
2018 год – год не простой, но это год 
стабильного развития.

Главными политическими событиями года 
стали выборы Президента Российской Феде-
рации и губернатора Московской области. 
Жители городского округа проголосовали 
достойно, высказав поддержку действующей 
власти. Еще раз хочу выразить благодар-
ность всем, кто принял участие в Едином дне 
голосования в марте и сентябре.

В октябре совет депутатов избрал главу 
городского округа Шатура, поддержав кан-
дидатуру действующего главы.

В 2018 году нас практически не тревожили 
своими последствиями природные техногенные 
катастрофы и пожары. Ситуация с лесными и торфяными пожарами была 
под контролем. Здесь стоит отметить слаженную совместную работу адми-
нистрации округа, лесных служб, МЧС, Мособлпожспаса, общественности.

Несмотря на трудности, почти все запланированное удалось реализовать.
Мы успешно реализуем программу «Переселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда на 2016–2020 годы». В 2018 году ключи от новых квар-
тир получили 155 жителей в р.п. Черусти на ул. Новой и в п. Бакшеево на ул. 
1 Мая. Более 200 жителей округа улучшили свои жилищные условия: жильем 
обеспечено 13 работников здравоохранения и 11 работников учреждений 
образования. 18 однокомнатных квартир предоставлено детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. 17 молодых семей стали участ-
никами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

В течение года произведено комплексное благоустройство 11 дворо-
вых территорий, отремонтировано 568 подъездов, обустроена вторая 
часть пешеходной зоны по Клубному переулку в Шатуре.

Можно сказать, что в ушедшем году наблюдался бум дорожных работ. 
Было отремонтировано 34 автомобильных дороги местного значения об-
щей протяженностью 31,55 км. Кроме этого, за счет средств муниципаль-
ного образования отремонтировано 5 автомобильных дорог. Предприя-
тиями дорожного хозяйства выполнены работы по ремонту дорог общего 
пользования регионального значения. Отремонтировано 17 участков ав-
томобильных дорог протяженностью 71,58 км. Выполнен ямочный ремонт 
в дворовых территориях общей площадью 2000 м2 и 5000 м2 на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в Шатуре.

На автомобильных дорогах регионального значения выполнены рабо-
ты по обустройству 12,4 км тротуаров, 19 автобусных остановок, 18,2 км 



ограждений, 45 шумовых и переходно-скоростных полос; установке 468 
дорожных знаков.

Два значимых события позволили решить проблему очередности в до-
школьные образовательные учреждения в городском округе Шатура. В 
марте, после завершения капитального ремонта, открылся детский сад 
№25 в Шатуре, рассчитанный на 110 мест. В декабре введен в эксплуа-
тацию новый детский сад на 150 мест. 

Хочу поблагодарить жителей, которые проявляют неравнодушие к жизни 
округа. Через портал «Добродел» поступило 5 883 обращения. Это не толь-
ко жалобы, но и предложения по улучшению качества жизни в городском 
округе. Но особо отмечаю, что тех, кто голосует на портале «Добродел» за 
улучшение жизни, в разы больше. В 2018 году жители нашего округа очень 
активно голосовали на портале «Добродел» за проект по ремонту автодо-
рог Подмосковья и проект по благоустройству дворовых территорий.

Такую же активность шатуряне проявили, голосуя за команду «Мечтате-
ли», которая приняла участие в Московском областном конкурсе искусств 
театрализованного шоу «Город А». Победив в интернет-голосовании, ша-
турская команда вышла в финал конкурса и завоевала первое место. 

Мы продолжаем вести диалог с жителями на муниципальных форумах 
«Управдом», на общественных слушаниях, в социальных сетях. Встречаем-
ся с жителями на личных приемах, в рамках проекта «Открытый муници-
палитет», на сходах, в трудовых коллективах, на родительских собраниях 
в школах и детских садах. Наш девиз: «Открытая власть, доступная каж-
дому жителю городского округа».

Есть несколько важных моментов, которые мы не смогли завершить в 
2018 году. Не сдали ФОК в Дмитровском Погосте: подрядчик не смог сдать 
объект в положенный срок в конце ноября. Ждем сдачу объекта в конце мая 
2019 года. Не смогли добиться качества питьевой воды на станции водо-
очистки в п. Долгуши. Вода в поселке привозная, будем продолжать возить 
питьевую воду. В 2019 году обратимся в проектные организации, чтобы раз-
работали вариант решения проблемы очистки воды.

Хочу выразить благодарность за совместную работу депутатам Со-
вета депутатов городского округа Шатура. Благодарю Совет ветеранов 
и другие общественные и профсоюзные организации за поддержку и ра-
боту во имя достижения социальных, благотворительных, воспитательных 
и культурных целей. Благодарю Шатурское благочиние за полученное 
благословение на все добрые дела и большую совместную работу. Выра-
жаю благодарность за поддержку губернатору Московской области А.Ю. 
Воробьеву и депутатам Московской областной Думы и Государственной 
Думы РФ. Надеюсь на дальнейшую поддержку и сотрудничество во благо 
городского округа Шатура, неотъемлемой части родного Подмосковья.

Глава городского округа Шатура А.Д. Келлер

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ...
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работников учреждений культуры и 
спорта составила 37,6 тыс. рублей.

В 2018 году продолжена работа 
по выявлению случаев неформаль-
ной занятости населения и трудоу-
стройству граждан, не оформивших 
трудовые отношения. Выявлено 426 
граждан, которые впоследствии 
оформили трудовые отношения или 
зарегистрировались как индивиду-
альные предприниматели.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования в 2018 году со-
ставил 3550 млн рублей, этот пока-
затель ниже на 24,8% показателя 
2017 года. Это связано с тем, что 
в 2017 году большой объем инве-
стиций приходился на капитальный 
ремонт энергоблока ПГУ-400. 

В 2018 году значительный объем 
инвестиций приходится на сельско-
хозяйственную отрасль. Объем по 
инвестиционным проектам АПК со-
ставил 438,49 млн рублей (+36,73 
млн рублей к 2017 году).

В ООО «Экологическое хозяй-
ство «Спартак» проведены работы 
по реконструкции существующих 
животноводческих ферм, что позво-
лило создать дополнительно 400 

скотомест. В конце года хозяйство 
закупило 127 голов крупного рога-
того скота. 

ООО «Агрофорвард» активно 
ведет работы по строительству 
комплекса по хранению и сор-
тировке картофеля, мощностью 
16000 тонн единовременного хра-
нения. 

КФХ Фарафоновой Д.Д. завер-
шены работы по строительству но-
вой фермы для содержания 40 го-
лов крупного рогатого скота.

КФХ Захарова Ю.П. завершает 
работы по строительству цеха по 
переработке мяса кроликов вблизи 
п. ЦУС «Мир». 

Сельхозпроизводители округа 
также покупали новую сельскохо-
зяйственную технику, племенной 
скот. ООО «ТИЭЙЧ Шатурский» 
приобрело в собственность 7100 
га сельскохозяйственных земель.

Объем валового производства 
предприятий и организаций 

округа (без учета малого бизне-
са) за январь-декабрь 2018 года 
составил 23,9 млрд рублей, что в 
ценах соответствующих лет превы-
шает прошлогодний показатель на 
7,2%. 

Объем отгруженной промыш-
ленной продукции за истекший пе-
риод составил 19,2 млрд рублей, 
прирост промышленного производ-
ства составил 6,2% к соответствую-
щему периоду прошлого года.

Оборот розничной торговли 
по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринима-
тельства, составил 6,9 млрд руб., 
что выше показателя прошлого 
года всего на 3,4%. По оценке, 
оборот розничной торговли с уче-
том малого бизнеса за 2018 год 
составит 9,9 млрд рублей, что в 
сопоставимых ценах выше уровня 
прошлого года на 2,9%.

Общий объем оказанных плат-
ных услуг населению за 12 месяцев 
2018 года составил 1,6 млрд руб-
лей, по сравнению с 2017 годом 
наблюдается снижение на 4%. 

Среднесписочная численность 
работников крупных и средних 
предприятий (без учета совместите-
лей) в 2018 году составила 12 220 
человек.

Средняя заработная плата за 
2018 год работников организа-
ций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, вы-
росла на 7,9% по сравнению с 
прошлым годом и составила 42,7 
тыс. рублей. Среднемесячная за-
работная плата в обрабатываю-
щем производстве составила 43,4 
тыс. рублей, в строительстве – 
27,9 тыс. рублей, в сельскохо-
зяйственном производстве – 
33,4 тыс. рублей, в торговле – 
30,7 тыс. рублей, в ЖКХ – 25 
тыс. рублей. Заработная плата в 
бюджетной сфере также выросла 
и составила у педагогических ра-
ботников общеобразовательных 
муниципальных организаций 48,9 
тыс. рублей, педагогических ра-
ботников дошкольных образова-
тельных организаций – 50,7 тыс. 
рублей, педагогических работни-
ков организаций дополнительного 
образования – 53,3 тыс. рублей, 

ИТОГИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

В 2018 ГОДУ

”
По итогам 2018 года социально-экономическую ситуа-

цию в городском округе Шатура можно охарактеризовать 

как устойчивую... 
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Основными направлениями 
бюджетной политики при ис-

полнении бюджета округа, как и в 
предыдущие годы, являлись:

 ● повышение эффективности 
бюджетных расходов;

 ● безусловное исполнение 
принятых социальных обязательств;

 ● финансовое обеспечение 
реализации приоритетных для го-
родского округа Шатура задач;

 ● совершенствование про-
граммно-целевых методов управле-
ния;  

 ● повышение открытости и 
доступности муниципальных услуг 
для населения и организаций, со-
кращение сроков оказания муни-
ципальных услуг, создание условий 
для повышения качества предо-
ставления муниципальных услуг;

 ● обеспечение открытости и 
прозрачности бюджетного процесса;

 ● умеренная политика в сфе-
ре заимствований и управления 
муниципальным долгом городского 
округа Шатура Московской обла-
сти.

Исполнение плана по доходам 
бюджета городского округа Шату-
ра за 2018 год составило 95,1% 
от уточненных плановых значений. 
По сравнению с 2017 годом объ-
ем доходов, поступивших в бюджет 
городского округа Шатура за 2018 
год, увеличился на 17,6%. Это объ-
ясняется ростом как налоговых и 
неналоговых доходов (на 19,9%), 
так и безвозмездных поступлений 
(на 15,8%).

Исполнение по расходам соста-
вило 92,7% к уточненному плану 
по расходам на 2018 год. Расходы 
местного бюджета на социальный 
блок в 2018 году составили 58,24%.

При исполнении бюджета го-
родского округа Шатура в 2018 
году предусматривались следу-
ющие приоритеты: оплата труда 
работников муниципальных уч-
реждений, выполнение социальных 
обязательств, оплата коммуналь-
ных услуг, оплата расходов на 

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

”
Обеспечение устойчивого функционирования бюджетной 

системы в городском округе Шатура определено основ-

ной задачей бюджетной политики при формировании и 

исполнении бюджета городского округа Шатура Москов-

ской области на 2018–2020 годы... 

питание детей в образовательных 
учреждениях.

