн  

472 тыс. руб., из них 9,5 млн – средства области, 12 млн – средства местного бюджета. 

Отремонтированы пищеблоки в МБДОУ «Детский сад №11», МБДОУ «Детский сад №23», МБДОУ 

«Детский сад №6». Выполнен ремонт спортзала в МБОУ «Лицей», проведен ремонт и оснащение 

медкабинета в МБОУ «СОШ №2», отремонтированы туалеты в МБДОУ «Детский сад №20» и МБОУ 

«СОШ с. Кривандино». Произведена замена оконных блоков в МБОУ «СОШ п.Черусти», МБДОУ 

«Детский сад №2», МБОУ «ООШ №5». Отремонтирована система отопления в МБОУ «ООШ п. 

Бакшеево», МБДОУ «Детский сад №5», МБОУ «Начальная школа – детский сад п. 

Пустоши».Выполнен капитальный ремонт фундамента и 1 этажа здания МБДОУ «Детский сад №4». 

В целях выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности установлена система 

видеонаблюдения в трех учреждениях – МБОУ «СОШ №1», Середниковской и Пышлицкой школах. 

Для обеспечения безопасности школьников при перевозках школьными автобусами за счет средств 

местного бюджета все автобусы оборудованы тахографами.  

Продолжилась работа по оказанию социальной поддержки многодетным малообеспеченным 

семьям на приобретение школьной формы и спортивной одежды детям. В 2015 году пособие в 

размере 1 500 рублей получили 173 человека.  

Глава района А.Д. Келлер традиционно принимает участие во всех значимых событиях системы 

образования: Дне Знаний, Дне Учителя, августовской педагогической конференции, чествовании 

победителей профессиональных конкурсов, встрече с молодыми педагогами, празднике 

Последнего звонка и «Звездная дорожка», чествовании медалистов. Ежегодно глава района А.Д. 

Келлер встречается с выпускниками школ на уроках по вопросам местного самоуправления. В 2015 

году зародилась еще одна добрая традиция: в преддверии государственного праздника День России 

глава района вручил паспорта 16 школьникам – юным гражданам нашего государства.  

 

 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 Шатурском районе проживает 12 037 детей и подростков в возрасте до 18 лет. На учете органов и 

учреждений системы профилактики за антиобщественные и противоправные действия состоят 78 

несовершеннолетних и 165 семей группы риска, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации. 

В 2015 году проведено 36 заседаний комиссии, из них 4 выездных и 2 расширенных. На 

заседаниях рассмотрены 385 персональных дел в отношении несовершеннолетних: материалы об 

административных правонарушениях, общественно-опасных деяниях и преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, а также информация учреждений и граждан об антиобщественных действиях 

несовершеннолетних и нарушении их прав.  

По результатам рассмотрения персональных дел в отношении несовершеннолетних в качестве 

профилактических мер:  

• 19-ти подросткам оказано содействие в медицинском обследовании и диспансерном лечении в 

связи с алкогольной зависимостью, токсикоманией и наркоманией; 

• 7 несовершеннолетних помещены в Шатурский социально-реабилитационный центр; 

• один подросток прошел стационарное лечение от алкогольной зависимости в МОПБ №11;  

• один подросток помещен в Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна»; 

• 13-ти детям оказана психолого-педагогическая помощь; 

• 18 несовершеннолетних привлечены к занятиям спортом и организованной занятости;  

• 17 подростков временно трудоустроены в летний период; 

• 19 несовершеннолетним организован отдых в летних оздоровительных и профильных лагерях. 

В связи с положительным результатом индивидуальной профилактической работы в течение 2015 

года сняты с учета комиссии 18 подростков. 

Активизация профилактической работы, проводимой органами и учреждениями системы 

профилактики муниципального района в 2015 году, способствовала улучшению отдельных 

В 



показателей состояния правонарушений несовершеннолетних в муниципальном районе. Значительно 

сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием. 

В 2015 году совершено 25 преступлений 24 несовершеннолетними. Для сравнения, в течение 2014 

года несовершеннолетними совершено 40 преступлений. 

Из 25 преступлений, совершенных на территории района, 20 преступлений в сфере экономики 

(кражи, присвоение чужого имущества, завладение автотранспортным средством); 4 – против 

личности (умышленного причинение вреда здоровью); 1 – против порядка управления (применение 

насилия в отношении представителя власти). 

С целью профилактики совершения несовершеннолетними повторных преступлений и 

общественно-опасных деяний комиссией проводилась работа по направлению подростков, 

нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, в специальные образовательные 

учреждения закрытого типа. В 2015 году в спецучреждения направлено 3 подростка. 

Основной причиной совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений является 

социальное неблагополучие в семьях. Поэтому межведомственная профилактическая деятельность 

направлена на работу с семьей, в которой подросток растет и воспитывается. 

На учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 55 семей, в которых 

воспитываются 93 ребенка. Из 55 семей – 47 неполных, 7 многодетных, 34 малообеспеченных. 

В 2015 году в Шатурском муниципальном районе комиссией организовано 20 межведомственных 

рейдов и 12 целевых выездов с посещением 127 семей, состоящих на профилактических учетах 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлялась координация 

межведомственных мероприятий по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных 

интересов детей и оказанию помощи семьям, оказавшимся в социально-опасном положении, в 

соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 17.04.2015 №139-ПГ «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и 

законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов 

детей». В течение года были зарегистрированы 7 сообщений о раннем выявлении случаев нарушения 

прав несовершеннолетних, по которым проведено обследование жилищно-бытовых условий семей, где 

проживают и воспитываются дети, а также оценка безопасности и риска жестокого обращения с 

ребенком. На основании представленных материалов на заседании комиссии утверждались планы 

реабилитации семьи и ребенка с назначением кураторов и проводились запланированные мероприятия.  

В течение 2015 года совместно с межмуниципальным отделом МВД России «Шатурский» 

осуществлялась работа по исполнению требований Закона Московской области от 04.12.2009 г. 

№148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в Московской области». С начала года рассмотрено 45 материалов в отношении 

родителей несовершеннолетних, находившихся в ночное время в местах, где их нахождение не 

допускается. Каждый третий из задержанных несовершеннолетних находился в состоянии алкогольного 

опьянения. 

С целью активизации деятельности органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в период 

с 1 июня по 11 сентября 2015 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органами и учреждениями системы профилактики на территории муниципального 

района проведено межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток–2015». 

Организованный отдых и занятость подростков в период летних каникул – одно из важных и 

практических направлений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе подростков группы риска, большая часть которых воспитывается в социально-

неблагополучных и малообеспеченных семьях. 

В августе на базе оздоровительного лагеря «Изумрудный» в пятый раз был организован военно-

спортивный отряд «Альфа». В 2015 году в отряд комиссия направила 24 подростка, из них 10 состоят 

на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 6 – на внутришкольном учете, 5 

– дети, оставшиеся без попечения родителей, 3 – из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Программа мероприятий отряда была максимально наполнена спортивными занятиями, 

туристическими походами, познавательными поездками. Ребята получили начальные знания и 

навыки военной службы.  



Подросткам представилась возможность продемонстрировать свои достижения: 21 августа 2015 года в 

Шатурском районе на базе оздоровительного лагеря «Изумрудный» состоялось выездное расширенное 

заседание Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором 

приняли участие председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав из 70 

муниципальных районов и городских округов Московской области. 

Перед «альфовцами» была поставлена боевая задача: на байдарках переплыть часть озера, с 

оружием в руках выдвинуться на полосу препятствий, преодолеть лесной массив по пересеченной 

местности, показать меткую стрельбу и умение двигаться по веревочной лестнице. Конечно, ребята с 

честью справились с заданием и оставили хорошее впечатление у гостей Шатурского 

муниципального района.  

На пленарной части расширенного заседании был представлен опыт работы Шатурского 

муниципального района по предупреждению распространения наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних. В результате эффективной работы органов и учреждений системы профилактики 

в 2015 году несовершеннолетними не совершено ни одного преступления, связанного с оборотом 

наркотиков (в 2014 году совершено 5 преступлений). 

В рамках мероприятия проведена торжественная церемония возложения цветов к мемориалу 

погибшим воинам в с. Шарапово. В почетном карауле стояли воспитанники отряда «Альфа» и 

военнослужащие воинской части. Церемония завершилась троекратным залпом из боевого оружия. 

В 2015 году г.п. Мишеронский принимало участие в конкурсе городов России «Дети разные важны!». 

Администрация поселения, органы и учреждения системы профилактики, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по разработанному плану мероприятий в течение года проводили 

комплексную работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, сокращению 

детского неблагополучия, формированию и сохранению благоприятного семейного окружения для 

воспитания детей.  

20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям проведено консультирование 

населения по вопросам, связанным с защитой прав семьи и детей. Проведены уроки правового 

просвещения, информационно-образовательные игры, правовые викторины в образовательных 

учреждениях муниципального района.  

Выполнение профилактических мероприятий способствовало повышению эффективности социально-

реабилитационной работы с детьми, уменьшению уровня безнадзорности несовершеннолетних и 

обеспечению мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних на территории 

муниципального района. 

 

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

униципальное управление и нормативно-правовое регулирование в области молодежной политики 

на территории Шатурского района осуществляет отдел физической культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Шатурского муниципального района. Работа с молодежью строится в 

отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, количество которых на 1 января 2015 года 

составило 15 481 человек, или 21,5% численности населения района.  