Бюджетная политика при ис-
полнении бюджета в 2018 году по 
расходам была ориентирована на 
режим жесткой экономии бюджет-
ных средств, повышение резуль-
тативности бюджетных расходов, 
сохранение социальной направ-
ленности бюджета. Один из ин-
струментов повышения эффектив-
ности бюджетных расходов в 2018 
году – совершенствование внедре-
ния программно-целевого метода 
бюджетного планирования, кото-
рый реализуется путем принятия 
муниципальных программ.

Все расходы бюджета город-
ского округа осуществлялись ис-
ходя из наличия ассигнований и 
принятых бюджетных обязательств. 

В течение 2018 года заработная 
плата работникам муниципаль-
ных учреждений выплачивалась в 
установленные сроки и в полном 
объеме, задолженность по зара-
ботной плате отсутствует. Полно-
стью выполнены бюджетные обя-
зательства по основным статьям 
расходов в образовании, культу-
ре, здравоохранении, социальной 
политике.

По итогам мониторинга и оцен-
ки качества управления муници-
пальными финансами, проведен-
ного Министерством финансов 
Московской области за 2017 год, 
городской округ Шатура был отне-
сен к муниципальным образовани-
ям с надлежащим качеством управ-
ления муниципальными финансами 
(2 степень). 
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ИМУЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

”
Земля в России всегда была востребованным объектом. 

Актуально это и для современной территории городского 

округа Шатура. С каждым годом увеличивается количе-

ство желающих приобрести или взять в аренду земель-

ный участок...

Аренда и распоряжение 

земельными участками

В 2018 году отделом по арендной 
плате и распоряжению земель-

ными участками комитета по управ-
лению имуществом администрации 
городского округа Шатура

 ● заключено 579 договоров 
аренды земельных участков общей 
площадью 13378244 м2;

 ● заключено 104 договора 
купли-продажи земельных участков 
без проведения торгов общей пло-
щадью 186322 м2;

 ● заключено 130 соглашений о 
перераспределении земельных участ-
ков, находящихся в частной собствен-
ности, и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
общей площадью 52 626 м2;

 ● в собственность бесплатно 
передано 103 земельных участка 
общей площадью 129 725 м2;

 ● заключено 9 договоров 
безвозмездного пользования на 
общую площадь 10 000 м2 земли;

 ● заключено 29 договоров по-
стоянного бессрочного пользования 
общей площадью 3 688199,6 м2.

За этот период поступило в 
бюджет городского округа в виде 

арендной платы 32 327 340 руб., от 
продажи земли – 15 528 670 руб.

В 2018 году направлено для 
проведения аукционов по продаже 
права аренды материал по пяти 
земельным участкам, состоялось 2 
аукциона. В аренду предоставлены 
земельные участки общей площа-
дью 1485 м2, в бюджет поступило 
62 554,75 рубля.

Поставлено на учет в рамках 
реализации Закона Московской 
области от 01.06.2011 №73/2011-
ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным 
семьям» 34 семьи, обеспечено в 
2018 году – 25 многодетных семей. 

Муниципальный 

земельный контроль

В 2018 году администрацией го-
родского округа Шатура Москов-
ской области в рамках предостав-
ленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Уставом 
городского округа Шатура Мо-
сковской области полномочий об 

осуществлении муниципального 
земельного контроля проведена 
работа по контролю за соблюде-
нием юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и 
гражданами в отношении объектов 
земельных отношений требований 
законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства субъ-
екта Российской Федерации, за 
нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответ-
ственность.

Органом муниципального зе-
мельного контроля при проведе-
нии мероприятий, предусмотрен-
ных ст. 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также 
в ходе осуществления контроля 
за соблюдением требований зе-
мельного законодательства при 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в области 
земельных отношений, проведе-
но обследований 128 земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения, 210 земельных участ-
ков из земель населенных пунктов, 
промышленности и иного специ-
ального назначения, а также бо-
лее 1800 земельных участков с 
различными видами разрешенного 
использования. 

В отношении правооблада-
телей земельных участков про-
ведено 78 проверок соблюдения 
требований законодательства на 
общей площади более 3 457 951 м2. 

Из них плановых проверок про-
ведено – 46, внеплановых – 
32. При этом в целях проверки 
ранее выданных предписаний об 
устранении нарушений земельно-
го законодательства проведено 24 
проверки (в отношений земель сель-
скохозяйственного назначения – 
21, в отношении земель иных кате-
горий – 3). 

По результатам проверок выяв-
лено 41 нарушение земельного за-
конодательства, влекущее админи-
стративную ответственность, что на 
8 нарушений больше, чем в 2017 
году, из них: при использовании зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения – 33 (в 2017 году – 28), на 
землях иных категорий – 8 (в 2017 
году – 5).

Основными нарушениями стали 
неиспользование земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которого регу-
лируется Федеральным законом от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственно-
го назначения», для ведения сель-
скохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности в течение 
срока, установленного указанным 
Федеральным законом, а также 
самовольное занятие земельных 
участков, в том числе использова-
ние земельных участков лицами, 
не имеющими предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации прав на указанные зе-
мельные участки, и невыполнение 
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в установленный срок законных 
предписаний органа, осуществляю-
щего муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законода-
тельства. 

В органы государственного зе-
мельного надзора для привлечения 
к административной ответствен-
ности лиц, виновных в нарушении 
земельного законодательства, на-
правлено 22 материала муници-
пальных проверок. 

По фактам невыполнения в срок 
законных предписаний составлено 
19 протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

Виновным в совершении право-
нарушений назначено администра-
тивное наказание в виде штрафа. 

Правообладателям земельных 
участков, допустившим нарушения 
закона, выдано 41 предписание об 
их устранении (в 2017 году – 33).

Собственниками 3 земельных 
участков, включая 2 участка из зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения на общей площади 353 200 
м2, ранее допущенные нарушения 
земельного законодательства устра-
нены: на момент повторной про-
верки земельные участки сельско-
хозяйственного назначения введены 
в сельскохозяйственный оборот, а 
самовольно занятый земельный уча-
сток освобожден от ограждения и 
самовольных построек. 

Двое правообладателей зе-
мельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, не су-
мевших устранить допущенные 
нарушения закона, вынуждены 

были отказаться от своих прав на 
земельные участки. 

В рамках мероприятий, направ-
ленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований, а 
также требований, установленных 
муниципальными правовыми ак-
тами, юридическим лицами и ин-
дивидуальным предпринимателям 
внесено 69 предостережений о 
недопустимости их нарушения, что 
7,6 раза больше, чем в 2017 году, 
когда было выдано 9 таких предо-
стережений. 

О мобилизации налоговых доходов 

Во исполнение поручения гу-
бернатора Московской области 
о мобилизации налоговых дохо-
дов при реализации на террито-
рии Московской области проекта 
вовлечения в налоговый оборот 
объектов недвижимого имущества, 
не состоящих на государствен-
ном кадастровом учете, с октября 
2016 года проведена работа по 
выявлению индивидуальных жилых, 
садовых и дачных домов, хозяй-
ственных построек, не состоящих 
на кадастровом учете и права на 
которые не зарегистрированы, и, 
соответственно, не вовлечённых в 
налоговый оборот.

С начала реализации проекта 
на территории городского округа 
выявлено несколько тысяч таких 
строений, сведения о которых не 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

С владельцами этих строений 
проведена большая разъяснитель-

ная работа правового характера, 
с использованием обходов тер-
риторий и личных встреч с граж-
данами, рассылки уведомлений 
о порядке регистрации строений, 
приема граждан, публикаций в 
СМИ. 

По результатам работы в 2018 
году на государственный када-
стровый учет физическими лицами 
поставлено 1108 объектов капи-
тального строительства, или 2693 
объектов с начала реализации 
проекта.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

”
В системе государственного и муниципального управ-

ления административные комиссии занимают важное 

место. Эти структуры выступают в роли проводников ад-

министративного права на конкретной территории. При-

меняя правовые нормы, они способствуют тому, чтобы 

на территории муниципального образования соблюдал-

ся порядок и те правила, которые устанавливают органы 

местного самоуправления, работали в полную силу...

С 1 января 2018 г. в соответ-
ствии с Законами Московской 

области:
 ● от 26 декабря 2017 года 

№244/2017-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Московской области отдельными 
государственными полномочиями 
Московской области по созданию 
административных комиссий Мо-
сковской области»;

 ● от 26 декабря 2017 года 
№243/2017-ОЗ «Об администра-
тивных комиссиях Московской об-
ласти» 
на территории городского округа 
Шатура 18 января 2018 года по-

становлением администрации го-
родского округа Шатура №63 соз-
дана административная комиссия 
№64 администрации городского 
округа Шатура. 

Административная комиссия №64 
работает в соответствии с Кодек-
сом Московской области об адми-
нистративных правонарушениях.

В состав административной ко-
миссии вошли сотрудники и руково-
дители структурных подразделений 
администрации городского округа 
Шатура, в том числе руководители 
территориальных управлений.

Административная комиссия 
№64 работает на основании 
Законов Московской области 
№16/2014-ОЗ «Обеспечение ти-
шины и покоя граждан на тер-
ритории Московской области» и 
№191/2014-ОЗ «О благоустрой-
стве в Московской области».

С момента образования админи-
стративной комиссии №64 админи-
страции городского округа Шатура 
за 12 месяцев 2018 года было рас-
смотрено 146 дел об администра-
тивных правонарушениях, из них:

 ● о нарушении тишины и по-
коя граждан – 17 дел;

 ● о несвоевременном заклю-
чении договоров на вывоз мусора – 
88 нарушений;

 ● о нарушении установлен-
ного порядка выгула домашних жи-
вотных – 22 протокола;

 ● о нарушении требова-
ний к размещению транспортных 
средств – 1 протокол;

 ● о размещении информа-
ции вне отведенных для этих целей 
мест – 4 нарушения;

 ● о нарушении чистоты и по-
рядка в местах общего пользова-
ния – 5 нарушений;

 ● о ненадлежащем состоянии 
и содержании территории – 5 на-
рушений;

 ● о ненадлежащем состоянии 
и содержании зданий – 2 протокола;

 ● о складировании и хране-
нии различных изделий и конструк-
ций – 1 нарушение;

 ● о незаконно установлен-
ном ограждении – 1 протокол.

Вынесено постановлений о на-
значении административных штра-
фов на общую сумму 255 700 руб., 
из которых добровольно оплачено 
67 900 руб. В Федеральную служ-
бу судебных приставов направлены 
постановления для принудительного 
взыскания в отношении 14 право-
нарушителей на сумму 53 100 руб. 

Также в течение года были ор-
ганизованы:

 ● 83 засады по пресечению 
сброса мусора; 

 ● 41 рейд по нарушениям 
установленного порядка выгула до-
машних животных;

 ● 22 рейда по нарушениям 
правил парковки автотранспортных 
средств;

 ● 456 проверок заключения 
договоров на вывоз мусора и ТКО 
в частном жилом секторе;

 ● выезды в СНТ для проверки 
надлежащего состояния и содер-
жания бункеров-накопителей на 
контейнерных площадках и вокруг 
них. 
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В соответствии с нормами и 
требованиями, установленны-

ми Законом Московской области 
№191/2014-ОЗ «О благоустрой-
стве в Московской области» и во 
исполнение поручения губернато-
ра Московской области, начиная с 
2015 года разработан и реализу-
ется план благоустройства терри-
тории городского округа Шатура. 
Ежегодно проводятся мероприятия 
по комплексному благоустройству 
11 дворовых территорий на пла-
новый год. С учетом средств, за-
планированных в бюджете город-
ского округа Шатура, выполняются 
работы по приведению в норма-
тивное состояние, модернизацию 
существующих или обустройство 

новых обязательных объектов благо-
устройства: детских площадок, 
парковочных мест, наружного ос-
вещения, контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных 
отходов, информационных стендов, 
а также ремонт внутридворовых 
дорог. Утверждение плана по ком-
плексному благоустройству дворо-
вых территорий на предстоящий 
год происходит с учетом голосова-
ния заинтересованных граждан на 
Интернет-портале «Добродел».