В 2015 году деятельность отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 

реализовывалась на основании подпрограммы «Молодежь Шатурского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие физического культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни населения Шатурского муниципального района на 2015–2019 годы». Ее целью 

является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции 

молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Шатурского муниципального 

района. Основными задачами для достижения данной цели являются укрепление социальной 

ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи и 

содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка 

талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив. 

Выполнение мероприятий по реализации молодежной политики в Шатурском районе 

осуществлялось непосредственно отделом, а также муниципальным бюджетным учреждением 

«Комплексный молодежный центр Шатурского муниципального района». 

М 



Инфраструктуру молодежной политики в 2015 году дополнил филиал МБУ «Комплексного 

молодежного центра Шатурского муниципального района» спортивный клуб инвалидов «Стимул» и 

созданное в феврале 2015 года в городском поселении Мишеронский муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Бакшеевский сельский культурно-досуговый центр». В мероприятиях 

приняли участие 8 086 молодых людей. В каждом городском и сельском поселении Шатурского 

района работают специалисты по работе с молодежью и методисты по работе с населением. 

Важные направления в работе с молодежью: профилактика асоциальных проявлений в 

молодежной среде посредством организации досуга подростков и молодежи, поддержка молодежных 

инициатив, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодежи, вовлечение молодёжи 

в деятельность общественных организаций и объединений, в добровольческую деятельность 

(волонтерства) и поддержку неформальных улично-спортивных движений – паркур, воркаут. 

Реализованные мероприятия и акции данного направления молодежной политики в 2015 году: 

• День молодежи на территории городских и сельских поселений; 

• весенний и осенний антинаркотические марафоны; 

• деловые игры, направленные на повышение электоральной активности молодежи; 

• День призывника; 

• «Посылка земляку» для военнослужащих г. Шатуры и Шатурского района; 

• «Открытка земляку» для военнослужащих г. Шатуры и Шатурского района;  

• «Ветеран живет рядом» (более 100 волонтерских акций); 

• патриотическая акция «День героев Отечества»; 

• патриотическая акция «День неизвестного солдата»; 

• патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; 

• Шатурский автопробег, приуроченный к 70-летию Победы в ВОВ; 

• новогодняя акция «Дед Мороз спешит в гости»; 

• участие в Московском областном форуме «Молодёжь Подмосковья. Территория успеха»; 

• школа волонтера; 

• бал волонтера;  

• арт-студия «Мастерская успеха»; 

• экологические акции (ЭКОФЕСТ);  

• антинаркотические мероприятия, семинары, круглые столы, научно-практические конференции; 

• детский туристический слет;  

• районный туристический слет организаций, предприятий, городских и сельских поселений МО 

«На страже родных рубежей»; 

• сплавы по рекам Мста и Пра; 

• горный поход в респ. Абхазия; 

• пешие походы выходного дня, туристические марш-броски; 

• спелеопоходы; 

• соревнования по пешему и автомобильному ориентированию; 

• «Вахта памяти – 2015», военная реконструкция; 

• православный семейный лагерь в с. Шарапово; 

• реконструкция памятника погибшим воинам в д. Соколья Грива; 

• строительство моста через р. Поля в д. Шатур; 

• облагораживание Аннушкина родника Кривандинского сельского поселения; 

• музыкальный фестиваль «Рок Победы»; 

• создан Молодежный совет при главе Шатурского муниципального района (с защитой творческих 

проектов выступили 11 человек, из которых в состав Совета вошли 10); 

• создан молодежный Медиаклуб «Шатура 2.0». 

Не менее важным направлением работы с молодежью представляется организация работы по 

вовлечению молодежи (в первую очередь – несовершеннолетних) в начальную трудовую 

деятельность в форме индивидуального и группового (бригадного) временного трудоустройства в 

свободное от учебы время. За период 2015 года трудоустроено более 200  человек.  

Организацией досуга детей и подростков, в том числе «группы риска» в период каникул 

занимается автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» Шатурского 

муниципального района Московской области. Так, за период летней оздоровительной кампании 



охвачено 1200 человек, из них 15 человек стали воспитанниками летнего оздоровительного лагеря 

«Мещёра» на базе комплексного молодежного центра г. Шатуры. 

Таким образом, благодаря комплексному подходу по реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики сформированы условия для поддержки, самореализации и гражданского 

становления молодых жителей Шатурского муниципального района. 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

шедший 2015 год прошел под знаком внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденного Указом Президента РФ в 2014 году. 