В рамках комплексного благо-
устройства дворовых территорий 
за счет средств бюджета г.о. Шату-
ра установлены 4 детские игровые 
площадки с резиновым покрытием 
по адресам:

 ● п. Туголесский Бор, ул. Ок-
тябрьская, д. 4а, 6а, 6б, 8а, 3, 5;

 ● п. Радовицкий, ул. Цент-
ральная, д. 11, ул. Советская, д. 3, 
Школьный проезд, д. 2, ул. Мира, д. 
30, ул. Центральная, д. 15/1;

 ● г. Шатура, пр. Ильича, д. 
1/1, 3, 5;

 ● г. Шатура, ул. Академиче-
ская, д. 5, 7, пр. Маршала Борзо-
ва, д. 3, 3/1, 5.

ЖКХ И ИНФРАСТРУКТУРА

”
Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей 

составляющей социально-экономической структуры го-

родского округа Шатура и представляет собой совокуп-

ность жилищно-коммунального и инвестиционно-строи-

тельного комплекса, связанного с основными формами 

процесса воспроизводства (новое строительство, капи-

тальный ремонт, модернизация и реконструкция)...

Четыре детские игровые пло-
щадки установлены в рамках губер-
наторской программы по адресам:

 ● п. Шатурторф, ул. Красные 
ворота, д. 19–21;

 ● г. Шатура, пр. Ильича, д. 
26/7, 28, ул. Советская, д. 20/3, 
22, 24, 26, 30;

 ● п. Радовицкий, Школьный 
проезд, д. 3а, ул. Первомайская, д. 
4, ул. Первомайская, д. 6, ул. Мира, 
д.28, ул. Мира, д. 26/8;

 ● д. Левошево, д. 23, 29, 31.
На 2-х детских игровых площадках 

установлены дополнительные малые 
архитектурные формы за счет средств 
бюджета г.о. Шатура по адресам:

 ● г. Шатура, ул. Клары Цет-
кин, д. 10/11, Клубный переулок, д. 
9, пр. Ильича, д. 19/8, ул. Войкова, 
д. 11/7;

 ● г. Шатура, Больничный пр., 
д. 9, 11, ул. Радченко, д. 16а.

Одна детская игровая площадка 
по адресу: г. Шатура, ул. Жарова, 
д. 12, 14/10, ул. Энергетиков, д. 11, 
13, приведена в нормативное со-
стояние силами МБУ «БОС ГОШ».

Также в рамках комплексного 
благоустройства дворовых терри-
торий обустроены дополнительные 
парковочные места, контейнерные 
площадки для сбора твердых ком-
мунальных отходов, установлено 
наружное освещение, выполнен 
ремонт внутридворовых дорог.

Выполнен плановый капитальный 
ремонт 16 многоквартирных домов: 
отремонтированы кровли, балконы, 
внутренние инженерные сети, фаса-
ды. Отремонтировано 568 подъездов. 
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Продолжилась работа по улуч-
шению качества питьевой воды. В 
рамках реализации мероприятия 
«Чистая вода» государственной 
программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в Московской 
области» в 2018 году на территории 
городского округа Шатура установ-
лены 5 станций водоочистки на ВЗУ: 
пос. Радовицкий, с. Дмитровский По-
гост, п. Санаторий «Озеро Белое», 
с. Середниково, п. Туголесский Бор. 
Обеспеченность чистой водой насе-
ления составляет 90,5%.

В рамках программы по энер-
госбережению установлены новые 
линии уличного освещения: г. Ша-
тура, Клубный переулок – 29 све-
тильников; городской парк культуры 

и отдыха им. Гагарина – 100 све-
тильников; улица Школьная – 22 
светильника и 11 опор. 

При подготовке к осенне-зимне-
му периоду 2018–2019 гг. органи-
зациями коммунального комплекса, 
ресурсоснабжающими и управляю-
щими организациями подготовлено:

 ● 171,5 км тепловых сетей, из 
них 2,7 км заменено;

 ● 231,9 км водопроводных 
сетей, из них 1,2 км заменено;

 ● 177 км канализационных 
сетей, из них 0,6 км заменено;

 ● 2 291,8 км электрических 
сетей, из них 23,4 км заменено.

Для механизированной уборки 
территорий подготовлено 62 еди-
ницы специальных машин. Обеспе-
чена 100% готовность социальных 
объектов, жилищного фонда, объ-
ектов жизнеобеспечения населения 
к зимнему периоду. 

На объектах теплоснабжения 
выполнены мероприятия по ремон-
ту и замене изношенного оборудо-
вания в котельных:

 ● в котельной п. Мещёрский Бор
дизельный котёл на горячее водо-
снабжение заменён на электрокотёл;

 ● на угольных котельных в д. 
Новосидориха и д. Маврино про-
изведена замена на электрические 
котлы;

 ● в котельных д. Голыгино, с. 
Власово произвели замену уста-
ревших угольных котлов на новые с 
большей производительностью.

Проведен капитальный ремонт 
9 км тепловых сетей в населенных 
пунктах п. Санаторий «Озеро Бе-

лое», с. Пышлицы, п. Мещёрский 
Бор, п. Туголесский Бор, п. ЦУС 
«Мир», п. Осаново-Дубово, п. Че-
русти, п. Пустоши, с. Пустоша, п. 
Бакшеево, п. Мишеронский, с. Вла-
сово, п. Дмитровский Погост.

В 2018 году произведена мо-
дернизация химводоподготовок на 
котельных п. Осаново-Дубовое, п. 
ЦУС «Мир», п. Пустоши, с. Пусто-
ша, с. Пышлицы. На котельных п. 
Мишеронский, п. Мищерский Бор, 
д. Голыгино введены в эксплуата-
цию установки обезжелезивания и 
умягчения воды для котлов и тепло-
вой сети. 

Разработаны схемы тепло-
снабжения, водоснабжения и во-
доотведения городского округа 
Шатура. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

На территории городского окру-
га Шатура продолжает дей-

ствовать адресная программа Мо-
сковской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2016–2020 годы», в рам-
ках которой осуществляется пере-
селение жителей. 

В 2018 году ключи от новых 
квартир получили 155 жителей: в р. 
п. Черусти на ул. Новой и в п. Бак-
шеево на ул. 1 Мая.

В рамках реализации програм-
мы началось строительство моно-
литно-кирпичного многоквартир-
ного 9-ти этажного 5-подъездного 
жилого дома по адресу: г. Шатура, 

ул. Радченко. Начато строитель-
ство жилых домов в п. Бакшеево, 
р.п. Черусти, п. Туголесский Бор.

В 2019 году планируется рас-
селение 52 аварийных домов в п. 
Долгуша, п. Северная Грива, г. Ша-
тура, п. Туголесский Бор, п. Бакше-
ево, п. Черусти общей площадью 
11 091,50 м2. 

Наряду со строительством жилых 
домов производится строительство 
объектов социального назначения. 

В декабре 2018 года заверше-
но строительство и введен в эксплу-
атацию новый детский сад на 150 
мест на улице Исповедников Ша-
турских г. Шатура. 

Новый детский сад – это со-
временное 3-этажное здание. На 1 
этаже расположены три групповые 
ячейки (для раннего и младшего 
возраста), пищеблок, медицинский 
блок, санузел для инвалидов, элек-
трощитовая, гардеробная, вспомо-
гательные помещения. На 2 этаже 
расположены 3 групповые ячейки 
(для среднего и старшего возраста), 
помещение для творческого разви-
тия детей. На 3 этаже расположе-
ны: две групповые ячейки (старшая и 
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подготовительная группы), кабинеты 
специалистов (логопеда, психолога, 
методический, заведующей), залы 
для физкультурных и музыкальных 
занятий. Дошкольное учреждение 
предусмотрено на 8 групп для детей 
от года до семи лет.

В селе Дмитровский Погост про-
должается строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
с универсальным спортивным залом 
по региональной программе «50 
ФОКов». Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс будет предназна-
чен для проведения тренировочных 
занятий и соревнований районного 
уровня по мини-футболу, гандболу, 
баскетболу, волейболу, теннису и 
занятий по борьбе. Строительство 

здания должно быть завершено во 
II квартале 2019 года.

Также планируется строитель-
ство новой школы на 1100 мест в 
Шатуре по ул. Исповедников Ша-
турских. Выполнены проектно-изы-
скательские работы. Проект пред-
усматривает три входных группы: 
для начальной и основной школы, 
для многофункционального спортив-
ного зала, что позволит использо-
вать помещение школы в вечернее 
время для занятий физкультурой и 
спортом. Отдельные входные группы 
также дают возможность независи-
мого и комфортного обучения детей 
разного возраста. Объявлен аукци-
он на определение застройщика по 
строительству данной школы.

В 2018 году в соответствии с 
программой «Развитие газифика-
ции в Московской области до 2025 
года» на территории городского 
округа Шатура:

 ● газифицировано 6 населен-
ных пунктов, построено и введено в 
эксплуатацию 11,9 км газопровода 
в д. Дубровка, д. Семеновская, д. 
Терехово, с. Шарапово, д. Тюшино, 
д. Спирино,

 ● завершена газификация 
поселка Черусти, которая нача-
лась еще в 2013 году. За это время 
было проложено около 60 км газо-
провода. Были охвачены все улицы 
поселка, около 800 домовладений. 

В рамках реализации програм-
мы Правительства Московской 
области «Развитие газификации в 
Московской области до 2025 года» 
проведены мероприятия по газифи-

кации негазифицированной части 
п. Шатурторф. В 2018 году смонти-
ровано 14 км газопровода. 329 до-
мовладений, 50 многоквартирных 
домов, 33 участка перспективной 
жилой застройки получили возмож-
ность подключения к газу.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

В 2018 году повышение уровня 
обеспеченности населения бла-

гоустроенным жильем в городском 
округе Шатура осуществлялось 
за счет реализации федеральных, 
региональных и муниципальных жи-
лищных программ. 

На территории городского 
округа Шатура реализуется муни-
ципальная программа «Жилище» 
на 2018–2021 годы, главной за-
дачей которой является улучшение 
жилищных условий разных катего-
рий граждан. 

В рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», в 2018 году 
администрацией городского округа 
Шатура приобретено 18 одноком-
натных квартир и предоставлено 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Фи-
нансирование данных мероприятий 
осуществлялось за счет субвенций 
из бюджета Московской области и 
составило 28 364 300 руб. 

В 2018 году 17 молодых семей 
стали участниками подпрограм-

мы «Обеспечение жильем молодых 
семей» и получили социальные вы-
платы на приобретение жилых по-
мещений. На реализацию данной 
подпрограммы в 2018 году из фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов направлено 20 282 500 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 3 996 900 руб., 
областного бюджета – 12 139 100 
руб. и бюджета городского округа 
Шатура – 4 146 500 руб.

В рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» в 
2018 году получили социальные вы-
платы и улучшили свои жилищные 
условия вдова участника – инвали-
да Великой Отечественной войны 
и один ветеран боевых действий. 
Всего на реализацию мероприятий 
данной подпрограммы в 2018 году 
из средств федерального бюджета 
направлены финансовые средства 
в размере 2 941 900 рублей.

В 2018 году на заседаниях жи-
лищной комиссии рассмотрено 462 
обращения граждан, из которых 
более 70 человек улучшили свои 
жилищные условия. В их числе жи-
лыми помещениями обеспечено 22 
работника здравоохранения и 11 
работников учреждений образова-
ния. 

ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. СВЯЗЬ

Создание условий, обеспечива-
ющих предоставление доступ-
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ных, качественных и своевременных 
услуг транспорта и связи, безопас-
ного передвижения по автодорогам 
муниципального образования явля-
ется фактором безопасности и ка-
чества жизни населения.

Дорожное хозяйство

В целях развития и обеспечения 
устойчивого функционирования сети 
автомобильных дорог в населенных 
пунктах городского округа Шатура 
проведён анализ состояния авто-
мобильных дорог и сформирована 
программа ремонта автомобильных 
дорог общего пользования и дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним.

При поддержке Правительства 
Московской области в рамках го-
сударственной программы «Разви-
тие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» в 2018 
году на территории городского 
округа Шатура было отремонти-
ровано 34 автомобильные дороги 
местного значения общей протя-
женностью 31 545 км и три дворо-
вых территории в Шатуре площа-
дью 6 122 м2. Городскому округу 

Шатура из бюджета Московской 
области на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния выделено 179 865 617 рублей, 
на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов 
к ним – 3 876 948 рублей. На софи-
нансирование данных мероприятий 
из бюджета городского округа Ша-
тура выделено 31 016 201 рубль, в 
том числе на ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения – 12 
429 221 рубль, ремонт дворовых 
территорий – 18 586 098 рублей. 

Кроме этого, за счет средств 
муниципального образования от-
ремонтированы 5 автомобильных 
дорог протяженностью 5,9 км, 8 
дворовых территорий (площадью 
13 333 м2.). Также за счет средств 
местного бюджета обустроена вто-
рая часть пешеходной зоны Клуб-
ного переулка в Шатуре. Выполнен 
ямочный ремонт дворовых терри-
торий общей площадью 2000 м2 и 
5000 м2 на автомобильных дорогах 
общего пользования местного зна-
чения в городе Шатуре. Проведен 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия на территории детского сада 
в п. Шатурторф и детского сада 
№28 в городе Шатуре. Построен 
тротуар и установлено освещение 
на автодороге к новому детскому 
саду в Шатуре на ул. Исповедников 
Шатурских. В целях обучения детей 
и подростков правилам безо-пасно-
сти дорожного движения на терри-
тории школы №4 в городе Шатуре 
построен детский автогородок.

По программе «Доступная сре-
да» на пешеходных переходах по 
проспекту Маршала Борзова и ули-
це Спортивная обустроено 40 м2 
тактильной плитки.

При въезде в город установлены 
и благоустроены две въездные груп-
пы: со стороны Левошево рекон-
струировали стелу (заменили буквы, 
облицовку, установили подсветку), 
построили пешеходную зону до 
Дворца спорта «Шатура». Со сто-
роны д. Новосидориха установили 
стелу. На въездных участках произ-
веден капитальный ремонт уличного 
освещения: заменены опоры осве-
щения, установлены новые светиль-
ники, СИП (самонесущий изолиро-
ванный провод) убран в землю.

В 2018 году выполнен ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в 
Шатуре от ул. Ботино до полигона 
ТБО «Шатурский» протяженностью 
3,84 км. Это позволило прекратить 
проезд грузового транспорта, осу-
ществляющего перевозку твердых 
бытовых отходов, по улицам города.

В 2018 году предприятиями до-
рожного хозяйства выполнялись 
работы по ремонту дорог общего 
пользования регионального зна-
чения. Всего отремонтировано 17 
участков автомобильных дорог про-
тяженностью 71,58 км на общую 
сумму 436 960 000 рублей. Также 
выполнен ремонт картами до 100 
п. м протяженностью 0,125 км, на 
сумму 550 680 рублей.

В 2018 году в рамках меропри-
ятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, 
установлен светофорный объект на 
пересечении проспекта Маршала 
Борзова с улицей Спортивная в 
Шатуре, у образовательных учреж-
дений по улице Энергетиков в горо-
де Шатуре (у коррекционной школы) 
и в поселке Пустоши установлены 
светофоры Т-7, соответствующие 
требованиям новых национальных 
стандартов, обустроен тротуар до 
нового детского сада, проведена 
замена и установка новых дорож-
ных знаков, установлены новые со-
временные автопавильоны на улице 
Спортивная и проспекте Борзова в 
Шатуре в количестве 10 штук. 

На автомобильных дорогах ре-
гионального значения выполнены 
работы по обустройству 12,4 км 
тротуаров, 9-ти автобусных остано-
вок, 18,2 км ограждений, 45 шумо-
вых и переходно-скоростных полос, 
установке 468 дорожных знаков.

Транспортное обслуживание

В рамках реализации Закона 
Московской области «Об органи-
зации транспортного обслуживания 
населения на территории Москов-
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ской области» администрацией го-
родского округа Шатура в 2018 
году было сохранено транспортное 
обслуживание на 23-х муниципаль-
ных маршрутах, на которых отдель-
ным категориям граждан в части 
проезда предоставлены меры со-
циальной поддержки. На транс-
портные перевозки из бюджета 
городского округа Шатура было 
выделено около 160 млн рублей.

Услуги по перевозке пассажиров 
на территории городского округа 
Шатура оказывает филиал ГУП МО 
«Мострансавто» Шатурское ПАТП. 
Общая протяженность маршрут-
ной сети – 2 364,6 км, количество 
маршрутов – 46. Автопарк пред-
приятия составляет 105 автобусов. 

В 2018 году было осуществлено 
обновление подвижного состава. В 
Шатурское ПАТП поступило девят-
надцать новых автобусов: двенад-
цать марки ЛиАЗ-5250 и семь – Лу-
идор-2250.

Существующая маршрутная сеть 
позволяет охватить все населенные 
пункты автобусным сообщением с 
административным центром город-
ского округа Шатура. Существует 

автобусное сообщение с другими 
городами области и с Москвой, 
благодаря чему транспортная до-
ступность городского округа Ша-
тура может быть оценена в целом 
как удовлетворительная. 

Связь

В 2018 году в рамках програм-
мы модернизации телефонной сети 
ОАО «Ростелеком» внедрена тех-
нология FTTB, позволившая увели-
чить скорость интернета до 100 
мегабит и просмотр цифрового 
телевидения.

«Ростелеком» стал сотовым опе-
ратором, работающим по тарифам 
ТЕЛЕ2. В этом направлении прово-
дится работа по дальнейшему раз-
витию сети ТЕЛЕ2 (устанавливаются 
дополнительные вышки связи).

Также компания ввела на ры-
нок новый инновационный продукт 
«Умный Дом Ростелеком». Стали 
доступны новые возможности для 
абонентов – видеослежение. Со-
временные индикаторы слежения 
позволяют записывать и наблюдать 
онлайн всё, что происходит в квар-
тире в отсутствие хозяина. 

Во всех многоквартирных до-
мах проведен Интернет. В каждом 
многоквартирном доме имеется не 
менее двух провайдеров. Интер-
нет-провайдеры на территории го-
родского округа Шатура: Ростеле-
ком, Юдипи, Билайн, Сити-Стрим, 
IP-home, Skynetcom.

Телезрителям округа теперь до-
ступно 20 цифровых телеканалов 
для бесплатного просмотра. 

Сфера потребительского рын-
ка, торговли и услуг пред-

ставлена в городском округе Ша-
тура более чем 1100 магазинами, 
11 торговыми комплексами и 80 
предприятиями общественного пи-
тания. Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов на 
1000 жителей составляет 1 218,7 
м2, что соответствует нормативам 
области.

Торговое обслуживание жите-
лей 108 деревень товарами первой 
необходимости осуществляли авто-
лавки ООО «Мечта», транспорт-
ные расходы компенсируются из 
областного и местного бюджетов.

В 2018 году в Шатуре про-
должалось строительство нового 
двухэтажного торгового комплекса 
площадью 1929,7 м2. Открыт новый 
зал в ресторане «У Святого озера» 
на 114 посадочных мест. 

Продолжилась работа по упо-
рядочению торговой деятельности 
на территории городского округа 
Шатура. С целью выявления хозяй-
ствующих субъектов и включения их 
в Торговый реестр и Реестр объек-
тов потребительского рынка и услуг 
городского округа осуществлялись 
выезды на объекты стационарной и 
нестационарной торговли.

На основании утвержденной 
Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на террито-
рии городского округа было про-
ведено 15 открытых аукционов на 
право размещения нестационар-
ных торговых объектов. 

Проводились мероприятия по 
приведению нестационарных тор-
говых объектов к единому архи-
тектурному облику. По итогам 
мероприятий 60 объектов из 120 
приведены в соответствие. Ликви-
дировано 5 незаконно размещен-
ных нестационарных торговых объ-
ектов. 

На территории округа прово-
дилась работа по организации и 
упорядочению ярмарочной тор-
говли. Проведено 5 тематических 
ярмарок, на которых был пред-
ставлен широкий выбор продукции 

СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

”
Потребительский рынок – это важнейшая часть эконо-

мики, которая наиболее всего приближена к населе-

нию. Это составляющая повседневной жизни любого 

человека...
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как местных производителей, так 
и товаров широкого потребле-
ния, произведенных не только в 
Московской области, но в других 
регионах нашей страны. С целью 
пресечения незаконных ярмарок 
совместно с сотрудниками МО 
МВД «Шатурский» и ветеринарно-
го надзора осуществлялись выезды 
для привлечения к ответственности 
лиц, нарушающих действующее за-
конодательство в сфере ярмароч-
ной торговли.

Ни одно массовое мероприя-
тие в округе не обходится без вы-
ездного торгового обслуживания. 
Активное участие в мероприяти-
ях принимают ООО «Инфинити», 
ООО «Хлебный дом», ООО «Ком 
Сервис», ООО «Домашняя кухня», 
ОАО «Шатурский общепит», инди-
видуальные предприниматели.

Потребительский рынок город-
ского округа Шатура характери-
зуют высокая степень товарного 
насыщения и быстрые темпы роста. 
К основным тенденциям развития 
следует отнести увеличение объ-
емов оборота, изменения в ор-
ганизации торговли (сокращение 
доли неорганизованной торговли 
при увеличении доли сетевых тор-
говых точек), динамичное развитие 
инфраструктуры отрасли и повыше-
ние качества оказываемых услуг. 

В рамках выполнения показате-
ля «Доля кладбищ, соответствующих 
требованиям Порядка деятельности 
общественных кладбищ и кремато-
риев на территории Московской 

области» приведены в соответствие 
пять кладбищ, расположенных на 
территории городского округа Ша-
тура (Андреевские Выселки, Пет-
ровское, Мишеронское старое, 
Шараповское, Белоозерское).

Предприятиям и организациям 
сферы потребительского рынка и 
услуг, индивидуальным предприни-
мателям оказываются консультации 
по вопросам организации труда, 
по действующему законодатель-
ству, по социальной значимости 
и доступности для маломобильных 
групп населения, по внедрению 
новых систем, необходимых для ка-
чественной и прозрачной деятель-
ности. За 2018 год рассмотрено 
более 160 обращений граждан.

Социальная ответственность в 
последние годы стала характер-
на для большинства предприятий 
потребительского рынка и услуг 
городского округа Шатура. Так, 
в период проведения декад мило-
сердия предприятиями обществен-
ного питания («Летучая мышь», 
«Пиноккио», «Ресторан Шатура», 
«Ресторан Веранда», «Магия вку-
са» и т.д.) организовывались бла-
готворительные обеды, предпри-
ятиями бытового обслуживания 
предоставлялись скидки на ремонт 
одежды, обуви, часов, сложнобы-
товых приборов, безвозмездные 
услуги и скидки предоставляли са-
лоны красоты и парикмахерские, а 
ООО «Инфинити» были выделены 
бесплатные талоны на посещение 
бань.

Этот сектор способен быстро 
осваивать наиболее перспек-

тивные сегменты рынка, принося 
доходы в бюджет и в значительной 
мере обеспечивая жителей рабочи-
ми местами.

В 2018 году 5 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
городского округа Шатура получи-
ли субсидии в части компенсации 
затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания 
или модернизации производства, а 
также в части компенсации затрат 
субъекта малого бизнеса, осущест-
вляющего деятельность в области 
ремесел, народных художественных 
промыслов и социального предпри-
нимательства. Объем финансовой 
поддержки субъектов предприни-
мательства составил 23 800 000 
рублей.

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе составило 1 840 
единицы, из них средние – 5, малые – 
50, микро – 331, индивидуальные 
предприниматели –1 454.

За истекший период 2018 года 
количество субъектов МСП уве-
личилось на 337 единиц. Прирост 
количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

на 10 тыс. населения составил 
47,8%.

Среднесписочная численность 
работников малого бизнеса в 2018 
году составила 6 112 человек. 
Доля среднесписочной численности 
работающих у субъектов МСП со-
ставляет 34,4% от среднесписоч-
ной численности работающих на 
всех предприятиях и организациях 
городского округа Шатура.

Средняя заработная плата ра-
ботников малых предприятий в 
2018 году – 21 234,7 рубля, рост 
7,2% к 2017 году.

Оборот (выручка) за 2018 год 
субъектов малого предпринима-
тельства сложился на уровне 9,6 
млрд рублей, что выше уровня 
2017 на 5,4%. Доля оборота ма-
лых предприятий в общем оборо-
те организаций городского округа 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

”
Развитие малого предпринимательства является одним 

из важнейших факторов наращивания экономической 

базы городского округа Шатура...
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составила 28,5%. По-прежнему 
основная часть оборота всех кате-
горий субъектов малого предпри-
нимательства приходится на сектор 
торговли и услуг. 

Городской округ Шатура при-
соединился к региональному про-
екту «Я делаю свой бизнес». Ини-
циатором и куратором проекта 
является Министерство инвестиций 
и инноваций Московской области. 

Многофункциональный центр 
предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг населе-
нию Шатурского муниципального 
района открылся в марте 2013 
года. Для удобства посетителей 
созданы 10 окон приема. В 2015 
году дополнительно открыты 7 уда-
ленных рабочих мест в населенных 
пунктах района: с. Дмитровский 
Погост, п. Мишеронский, с. Кри-
вандино и п. Туголес, п. Черусти, с. 
Пышлицы и п. Радовицкий. Жители 
района оценили удобство подачи 
заявлений в одном месте, и в 2016 
удаленные окна открыли в п. Бак-
шеево и п. Шатурторф. 

Аббревиатура «МФЦ» уже проч-
но вошла в нашу жизнь, зависящую 
от разных документов: справок, 
подтверждений, выписок. За 2018 
год в Шатурский МФЦ обратились 
более 72 тысяч заявителей. С каж-
дым годом в МФЦ увеличивается 
количество услуг. На данный момент 
Шатурским МФЦ заключены согла-
шения с различными министерства-
ми и ведомствами о приеме и выда-
че документов на 333 услуги, из них 
75 федеральных, 204 региональные 
и 54 муниципальные услуги. 

Помещение МФЦ соответствует 
стандартам комфортности обслу-

живания заявителей. Здание рас-
положено в пешеходной доступ-
ности от остановки общественного 
транспорта. В МФЦ обеспечена 
доступность для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В секторе ожидания и информи-
рования имеется необходимая ме-
бель, электронная очередь, экран 
для трансляции новостей о послед-
них событиях, информационные 
стенды, содержащие образцы за-
явлений, перечень услуг и другую 
исчерпывающую информацию, а 
также детский уголок.

Ежегодно в ноябре проводится 
социологический опрос заявителей 
о качестве оказания услуг населе-
нию. По результатам опроса, про-
веденного в 2018 году независи-
мыми специалистами в помещении 
МФЦ, уровень удовлетворенности 
жителей городского округа Шатура 

УСЛУГИ

”
Развитие электронных услуг является важной составляю-

щей повышения результативности управления. Примене-

ние информационных технологий меняет качество услуг 

и делает их более комфортными и более доступными для 

граждан...

Заместитель министра Надежда 
Карисалова и старшеклассники 
округа побывали на производстве 
русских сувениров компании «Ша-
тура арт-групп». 

В 2018 годы для субъектов ма-
лого бизнеса были проведены кру-
глые столы по актуальным вопро-
сам налогообложения, применения 
онлайн касс, специальной оценке 
условий труда.
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качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг со-
ставил 99,9%.

Администрация городского окру-
га Шатура оказывает физическим 
и юридическим лицам 71 услугу, 
в том числе 54 муниципальные и 
17 государственных. Более 70% 
услуг переведены в электронный 
вид. Полный перечень услуг, ад-
министративные регламенты их 
предоставления, а также вся не-
обходимая информация о том, как 
получить услуги, какие для этого не-
обходимо предоставить документы, 

размещена на официальном сайте 
городского округа Шатура www.
shatura.ru, в разделе «Услуги». За 
2018 год администрацией город-
ского округа Шатура физическим и 
юридическим лицам оказаны 16042 
услуги, из них 8197 – в электрон-
ном виде.

Предоставление услуг в элек-
тронном виде – один из базовых 
элементов реализации стратегии 
социально-экономического раз-
вития Московской области. В Ша-
турском МФЦ оборудованы авто-
матизированные рабочие места, 
предназначенные для обслужива-
ния заявителей, обратившихся за 
получением услуг через федераль-
ный и региональный порталы госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. Специалисты МФЦ оказывают 
помощь в регистрации на порта-
лах, подтверждают личности поль-
зователей, разъясняют порядок по-
лучения услуг в электронном виде.

В 2018 году в агропромышленном 
комплексе округа работали 6 

сельскохозяйственных предприятий, 16 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Зарегистрировалось новое 
сельхозпредприятие ООО «ТИЭЙЧ 
Шатурский», которое в начале 
2019 года приступит к вводу земель 
в оборот и разработке инвестици-
онного проекта по строительству 
молочной фермы до 6 000 голов 
дойного стада. 

Растениеводство

Засушливый июнь 2018 года не 
мог не отразиться на объемах про-
изводства сельскохозяйственных 
культур. 

Общая площадь уборки зер-
новых и зернобобовых культур в 
2018 году на территории округа 
составила 1905 га. Валовый сбор 
зерновых и зернобобовых культур 
составил 4 878 т в весе после до-
работки, это ниже уровня прошло-
го года почти в 1,7 раза (в 2017 – 
8 278,25 т). 

Снижение валового производ-
ства зерновых, в первую очередь, 
связано с тем, что предприятия со-
кратили почти в 1,5 раза площади 

посевов под озимой пшеницей, уве-
личив в 4 раза площади под рап-
сом – и это несмотря на то, что 
рапс более трудоемкая и риско-
ванная, но очень востребованная 
и дорогая культура на рынке. 

Урожайность озимой пшеницы 
в 2018 году составила 34,5 ц/га 
и качество зерна соответствует 2 
классу, что относится к ценным сор-
там пшеницы и применяется в муко-
мольной и хлебопекарной промыш-
ленности, зерно этой группы идет 
на экспорт.

В ООО «Агрофорвард» намо-
лочено зерна 1292 т в бункерном 
весе, в ООО «Экологическое хозяй-
ство «Спартак» – 1 454 т, в ООО 
«Пышлицкое Агро» – 2 200 т. Часть 
посевов зерна на площади 267 га 
была выращена на кормовые цели.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

”
В настоящее время агропромышленный комплекс Под-

московья – это высокотехнологичный аграрный сектор 

экономики, перед которым стоит задача обеспечения 

населения региона высококачественной сельскохозяй-

ственной продукцией и продуктами питания...
А.Ю. Воробьев,

 губернатор Московской области
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Валовый сбор рапса в 2018 году – 
1 896 т, что выше показателя про-
шлого года на 1 466 т. Средняя 
урожайность ярового рапса соста-
вила 16,26 ц/га – это один из са-
мых высоких показателей урожай-
ности рапса в Московской области 
в 2018 году. 

Картофелем было засеяно 224 
га (165 га в ООО «Агрофорвард», 
50 га в ООО «Агроцентр Коре-
нево», 9 га в КФХ). Валовый сбор 
картофеля составил 5 064,45 т при 
средней урожайности 226 ц/га.

Площадь посевов овощных куль-
тур небольшая и составила всего 6 
га в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах. Фермеры выращивали ка-
пусту, столовую морковь и чеснок. 

Под урожай 2019 года в хо-
зяйствах посеяно 1 710 га озимых 
культур, в т.ч. 1 525 га озимой пше-
ницы и 185 га озимой тритикале. 

250 га озимой пшеницы посея-
но на введенных в оборот в 2018 
году залежных землях сельскохозяй-
ственного назначения. 

Сена и сенажной массы на корм 
скоту при потребности 17 961 т фак-
тически заготовлено 25 352 т. Заго-
товлено кукурузы на силос 16 400 т.

Животноводство

Животноводство – ключевая от-
расль сельскохозяйственного про-
изводства в городском округе. Про-
изводством молока на территории 
городского округа Шатура зани-
маются ООО «АПК «Шатурский», 
ООО «Экологическое хозяйство 
«Спартак» и пять КФХ.

Общее поголовье крупного рога-
того скота в ООО АПК «Шатурский», 
ООО «Экологическое хозяйство 
Спартак» в настоящее время состав-
ляет 3322 головы, это ниже показателя 
прошлого года на 1008 голов. Количе-
ство дойных коров также сократилось 
на 18,7% и составляет в настоящее
время1 382 головы. Снижение связа-
но с выбраковкой больных животных в 
АПК «Шатурский». 

В связи со снижением поголо-
вья дойного стада валовое произ-
водство молока в хозяйствах всех 
категорий округа за 2018 год со-
ставило 13 297 т, что меньше на 
367 т уровня 2017 года.

ООО «Экологическое хозяй-
ство «Спартак» в 2018 году по-

казало существенный рост в про-
дуктивности – валовый надой на 1 
фуражную корову составил 8 381 
кг молока, что на 1 331 кг больше 
уровня 2017 года. 