В предварительном тестировании нормативов комплекса приняли участие около 80% учащихся 

общеобразовательных учреждений Шатурского района. С октября 2015 года начал свою 

практическую деятельность созданный на базе МАУ ДО «КДЮСШ» районный центр тестирования 

ВФСК «ГТО». 90 юношей и девушек приступили к этапу официальной сдачи нормативов от IV и V 

ступени комплекса. С 2015 года Комплекс ГТО станет программной и нормативной основой системы 

физического воспитания различный групп населения Шатурского муниципального района. 

В 2015 году прошла реорганизация сети учреждений спортивной направленности. Вместо двух 

спортивных школ путем смешений осталась одна. Сокращение управленческого аппарата позволило 

увеличить количество тренерских ставок и, как следствие, увеличилось количество детей, 

занимающихся в спортивной школе с 1000 человек до 1200 человек. 

Определенная работа проводилась по ремонту и реконструкции спортивной базы и улучшению 

качества услуг. Новый фасад получил Дворец спорта «Олимпийский». Полностью заменены витражи 

в игровом универсальном спортивном зале, что позволило улучшить тепловой режим внутри 

помещения. 

Решена проблема доставки спортсменов к местам проведения соревнований. Новый 

комфортабельный автобус получила МАУ ДО «КДЮСШ». 

Порадовали своими выступлениями шатурские спортсмены. Как и в прошлые годы, лидируют в 

этом направлении представители спортивного клуба инвалидов «Стимул». Чемпионом мира 2015 

года по армспорту стал Константин Рабинович, серебряным призером закончил чемпионат мира 

Павел Джемалетдинов. Оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта международного 

класса. 2-е место на чемпионате мира заняла Дарья Пещерова. Победителем международных 

соревнований стала Алёна Кыштымова. 

Мастер спорта международного класса Александра Дупик получила Олимпийскую лицензию и 

ведет целенаправленную подготовку в составе сборной команды страны к паралимпийским играм в 

2016 году. 

По традиции одним из главных спортивных событий в районе остается «Кросс Нации». В 2015 

году он отметил свой 10-летний юбилей. Более 3000 шатурян вышли на старт этого самого массового 

мероприятия страны.   

Привлекательными становятся шатурские спортивные мероприятия для спортсменов из других 

районов: 

• «Святоозерский марафон» 2015 года собрал в два раза больше участников, чем год назад; 

• Более масштабным получился турнир по регби, прошедший в формате большого спортивного 

мероприятия; 

• Практические семинары, организуемые федерацией традиционного карате Шатурского 

муниципального района, собирают большое количество любителей восточных единоборств. Уже 

третий год его проводит мастер японского традиционного карате Сигэёси Синити. 

Как всегда успешно выступает мужская команда хоккейного клуба «Энергия», ставшая в 2015 

году чемпионом Московской области и серебряным призером Первенства России среди команд 

КФК. 

Успешно выступили спортсмены МАУ ДО «КДЮСШ». В клубном зачете команда спортивной 

школы по футболу заняла I место в первенстве Московской области. 

В лыжных гонках отличился воспитанник спортивной школы Максим Межуев, ставший 

обладателем Кубка Московской области в своей возрастной группе по итогам всех этапов.  

Воспитанники отделения греко-римской борьбы Максим Пыхновский, Лев Гаврилов, Егор Жуков 

неоднократно занимали призовые места в соревнованиях различного уровня. 

У 



Победным стал 2015 год и для шатурских гребцов. Анастасия Стопкина успешно выступила в 

финале VII летней спартакиады учащихся России в составе сборной команды Московской области, 

заняв 2 место.  

 

 

КУЛЬТУРА 

 

 2015 году деятельность учреждений сферы культуры была направлена на выполнение основных 

задач региональной политики в области культуры: повышение качества предоставляемых услуг; 

поиск и внедрение новых эффективных форм работы; улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры не только за счёт средств местного бюджета, но и за счёт средств, полученных 

от оказания платных услуг, спонсорских средств, партнёрства с общественными организациями; 

создание равных условий доступности культурных ценностей для жителей сельских территорий. 

47 учреждений культуры можно объединить в 4 группы по видам услуг, оказывамых населению: 

дополнительное образование, библиотечное обслуживание, музейное обслуживание и культурно-

досуговая деятельность. 

Детские школы искусств развивают традиции российской академической школы, обеспечивают 

реализацию дополнительных образовательных программ в сфере искусства. В этих образовательных 

учреждениях в 2015 году обучалось 785 человек.  

Доля детей в возрасте 6–15 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере 

культуры, составляет 13,2%. В среднем по Московской области – 12,1%.  

О высоком качестве подготовки обучающихся свидетельствует их успешное участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках разных уровней, более 26% от общей численности обучающихся в детских 

школах искусств ежегодно становятся обладателями призовых мест.  