Поголовье дойных коров в кре-
стьянских фермерских хозяйствах 
снизилось на 10% и составило 60 
голов. В целом за 2018 год ферме-
ры произвели 329 т молока. 

Кроме молока и молочных про-
дуктов, фермеры городского окру-
га производят говядину, баранину, 
мясо птицы и кроликов. Мяса (говя-
дины) в живом весе произведено в 
целом 775 т.

Ввод земель в оборот

Сельхозтоваропроизводители 
городского округа закончили куль-
туртехнические работы по вводу в 
оборот залежных сельскохозяй-
ственных земель. Общая площадь 
введенных в оборот в 2018 году 
земель сельскохозяйственного на-
значения, не используемых более 
20 лет, составила 961,2 га. Всего 
за период 2013–2018 гг. введено 
в оборот 4855 га залежных зе-
мель. 

Финансовая поддержка

За последние годы заметно воз-
росла государственная поддержка 
аграрного сектора экономики. В 
2018 году в агропромышленную 
сферу городского округа Шатура 
было направлено более 12 млн 
рублей на развитие племенного 
животноводства, мясного ското-
водства, производство молока, 

покупку элитных семян, несвязную 
поддержку в растениеводстве и 
реализацию инвестиционных про-
ектов в сфере АПК.

В прошедшем году 3 начинающих 
фермера, имеющие опыт работы в 
сельском хозяйстве, были направ-
лены на обучение в Российскую 
инженерную академию менедж-
мента и агробизнеса и окончили 
курсы по организации крестьянско-
го (фермерского) хозяйства.

Создание комфортных 

условий жизнедеятельности 

в сельской местности

Заявку на участие в 2018 году 
в программе по улучшению жилищ-
ных условий граждан РФ, прожива-
ющих в сельской местности, в т.ч. 
молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности, в рамках 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» 
подал 1 участник. По итогам кон-
курсного отбора бригадир живот-
новодства ООО «Экологическое 
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хозяйство «Спартак» признан полу-
чателем государственной поддерж-
ки на приобретение (строительство) 
жилья. Участник программы приоб-
рел 56,1 м2 жилья.

Мероприятия по борьбе 

с борщевиком Сосновского

В 2018 году проведены рейдо-
вые осмотры земельных участков в 
целях уточнения локаций борще-
вика Сосновского на территории 
округа. Вся полученная информа-

ция по результатам мониторинга 
была оцифрована и отображена 
в региональной географической 
системе Московской области. В 
ходе проведения обследования 
распространения борщевика Со-
сновского выявлено, что большая 
часть локаций находится в поло-
сах отвода дорог и придорожных 
полосах, а также на земельных 
участках, находящихся в частной 
собственности, в том числе в жи-
лом секторе. 

В 2018 году на территории 
городского округа Шатура про-
ведены мероприятия по уничтоже-
нию борщевика Сосновского на 
площади 615 га, в том числе на 
площади 70 га была проведена 
обработка сорняка гербицида-
ми. Объем средств, выделенных 
из бюджета городского округа на 
эти мероприятия, составил 1 112 
тыс. рублей. 

ЭКОЛОГИЯ

”
Снижение негативного влияния хозяйственной деятельно-

сти на природу – одна из приоритетных общенациональ-

ных задач. И от эффективности ее решения прямо зависит 

устойчивое, гармоничное развитие страны, здоровье лю-

дей, сохранность редких видов флоры и фауны...
В.В. Путин

Стратегическими целями эколо-
гической политики как прави-

тельства Московской области, так 
и администрации городского окру-
га Шатура являются обеспечение 
конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о 
ее состоянии, обеспечение экологи-
ческой безопасности, сохранение 
природных экосистем, поддержа-
ние их целостности и жизнеобеспе-
чивающих функций для устойчивого 
развития общества. 

Ежегодно на территории город-
ского округа Шатура проводят-
ся мероприятия, направленные на 
улучшение состояния окружающей 
среды, в которых активное участие 
принимают юридические и физиче-
ские лица, индивидуальные предпри-
ниматели, муниципальные служащие, 
представители здравоохранения, об-
щественных организаций, волонтеры 
и др. Основными направлениями 
деятельности экологической направ-
ленности администрации городского 
округа Шатура в 2018 году являлись 
борьба с несанкционированными 
свалками, участие в пилотном проек-
те Московской области по раздель-

ному сбору отходов производства и 
потребления (было определено 115 
мест, где установлены контейнеры 
для раздельного сбора отходов, в 
которые за время внедрения про-
екта было собрано 36 тыс. м3 от-
сортированных отходов вторсырья), 
строительство станций очистки и 
обезжелезивания воды (построено 5 
станций). 
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Рассмотрение обращений граж-
дан является одним из важней-

ших полномочий органов местного 
самоуправления. Своевременное 
и качественное разрешение про-
блем, содержащихся в обращениях, 
в значительной мере способствует 
удовлетворению нужд и запросов 
граждан, снятию напряженности в 
обществе, повышению авторитета 
органов местного самоуправления, 
укреплению их связи с населением. 

В 2018 году в адрес главы го-
родского округа Шатура А.Д. Кел-
лера поступило 3 758 обращений 
граждан (заявления, предложения, 
жалобы), в том числе принято на 
личном приеме главы 492 человек. 
В администрации городского окру-
га Шатура еженедельно, согласно 
утвержденному графику, осущест-
вляется личный прием граждан гла-
вой городского округа и выезды 
в населенные пункты городского 
округа. В 2018 году во встречах 
главы городского округа с населе-
нием участвовало 11528 человек. 
Наиболее частые вопросы, кото-
рые интересовали граждан – это 
оформление земельных участков и 
вопросы ветхого и аварийного жи-
лья, строительство и ремонт дорог 
и обустройство дворовых терри-
торий, вопросы здравоохранения, 

льготное лекарственное обеспече-
ние и другие. 

Для оперативного и конструк-
тивного решения текущих проблем, 
с которыми ежедневно сталкивают-
ся граждане, в Московской обла-
сти создан Интернет-портал «Доб-
родел». Девиз проекта «Решаем 
проблемы вместе».

С помощью портала «Добродел» 
можно оперативно сообщить о про-
блеме, дать оценку работе органов 
местного самоуправления, выска-
зать претензии или благодарность, 
проголосовать за благоустройство 
двора и др. Все запросы, поступаю-
щие от жителей, систематизируются 
и распределяются по профильным 
министерствам и ведомствам Под-
московья. Строго отслеживаются 
сроки и качество решения проблем.

За 2018 год на портал «Добро-
дел» через «Единую книгу жалоб 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

”
Постоянная взаимосвязь власти с гражданами является 

важным условием для обеспечения эффективной работы 

администраций муниципальных образований...

Также под девизом «Сдай маку-
латуру – спаси дерево» на терри-
тории Подмосковья прошел экома-
рафон «Переработка», за активное 
участие в нем городскому округу 
Шатура был вручен сертификат на 
23000 экобаллов, на которые мож-

но приобрести саженцы декоратив-
ных деревьев и кустарников. 

В рамках областной програм-
мы «Восстановим леса вместе» на 
территории Шатурского района 
прошли две акции. «Лес Победы» 
была посвящена 73-й годовщине 
Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне. На площади 14,7 
га высажено около 58 тысяч сажен-
цев. Акция «Наш лес. Посади свое 
дерево» направлена на объедине-
ние гражданского общества вокруг 
идеи сохранения и приумножения 
лесных богатств. На подготовлен-
ных работниками лесхоза участках 
на площади 16,8 га было высажено 
67200 саженцев сосны. 

Большое влияние на экологию 
города Шатура оказывает поли-
гон ТКО, эксплуатируемый ООО 
«Полигон-сервис+». Для уменьше-
ния негативного воздействия на 
окружающую среду и повышения 
экологической и санитарно-эпиде-
миологической безопасности объ-
ектов размещения твердых ком-
мунальных отходов разработан 
проект реконструкции и рекульти-
вации полигона ТКО, направлен-
ный на создание системы по сбо-
ру и обезвреживанию свалочного 
газа и фильтрата, образуемых при 
эксплуатации полигона. Из област-
ной программы «Экология и окру-
жающая среда Подмосковья» на 
эти цели выделено более 100 млн 
руб. Работы начнутся сразу после 
получения положительной государ-
ственной экологической эксперти-
зы проекта. 
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и предложений» в администрацию 
городского округа Шатура посту-
пило 5883 обращения (в 2017 – 
2717 обращений), из них основ-
ные вопросы следующие: дворы и 
территории общего пользования – 
33%, содержание автомобиль-
ных дорог – 29%, благоустрой-
ство дворовых территорий – 22% 
МКД – 10%, электроснабжение – 
3%, водоснабжение в МКД – 3% и 
прочие обращения граждан). 

В 2018 году граждане принима-
ли участие в опросах, организован-
ных Правительством Московской 
области, и голосовали за проекты:

 ● «Очистим Подмосковье от 
борщевика вместе»;

 ● Проект по ремонту и бла-
гоустройству медицинских органи-
заций;

 ● «Строительство дорожной 
инфраструктуры»;

 ● «Сделаем Подмосковье 
безопасным вместе»;

 ● Проект по ремонту автодо-
рог Подмосковья;

 ● Проект по благоустройству 
дворовых территорий в 2018 году;

 ● «Лучший отремонтирован-
ный подъезд зрительских симпатий»

и другие.
С целью повышения готовности 

органов местного самоуправления 
и служб городского округа к реаги-
рованию на угрозы возникновения 
или возникновение ЧС (происше-
ствий), эффективности взаимодей-
ствия привлекаемых сил и средств 
МЗ МОСЧС РСЧС, в том числе 
экстренных оперативных служб, ор-
ганизаций при их совместных дей-
ствиях по предупреждению и ликви-
дации ЧС, обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, за-
щите населения и территорий от 
ЧС, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здо-
ровья, с 2013 года работает МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образо-
вания «Шатурский муниципаль-
ный район». На базе МКУ ЕДДС 
успешно работает служба 112. В 
данной службе установлено три ав-
томатизированных рабочих места, 
на которых операторы в круглосу-
точном режиме принимают заявки 
от жителей городского округа. За 
год из лесного массива выведено 
и оказана помощь 33 гражданам.

За 2018 г. в МКУ ЕДДС посту-
пило 22 257 обращений граждан, 
из них:

 ● обращение в скорую мед. 
помощь – 12 057;

 ● по вопросам ЖКХ – 2 825;
 ● по вопросам безопасности, 

МЧС – 4 868;

 ● прочие вопросы – 2 506;
 ● сообщений по нелегально-

му проживанию граждан – 1.
По результатам ежегодного 

смотра-конкурса на звание «Луч-
шая ЕДДС муниципального обра-
зования» в Московской области в 
2018 году, проводимого на основа-
нии приказа Главного управления 
МЧС России, МКУ «ЕДДС город-
ского округа Шатура заняла пер-
вое место среди ЕДДС городских 
округов с численностью населения 
менее 100 тыс. человек.

В рамках реализации меропри-
ятий по дальнейшему развитию 
системы «Безопасный регион» в 
г. Шатура сформирован сегмент 
видеонаблюдения с выводом ви-
деофиксации (73 камеры видеона-
блюдения) в Главное управление 
региональной безопасности Мо-
сковской области. Видеокамеры 
размещены в местах массового 
скопления, проживания, отдыха 
людей. Под видеонаблюдение взят 
зал оплаты коммунальных услуг 
Шатурской ЕРКЦ и МФЦ. 

Под внешним видеонаблюде-
нием в режиме круглосуточной 
записи находятся муниципальные 
объекты: Дворец спорта «Шату-
ра», стадион, ДК им. Нариманова, 
администрация городского округа 
Шатура, лицей, школы №1, 2, 4, 
детские игровые площадки.

С 2016 года на МКУ ЕДДС воз-
ложена работа по созданию и 
организации в городском округе 
добровольной народной дружины 
(ДНД). На данный момент числен-

ность добровольной народной дру-
жины «Энергия» составляет 30 че-
ловек. 

На основании Указа Президен-
та РФ №1522 от 13.11.2012 года 
в МКУ ЕДДС успешно эксплуатиру-
ется автоматизированная система 
оповещения населения городского 
округа. В настоящее время 65% на-
селения округа охвачено экстрен-
ной информацией.

В округе установлена и ра-
ботает комплексная система экс-
тренного оповещения населения 
(КСЭОН), что позволяет увеличить 
зону охвата оповещения граждан 
района.

В ЕДДС установлены 4 прямые 
линии связи с дежурно-диспетчер-
скими службами (МВД, скорая по-
мощь, ГРЭС №5, МЧС). Все это 
позволяет сократить передачу экс-
тренных вызовов от населения до 
дежурно-диспетчерских служб. 

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции ежегодно в День Конституции 
Российской Федерации проводит-
ся общероссийский день приема 
граждан.

В администрации городского 
округа Шатура личный приём про-
водят уполномоченные должност-
ные лица и обеспечивают личное 
обращение граждан в режиме ви-
деоконференцсвязи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи к 
уполномоченными лицами государ-
ственных органов власти, в компе-
тенцию которых входит решение 
поставленных вопросов.
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В 2018 году в единый день при-
ема граждан в администрацию го-
родского округа Шатура обрати-
лись 87 человек, из них на личный 
прием к главе городского округа 
А.Д. Келлеру в этот день пришли 
53 человека. В основном граждан 
интересовали жилищные вопросы, 
вопросы переселения из аварий-
ного жилья, вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства и земельно-
имущественного комплекса, дороги 
и транспорт.

Одной из форм участия населе-
ния в местном самоуправлении яв-
ляется проект «Открытый муници-
палитет». Он проводится каждую 
последнюю пятницу месяца. Это 
выездные встречи главы городско-
го округа или его заместителей 
с участием руководителей тер-
риториальных органов государ-
ственной власти, руководителей 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения и 
управляющих компаний с жителя-
ми крупных населенных пунктов. 
В 2018 году участие во встречах 
приняли 11 528 чел. 

Кроме того, на официальном 
сайте администрации www.shatura.
ru размещен раздел «Обращения 
граждан», в котором граждане име-
ют возможность задавать воп-росы 
и получать на них ответы в возможно 
короткие сроки. На главной страни-
це сайта администрации размещен 
личный электронный адрес главы 
keller@shatura.ru, что позволяет 
гражданам получать лично от него 
интересующую их информацию. 

В целях информирования населе-
ния и поддержания взаимодействия 
власти и жителей городского округа 
в 2018 году в эфире Авторадио Ша-
тура 91,4 FM проведено 7 прямых 
эфиров: 5 – с участием главы окру-
га А.Д. Келлера, 2 – с участием на-
чальника управления образования 
Н.Н. Веселовой. Видеозапись пря-
мых эфиров размещается на офици-
альном сайте администрации город-
ского округа, здесь же размещены 
выпуски телепрограмм «Шатурские 
новости», которые выходят три раза 
в неделю.

В ноябре проведено социоло-
гический опрос «Оценка качества 
жизни в городском округе Шату-
ра», в котором приняло участие 
2888 человек. Исследование про-
водилось в сети Интернет, также 
опросный лист публиковался в двух 
номерах газеты «Ленинская Шату-
ра». Общественное мнение изуча-
лось на первом этапе разработки 
программы социально-экономиче-
ского развития городского округа 
на 2019–2023 гг.

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной 
безопасности при главе городско-
го округа Шатура (далее – КЧС) в 
2018 году осуществляла свою дея-
тельность в соответствии с планом 
работы КЧС и планом основных ме-
роприятий городского округа Ша-
тура по вопросам ГО, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах. Проведе-
но 12 заседаний КЧС, на которых 
рассмотрено 26 вопросов. КЧС и 
ОПБ оперативно реагировала на 
все случаи, способствовавшие раз-
витию аварийных и чрезвычайных 
ситуаций в городском округе. Ме-
роприятия, рекомендованные об-
ластной КЧС, выполнялись точно и 
в срок.

Администрацией городского 
округа Шатура принято 29 норма-
тивно-правовых актов по защите 
населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера.

Одной из характерных для го-
родского округа чрезвычайных си-
туаций являются массовые природ-
ные пожары (далее – МПП).

Городской округ Шатура бо-
гат лесами и торфяниками и, как 
правило, с установлением сухой, 
ветреной и жаркой погоды, отсут-
ствием обильных осадков начинают 
возникать очаги лесных и торфяных 
(природных) пожаров.

Пожарная обстановка может 
носить угрожающий характер. И 
только заблаговременное принятие 
превентивных мер по предупреж-
дению возникновения и снижению 
тяжести последствий МПП позволи-
ло избежать человеческих жертв и 
уничтожения объектов экономики и 
жилья. 

Практика показала, что от чет-
ких, слаженных и решительных 
действий, оперативного взаимо-
действия с подразделениями Ша-
турского пожарно-спасательного 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА

”
Руководство городского округа Шатура уделяет большое 

внимание состоянию антитеррористической безопасно-

сти и защищенности населения и объектов с массовым 

пребыванием людей...
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гарнизона, отделом надзорной де-
ятельности по Шатурскому району 
(далее – ОНД) и Шатурским фили-
алом ГКУ МО «Мособллес» зави-
сит контроль над усложняющейся 
пожарной обстановкой на терри-
тории городского округа Шатура.

Так, с начала пожароопасного 
периода 2018 года на территории 
городского округа произошло 82 
пожара на общей площади 41,395 
га, из них – 47 лесных на площади 
27,41 га, 35 торфяных и прочих на 
площади 13,985 га. По отношению 
к 2017 году количество пожаров 
увеличилось почти в 6 раз, площадь 
пожаров возросла почти в 10 раз.

Только благодаря проведению 
всего комплекса мероприятий:

 ● осуществление патрулиро-
вания и разведки как силами ави-
ации, так и наземными средствами; 

 ● восстановление противо-
пожарных водоемов, устройство к 
ним подъездных путей; 

 ● проведение обводнения; 
 ● организация разъяснитель-

ной работы по соблюдению правил 
пожарной безопасности в лесах и 
на торфяниках среди населения; –

удалось не допустить в 2018 году 
крупномасштабных природных по-
жаров.

Для 16 населенных пунктов раз-
работаны паспорта пожарной безо-
пасности населенного пункта, под-
верженного угрозе лесных пожа-
ров, к летнему пожароопасному 
периоду 2018 года. 

Для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах как в летнее 
время, так и в осенне-зимний период 
администрацией городского округа 
Шатура приняты соответствующие 
постановления, проведены заседания 
КЧС и ОПБ, составлены планы меро-
приятий. На территории городского 
пляжа в 2018 году оборудован спаса-
тельный пост и зоны купания. 

Окружная антитеррористиче-
ская комиссия (далее – АК), кото-
рую возглавляет глава городского 
округа, провела 8 заседаний, на 
которых рассматривались вопросы 
антитеррористической защищен-
ности школ, больниц, домов куль-
туры, избирательных участков, по-
тенциально опасных и критически 
важных объектов, объектов жизне-
обеспечения, транспортной инфра-
структуры, энергетики.

В рамках развития системы «Без-
опасный регион» в городе Шатура 
более 70% социально-значимых 
объектов и мест с массовым пребы-
ванием людей оборудованы каме-
рами видеонаблюдения, получаемая 
круглосуточная информации посту-
пает и записывается на аппаратуру, 
установленную в помещении ЕДДС 
городского округа Шатура. 

Завершена работа по внедре-
нию комплекса программно-тех-
нических средств автоматизиро-
ванной системы оповещения при 
чрезвычайных ситуациях (КСЭОН).

Проведены учения и практиче-
ские тренировки антитеррористиче-
ской направленности на автостан-
ции г. Шатура, в образовательных 
учреждениях, филиале «Шатурская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро», ГБУЗ МО 
«Шатурская ЦРБ» и на других объ-
ектах городского округа Шатура.  

Меры по предупреждению ак-
тов терроризма, принимаемые АК, 
правоохранительными органами, 
руководителями всех уровней поз-
волили избежать возникновения ЧС 
в городском округе.

Гражданская оборона – систе-
ма мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих в осо-
бый период, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 
Подготовка неработающего насе-
ления проводилась при управляю-
щих компаниях путем проведения 
бесед, самостоятельного изучения 
пособий, памяток, прослушивания 
радиопередач и просмотра теле-
программ в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и консуль-
таций по интересующим население 
вопросам. Главное внимание обра-
щалось на доведение до граждан 
значения сигнала «Внимание всем!» 
и действия людей при объявлении 
эвакуации и по предупреждению 

терроризма. В течение 2018 года 
обучено 10024 человек в области 
ГО и защиты от ЧС.

Согласно плану основных меро-
приятий городского округа Шатура 
по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах на 2018 год, в мае на 
территории городского округа Ша-
тура прошли тактические учения по 
тушению природных пожаров сила-
ми и средствами районного звена 
МОСЧС.

4 октября 2018 г. городской 
округ Шатура принял участие в 
проведении Всероссийской трени-
ровки по гражданской обороне. В 
конце каждого этапа учения подво-
дили итоги и делали анализ прове-
дённых мероприятий.

Всего в текущем году на террито-
рии городского округа Шатура про-
ведено 8 командно-штабных учений, 
29 объектовых тренировок, 5 такти-
ко-специальных учений с формиро-
ваниями ГО. В учениях и трениров-
ках приняло участие 3759 человек.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

”
Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал 

свою востребованность, прожил долгую и, главное, здо-

ровую жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы дети 

выросли и стали успешными в сильной, динамичной стра-

не, которая выходит на новые рубежи развития...
В.В. Путин

Система социальной защиты 
населения городского округа 

Шатура базируется на принципах 
добровольности, адресности, нуж-
даемости и гарантированности ис-
полнения принятых государством 
обязательств по предоставлению 
мер социальной поддержки и соци-
ального обслуживания.

В городском округе Шатура в 
полном объеме предоставляются 
социальные гарантии, установлен-
ные федеральным и областным за-
конодательством.

Социальную поддержку полу-
чают 25 тысяч жителей городско-
го округа Шатура, в том числе 
более 9 300 региональных льгот-
ников (ветераны труда, ветераны 
военной службы, труженики тыла, 

реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от по-
литических репрессий), социальная 
поддержка которых относится к фи-
нансовым обязательствам Москов-
ской области. 

Дополнительные меры социаль-
ной поддержки получают 5 тысяч 
федеральных льготников (инвали-
ды и участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых 
действий, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий; инва-
лиды, в том числе дети-инвалиды, 
лица, пострадавшие в результате 
радиационных техногенных ката-
строф, и другие категории граж-
дан), около 10 500 граждан других 
категорий, в том числе граждан, не 
имеющих льготного статуса.