По инициативе Президента России В.В. Путина в 2015 году в Сочи стартовал круглогодичный 

образовательный центр «Сириус» для детей, проявивших одарённость в сфере искусства, науки и 

спорта. Быть одними из первых участников этой творческой школы по итогам конкурсного отбора 

удостоились ученицы ДШИ им. Н.Н.Калинина Арина Минаева и Алёна Горбунцова. В рамках 

международного творческого проекта «Юные таланты – музыка без границ» юная скрипачка Ульяна 

Болдышева в декабре выступала в Латвии.  

Впервые учащиеся отделения изобразительного и прикладного искусства ДШИ с. Дмитровский 

Погост приняли участие в Московской областной выставке-конкурсе работ учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств «Дмитровская палитра». 

Победителями конкурса стали Юлия Блохина (1 место) и Елизавета Федорова  

(2 место). Юлия Блохина за победу в этой выставке награждена премией Президента РФ для 

поддержки талантливой молодежи в рамках проекта «Образование». 

Дмитрий Писцов из ДМШ с. Пышлицы впервые стал дипломантом международной олимпиады по 

музыкальной литературе.  

Учащаяся класса домры Елена Романова стала лауреатом 1 степени на международном конкурсе 

«Серебряный пассаж» и получила приглашение войти в состав делегации РФ для участия в 

финальных конкурсно-образовательных мероприятиях международного культурного обмена во 

Франции. 

Работы юных художников ДШИ с. Дмитровский Погост были представлены на художественной 

выставке «Моя Родина – Русь» в рамках X Международной выставки «Жар-Птица» на ВДНХ. 

Высокую оценку профессионального мастерства получили преподаватели школ искусств: 

преподаватель ДШИ им. Н.Н. Калинина Т.А. Колупаева названа одним из лучших концертмейстеров 

области, директор Т.В. Смирнова и преподаватели художественного отделения этой школы И.М. 

Серёдкин и Т.Д. Костромина награждены дипломом Министерства культуры России «За 

профессиональные достижения в патриотическом воспитании». 

Значительную часть деятельности школ искусств занимает концертно-просветительская работа, 

проведение конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства.  

Знаменитые и молодые музыканты из России, Франции, Канады и Голландии делятся своим 

мастерством с подрастающим поколением, проводя сольные концерты и мастер-классы.  

В 



На традиционные творческие конкурс-фестиваль «Серебряные журавлики» и выставку-конкурс 

«Серебряная кисточка» в 2015 году съехались в Шатуру более 300 юных музыкантов и художников из 46 

учебных заведений Московской, Владимирской и Рязанской областей. 

В 2015 году в этих учреждениях продолжилось внедрение предпрофессиональных и 

общеразвивающих дополнительных образовательных программ. 

Возрождается и получает дополнительный импульс образовательно-просветительская функция 

музеев, играющая важную роль в патриотическом воспитании молодежи, формировании у нее 

гражданского самосознания и ответственности. 

В Шатурском краеведческом музее разработаны и внедрены в жизнь разнообразные тематические 

лекции как традиционных, так и инновационных направлений. Наибольшей популярностью в 2015 году 

пользовались следующие лекции: «День заповедников и национальных парков – флора и фауна 

Шатурского края», «Трудовой подвиг торфяниц», «Священные подвиги наших героев – земляков», «Имя 

твое неизвестно, но подвиг твой не забыт». 

В начале 2015 года работа музея была посвящена важнейшему культурно-историческому 

событию – празднованию 70-летия Великой Победы. К знаменательной дате была сформирована 

выездная выставка «Солдатская реликвия». Все экспонаты выставки собраны музеями школ 

Шатурского района. В нее вошли предметы фронтового быта, униформа и амуниция солдата, 

оружие советской армии и средства связи. Выставка «Солдатская реликвия» была представлена для 

всех жителей и гостей Шатурского района, экспонировалась под открытым небом в Шатуре, в селе 

Шарапово, на территории центра отдыха и оздоровления «Изумрудный».  

В рамках празднования Великой Победы в стенах музея была представлена выставка «Семейные 

реликвии рассказывают». В каждой семье есть близкие, которые или не вернулись с войны, или 

пропали без вести, или умерли от тяжелых ран. Выставка собрана по воспоминаниям ветеранов, 

документам, хранящимся в личных семейных архивах участников Великой Отечественной войны. С 

большим интересом школьники знакомились с материалами выставки – фронтовыми письмами и 

фотографиями, наградами и документами.  

2015 год был объявлен в России Годом литературы, и большинство мероприятий стало частью 

плана проведения Года литературы на территории Шатурского района. 

В сентябре в рамках реализации «Программы продвижения чтения – 2015» проходила 

межрегиональная акция «Книжка на ладошке», которая была адресована самым маленьким читателям 

– дошкольникам. Библиотекари читали ребятам произведения современных российских и иностранных 

детских авторов.  

С июня по август были открыты летние читальные залы. На свежем воздухе посетители смогли 

почитать интересные книги, журналы, поучаствовать в викторинах и конкурсах, посмотреть 

представления.  

В рамках Года литературы в Шатурском районе стартовал медиа- 

проект «#Шатурачитает». В проекте приняли участие 100 шатурян. Видеоролики получили отклик у 

большого числа пользователей сети Интернет и набрали более 15 тысяч просмотров. 

В декабре 2015 года торжественным подведением итогов областных конкурсов завершилось 

проведение Года литературы в Подмосковье. 

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 

Министерство культуры Московской области провело праздничную церемонию награждения 

лауреатов двух Московских областных литературных премий – имени Роберта Рождественского и 

имени Михаила Пришвина. Шатурская поэтесса Ирина Леонтьева стала дипломантом премии имени 

Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо» сразу за две поэтические книги: «Счастье 

рядом» и «Прогулки». 

Благодаря инновационному развитию библиотек, творческому потенциалу сотрудников, 

привлечению партнёров остаются востребованными традиционные функции библиотек – 

привлечение жителей к чтению и популяризация лучших произведений классики и современных 

авторов. Сегодня основные направления деятельности библиотек получают новое развитие, к 

участию в библиотечных программах и акциях привлекается всё большее количество жителей 

района. 

Так, в мероприятиях Недели детской и юношеской книги, программы Летних чтений, акциях 

«Библиосумерки» и «Библионочь», «Книжка на ладошке», «Читаем детям о войне» приняли участие 

более 2 тыс. жителей, большая часть участников – дети и подростки. Как отмечают родители, важным 



фактором в пользу посещения библиотек является как чтение, так и творческое развитие детей через 

участие в конкурсах, литературных программах и т.д.  

В течение 2015 года публичными библиотеками района проведено порядка 950 мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения. Особое внимание было уделено празднованию 120-летия 

со дня рождения С.А. Есенина.  

Одним из приоритетных направлений модернизации библиотек района является развитие 

потенциала и информационных ресурсов публичных библиотек, расширение их функций и спектра 

услуг. Для решения поставленных задач в библиотеках идет работа по созданию сводного 

электронного каталога, который должен будет отражать фонды всех библиотек. В настоящее время 

объем электронных каталогов библиотек составляет 59728 единиц библиографических записей.  

В 2015 году библиотеки стали предоставлять бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi. 

Во многих библиотеках района функционируют зоны буккроссинга – свободного книгообмена.  

В 2015 году Шатурская межпоселенческая районная библиотека и Пышлицкая библиотека 

подключили доступ к Национальной электронной библиотеке и Национальной детской электронной 

библиотеке. Это позволит посетителям библиотек получить доступ к оцифрованным изданиям из 

фондов ведущих библиотек России. 

Третий год на базе межпоселенческой библиотеки проводятся курсы компьютерной грамотности 

для пожилых людей, где все желающие, достигшие пенсионного возраста, могут получить навыки 

работы с компьютером, планшетом или смартфоном. 

Библиотеки района постоянно внедряют в свою работу новые формы и направления. 

В Шатурской межпоселенческой районной библиотеке открылся Клуб молодых семей, в котором 

родители и их малыши могут провести время с удовольствием и пользой. Специалисты библиотеки 

для них организуют мастер-классы, тренинги, встречи с интересными специалистами: психологом, 

логопедом, педиатром и т.д.   

В Центральной библиотеке начали работать клубы «Лучик» и «Светлячок» (для детей-инвалидов), 

Клуб «Дошколенок», Молодежная литературная гостиная. В Детской библиотеке начал работу 

новый клуб «Затейники» для дошкольников и их родителей. Литературная гостиная открыла свои 

двери для взрослых читателей в Шатурторфской библиотеке. А литературный клуб «Книжки 

малышкам» расскажет юным читателям, как разнообразен мир литературы.  

В стенах Дмитровской библиотеки по выходным дням работает игротека «Игровая мозаика». 

Кроме этого, любой желающий может посетить мастер-класс «Мир волшебных комбинаций». В 

Черустинской библиотеке появилась мастерская радости «Подарок своими руками». Для всех, кто 

интересуется культурным наследием и народными традициями, а также имеет активную 

гражданскую позицию, в Кривандинской библиотеке начал работать кружок «Юный патриот».  

В 2015 году работники культуры представили 47 проектов по 10 номинациям на конкурс «Наше 

Подмосковье». Победителями премии стали 5 человек. 

Особое место в социокультурной деятельности в 2015 году заняли мероприятия, связанные с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках празднования Великой Победы библиотеками района было проведено множество 

мероприятий: встречи поколений, чествование участников сражений, уроки мужества и памяти, Дни 

воинской славы, вечера встреч и воспоминаний, устные журналы, турниры знатоков истории, 

литературно – музыкальные композиции, конкурсы стихов и рисунков, патриотические недели для 

детей и подростков, презентации книг о войне, показ фильмов о войне. В Шатурской 

межпоселенческой районной библиотеке была представлена «Галерея героев» с фотографиями и 

биографиями шатурян – героев ВОВ. В Центральной библиотеке создана экспозиция «Стена памяти 

«Вспомним всех поименно…» с информацией о 85 земляках-участниках ВОВ Шатурского края.  

21 февраля в Мишеронском Доме культуры прошел открытый музыкально-поэтический 

фестиваль «Герои Победы», посвященный 70-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, генерал-майора бронетанковых 

войск Ивана Николаевича Веремея.  

22 марта детская школа искусств им. Н.Н. Калинина гостеприимно распахнула свои двери 

участникам районного музыкально-поэтического конкурса-фестиваля «Я помню! Я горжусь!». В нем 

приняли участие более 60-ти жителей района различных возрастных категорий. Организаторами 

фестиваля выступили отдел культуры администрации Шатурского района и районный Дом культуры 



им. Нариманова. В этот день в исполнении школьников и воспитанников учреждений культуры 

звучали стихи и песни как известных поэтов и композиторов, так и современных авторов.  

18 апреля у Вечного огня чествовали супружеские пары, отметившие 50-летний юбилей 

совместной жизни, и молодоженов. Место для поздравления и чествования семей было выбрано не 

случайно. В год 70-летия Великой Победы отдать дань уважения подвигу погибшим воинам-

шатурянам пришли 9 семейных пар, вступивших в брак в этот день, и семьи Семеновых и 

Тарасовых, прошедших большой жизненный путь рука об руку. 

19 апреля в районном Доме культуры им. Нариманова прошел гала-концерт районного фестиваля 

народного творчества «Победа в сердце каждого живет». 

Всего в отборочных турах более 1200 исполнителей представили свои новые творческие работы. 

Лучшие из них вошли в программу заключительного концерта. 

В апреле в Коробовском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Была война, была 

Победа».  

«Нам нужен мир!» – под таким названием 25 апреля в РДК им. Нариманова состоялся отчетный 

концерт детской школы искусств им. Н.Н. Калинина, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Дети вместе с преподавателями приготовили для зрителей большое яркое 

представление: исполнили свои лучшие номера, среди которых великолепная игра на музыкальных 

инструментах, красивое вокально-хоровое пение, танцевальные номера. 

9 мая в праздничных шествиях и мероприятиях приняли участие более 6 500 человек в Шатуре и 

более 12 000 – в Шатурском районе. 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Шатуре началось 

с церемонии возложения цветов к памятникам города. 

Ровно в 12 часов у памятника нашему прославленному земляку, почётному гражданину 

Шатурского района, маршалу авиации, Герою Советского Союза, Борзову И.И. и у Вечного огня 

начались митинги. На них выступали ветераны, политические, партийные и общественные деятели. 

Затем по главной улице Шатуры началось шествие к стадиону – месту основных массовых 

праздничных мероприятий. В шествии принимали участие гости из городов-побратимов, 

представители районной и городской администрации, члены различных партий, учащиеся и 

студенты образовательных учреждений города, коллективы предприятий и организаций. Колонны 

шатурян были украшены флагами, разноцветными шарами и цветами. 

Впереди колонны шли участники акции «Бессмертный полк»: учащиеся школ несли увеличенные 

портреты, которые жители района приносили в течение нескольких месяцев. В Шатурском районе в 

Бессмертном полку прошли более 700 человек с фотографиями. Правнуки победителей с гордостью 

несли портреты участников войны. К колонне школьников присоединились и жители города. 

Акция «Солдатский платок» объединила школьников разного возраста. В образовательных 

организациях к 70-летию Победы собрано более 2 000 солдатских платков с именами участников 

войны. Солдатские платки, сшитые в единые полотнища, пронесли торжественным маршем учащиеся 

школ города.  

Под звуки марша в исполнении духового оркестра и музыку из динамиков, установленных на 

машинах, два потока людей объединились в один и торжественно прошли перед трибунами стадиона 

«Энергия». После того, как участники праздничного шествия разместились на трибунах, был дан старт 

велопробегу, посвященному юбилею Великой Победы. Участникам велопробега предстояло 

преодолеть более 60 км по территории Шатурского района и возложить цветы к памятникам погибшим 

воинам. 

Ярким и запоминающимся событием стало большое театрализованное представление «Мы 

помним!», в котором было задействовано около 300 участников из всех хореографических 

коллективов города. С помощью художественных образов, языком хореографии и пластики были 

представлены темы нашествия и жертв фашизма, освобождения и победы, памяти и радости 

празднования юбилея. 

После исполнения Гимна РФ начался митинг-концерт. Глава района А.Д. Келлер поздравил 

шатурян с праздником: «Низкий поклон и слова бесконечной благодарности вам, дорогие ветераны, 

за великий и бессмертный подвиг. Память о нем мы сохраним для будущих поколений россиян. Пока 

мы преданы своей истории, своим корням национальной памяти – Россия непобедима!». 

Состоялась церемония награждения. Решением Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 29 апреля 2015 года за особые заслуги перед Шатурским районом было присвоено почетное 



звание «Почетный гражданин Шатурского муниципального района» шатурской писательнице, 

поэтессе и общественному деятелю Жаровой Лидии Павловне. Ей были вручены нагрудная лента, 

нагрудный знак и удостоверение Почетного гражданина. 

За большой вклад в духовную жизнь нашего края благочинный Шатурского церковного округа 

архимандрит Никон был награжден почетным знаком «За заслуги перед Шатурским муниципальным 

районом». 

Пяти труженикам тыла были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», подарки от Шатурского благочиния и от делегаций городов-

побратимов. В их честь прозвучала здравица «Многая лета». 

Затем перед шатурянами выступили представители городов и районов-побратимов: председатель 

Узденского районного Совета депутатов Минской области Республики Беларусь Игорь Анатольевич 

Петрович, мэр французского города Шатийон-сюр-Эндр Мишель Этруа и мэр общины Хасково, 

Республики Болгария Георгий Иванов. Его выступление дополнил национальным танцем болгарский 

фольклорный ансамбль «Златна Тракия». 

Дневная программа на стадионе закончилась концертом легендарной группы «Синяя птица». 

Праздник переместился на площадки в парк отдыха им. Гагарина и сквер Олимпийский. Здесь 

состоялся концерт дипломантов районных фестивалей, участников художественной 

самодеятельности Петровского, Кервского Домов культуры и районного Дома культуры им. 

Нариманова. Духовой оркестр районного Дома культуры им. Нариманова под руководством Юрия 

Романова начал свой часовой концерт легендарным маршем композитора Тухманова «День 

Победы».  

9 мая днем в городском парке им. Гагарина работали детские и молодежные площадки, которые 

были организованы Комплексно-молодежным центром и детскими клубами нашего города, такими 

как «Next», «Смайлик», «Планета Интеллект», «Маленький Гений» и «Я могу!». Помимо 

развлекательных площадок, действовали и спортивные, где ребята постарше могли попробовать свои 

силы в армспорте или покататься на байдарке. Большое количество молодежи собрала концертная 

площадка, на которой выступили коллективы ДК им. Нариманова, детского клуба «NEXT» и 

спортивных клубов нашего города и района. 

Также в сквере «Олимпийский» можно было отведать солдатской каши и попробовать хлеб, 

изготовленный по рецепту 1943 года Шатурским хлебокомбинатом. 

Вечером главная сцена вновь ждала зрителей. Перед жителями города выступили московские 

профессиональные артисты. Закончился концерт исполнением песни «День Победы», которую 

подхватил весь стадион. Праздник завершился большим красочным фейерверком. 

В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе Пышлицы 

состоялось долгожданное событие – торжественное открытие начального этапа Аллеи Славы. По 

масштабу это событие ветераны приравнивают к открытию памятника воинам-землякам, погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны. На торжественном митинге присутствовали 

руководители поселения и района, ветераны фронта и тыла, потомки и родственники героев, жители 

и гости села, а также участники традиционного автопробега. 

30 мая в селе Шарапово открыли мемориальный комплекс в память о солдатах, погибших на полях 

сражений. 33 860 жителей Шатурского района ушли защищать нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Треть из них погибли на фронте. 

21 октября 2015 года исполнилось 100 лет со дня рождения маршала морской авиации, Героя 

Советского Союза Борзова Ивана Ивановича. Этому событию был посвящен праздничный митинг, 

который состоялся в Шатуре, у памятника нашему герою-земляку, на проспекте, названном в его 

честь. 

Участникам митинга, среди которых были школьники и студенты, ветераны, представители 

трудовых коллективов и общественных организаций города, была представлена литературно-

музыкальная композиция на основе биографии героя.  

Намеченные на 2015 год задачи и планы решались и выполнялись совместными действиями и 

усилиями отдела культуры, подведомственных учреждений, администрации Шатурского 

муниципального района, социальных партнеров, и конечно, населения. 