Правительством Московской об-
ласти установлен курс на постоян-
ное совершенствование и усиление 
социальной поддержки инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
ставших инвалидами, семей во-
еннослужащих, погибших при вы-
полнении служебных обязанностей, 

семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, многодетных семей и мало-
обеспеченных граждан.

В целях поддержания уров-
ня жизни малоимущих семей и 
одиноко проживающих граждан, 
усиления адресности социальной 
поддержки нуждающихся граж-
дан, которые по не зависящим от 
них причинам имеют среднеду-
шевой доход ниже величины про-
житочного минимума, Шатурским 
управлением социальной защиты 
населения осуществляется оказа-
ние государственной социальной 
помощи. Таким образом, в 2018 
году 714 семей и 310 одиноко 
проживающих граждан получили 
государственную социальную по-
мощь на общую сумму более 13 
млн рублей. А также 675 семьям, 
попавшим в трудное жизненное 
положение и кризисную ситуа-
цию, объективно нарушающую их 
жизнедеятельность, была предо-
ставлена экстренная социальная 
помощь на сумму 8,4 млн рублей. 
Финансирование расходов на 
оказание помощи осуществляется 
за счет средств бюджета Москов-
ской области.

В целях повышения доходов насе-
ления Управлением осуществляется 
региональная социальная доплата к 
пенсии неработающим гражданам 
для доведения общей суммы мате-
риального обеспечения до величины 
прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленной в соответствии с 
законодательством Московской об-
ласти – 9527 рублей. В 2018 году 

региональную доплату к пенсии 
ежемесячно получали 1900 человек.

Социальную поддержку при 
оплате расходов за жилищно-ком-
мунальные услуги ежемесячно полу-
чают свыше 20 тысяч граждан.

В соответствии с Законом Мо-
сковской области №35/2018-ОЗ 
«О единовременной денежной вы-
плате в 2018 году гражданам в 
возрасте 70 лет и старше, получа-
ющим пенсию в соответствии с за-
конодательством Российской феде-
рации» в 2018 году 7027 жителей 
городского округа Шатура получи-
ли выплату в размере 5000 рублей.

В полном объеме реализуются 
меры социальной поддержки се-
мей с детьми, установленные фе-
деральным и областным законода-
тельством. Введена дополнительная 
мера – региональный материнский 
(семейный) капитал в размере 100 
тысяч рублей. В 2018 году капита-
лом распорядились 222 семьи.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2017 №418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» с 1 января 2018 
установлена ежемесячная выпла-



44 45

Мы вместе... Мы вместе... 

Информационный сборник 2018

та в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка. Размер 
выплаты составляет 11522 руб. В 
прошедшем году 80 молодых мам 
подали заявление на получение 
этой меры социальной поддержки.

В целях реализации Постанов-
ления Правительства Московской 
области от 27.06.2017 №529/22 
«Об утверждении Порядка предо-
ставления выплаты на обучающего-
ся, предоставляемой многодетной 
семье на приобретение одежды ре-
бенку на посещение занятий на пе-
риод его обучения в государствен-
ной образовательной организации 
Московской области или муници-
пальной образовательной органи-
зации в Московской области, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования», Шатурским 
управлением социальной защиты 
населения предоставляется новая 
мера социальной поддержки – вы-
плата на приобретение одежды 
обучающихся детей из многодетных 
семей. В 2018 году выплату полу-

чили 909 детей на общую сумму 
свыше 2,7 млн рублей. 

С 1 августа 2018 года управле-
ние осуществляет прием докумен-
тов от родителей детей-инвалидов 
на назначение ежегодной выплаты 
на приобретение одежды на пери-
од обучения. В прошлом году 39 се-
мей с детьми-инвалидами получили 
выплату в размере 13 020 рублей.

В каникулярный период 2018 
года 325 детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, отдохнули по бесплатным 
путевкам в оздоровительных уч-
реждениях, расположенных в Под-
московье и на Черноморском по-
бережье. Таким образом, очередь 
на получение этой меры социаль-
ной поддержки полностью ликвиди-
рована. 44 детям из многодетных 
семей, а также детям-инвалидам и 
сопровождающим их лицам выпла-
чена частичная компенсация стои-
мости путевки в санаторно-курорт-
ные организации.

В настоящее время на терри-
тории городского округа Шатура 
проживает 4 160 инвалидов, в том 
числе 226 детей-инвалидов.

Доступная среда жизнедеятель-
ности является ключевым условием 
интеграции инвалидов в общество. 
Способность инвалидов быть неза-
висимыми экономическими субъек-
тами, участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни 
общества отражает уровень реа-
лизации их прав как граждан со-
циального государства, создает 
предпосылки для реализации их по-

тенциала и способствует социаль-
ному и экономическому развитию 
государства.

В городском округе Шатура 
проводится целенаправленная ра-
бота по социальной поддержке и 
созданию условий для полноцен-
ной интеграции инвалидов в обще-
ство. В этих целях выполняются 
все нормативно-правовые акты по 
вопросам обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения к объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в округе, квотиро-
вания рабочих мест, предоставле-
ния мер социальной поддержки и 
социального обслуживания инва-
лидам и маломобильным группам 
населения.

В целях координации деятель-
ности в сфере социальной защи-
ты и реабилитации инвалидов при 
администрации городского округа 
с 2012 года работает Координаци-
онный совет по делам инвалидов.

Для мониторинга соблюдения 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации, предусма-
тривающего выделение на авто-
мобильных стоянках парковочных 
мест для инвалидов, проводятся 
месячники «Парковочные места для 
инвалидов».

В соответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
25.12.2012 №627 «Об утвержде-
нии методики, позволяющей объ-
ектизировать и систематизировать 

доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
с возможностью учета региональ-
ной специфики» и с привлечением 
общественных организаций инва-
лидов в 2018 году продолжена ра-
бота по паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры. Ре-
зультаты паспортизации отобража-
ются на интерактивной карте пор-
тала «Доступная среда». 

В рамках реализации ведом-
ственного проекта Московской 
области «Войти в пятерку ведущих 
регионов по уровню развития до-
ступной среды» в 2018 году прово-
дилась работа по увеличению до-
ступных маршрутов для инвалидов 
в городском округе Шатура. В це-
левую группу были включены 30 ин-
валидов, для них было разработа-
но 60 маршрутов. В результате по 
решению проектного комитета по 
развитию доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов в 2018 
году было адаптировано 20 соци-
альных объектов, приоритетных для 
инвалидов.
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В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 09.07.2016 №649 «О 
мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов» при 
администрации городского округа 
Шатура создана комиссия по об-
следованию жилых помещений ин-
валидов в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов, 
утвержден план мероприятий по 
обследованию жилых помещений 
инвалидов.

Шатурским центром занятости 
населения ведется активная рабо-
та по вовлечению трудоспособных 
инвалидов в сферу занятости. Ко-
личество трудоустроенных инвали-
дов из числа обратившихся в поис-
ке подходящей работы в 2018 году 
составило 75%.

Социальные услуги предостав-
ляются гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном об-
служивании. Каждому гражданину 
разрабатывается и выдается индиви-
дуальная программа предоставле-
ния социальных услуг, которая слу-

жит документальным оформлением 
гарантируемого государством пра-
ва на социальное обслуживание. В 
2018 году 950 человек обратились в 
Шатурское управление социальной 
защиты населения с заявлением о 
признании их нуждающимися в со-
циальном обслуживании.

Приоритетным направлением 
работы Шатурского управления 
социальной защиты населения в 
2018 году являлась оптимизация 
процессов предоставления госу-
дарственных услуг в рамках про-
ведения административной рефор-
мы в Московской области. Это, в 
первую очередь, взаимодействие с 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг при решении 
задач в сфере повышения качества 
предоставления государственных 
услуг в электронном виде. На се-
годняшний день 41 услуга пере-
дана Министерством социального 
развития в МФЦ в соответствии 
с заключенным Соглашением о 
взаимодействии. По 26 услугам 
реализована возможность пода-
чи заявления через Региональный 
портал государственных услуг. В 
2018 году управлением принято 
21 100 заявлений от граждан на 
предоставление государственных 
услуг, из них 6 820 принято через 
МФЦ, свыше 8 000 – посредством 
РПГУ. Еженедельно специалисты 
управления проводят обучение со-
трудников МФЦ по проблемным 
вопросам, возникающим в ходе 
работы.

При реализации социально 
значимых программ Шатурское 
управление тесно взаимодейству-
ет с общественными организа-
циями, зарегистрированными на 
территории округа: Шатурской 
районной организацией «Всерос-
сийское общество инвалидов», 
Шатурской местной организацией 
инвалидов Всероссийского обще-
ства слепых, Шатурским мест-
ным отделением инвалидов Мо-
сковской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество глухих», Шатурским 
районным обществом реабили-
тированных жертв политических 
репрессий, районной организа-
цией «Шатурское отделение Со-
юза пенсионеров Подмосковья», 
Шатурской районной организа-
цией «Союз Чернобыль России», 
Советом ветеранов Великой От-
ечественной войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Шатурского района. 
Все больше совместных проектов 
реализуется с волонтерами Ком-
плексного молодежного Центра.

Шатурское управление соци-
альной защиты населения еже-
дневно проводит информацион-
но-разъяснительную работу среди 
населения, активно сотрудничая 
с местными средствами массовой 
информации. Помимо традицион-
ных видов – прием по личным во-
просам, «прямой линии» и «горя-
чей линии» – в последнее время 
широко используются формы кон-

сультативной помощи, приближен-
ные к месту проживания граждан: 
выездные приемы руководителей в 
сельские населенные пункты город-
ского округа Шатура, «Социаль-
ные гостиные». Такие формы рабо-
ты позволяют оперативно решать 
вопросы, связанные с социальной 
поддержкой граждан.

На территории городского 
округа Шатура работают четыре 
государственных учреждения, ока-
зывающих социальные услуги на-
селению: ГБУ СО МО «Шатурский 
центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов», ГКУ СО МО «Шатур-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», 
ГБСУ СО МО «Коробовский пси-
хоневрологический интернат», ГКУ 
МО «Шатурский центр занятости 
населения». 

Одним из основных показателей 
эффективной работы учреждений 
является количество обслуженных 
клиентов, доступность и качество 
предоставленных населению услуг. 
Социальные услуги предоставляют-
ся на основе государственных за-
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даний, утверждаемых учреждениям 
на финансовый год, и стандартов 
социальных услуг.

Развивается общественный кон-
троль за работой учреждений соци-
ального обслуживания путем прове-
дения независимой оценки качества 
предоставления социальных услуг.

Внедряются инновационные 
формы социального обслуживания, 
такие как выездные формы об-
служивания, «надомные сиделки», 
«тревожный браслет», оказание ус-
луг с использованием современных 
компьютерных технологий. На базе 
клуба пожилых людей «Гармония» 
проводятся досуговые и спортивные 
мероприятия, направленные на ак-

тивное долголетие граждан Подмо-
сковья. 

При Центре социального об-
служивания создан пункт проката 
технических средств реабилитации. 
Он оснащен тростями, костылями, 
ходунками, креслами-колясками и 
спортивным инвентарем. Из-за не-
достаточного количества специаль-
но оборудованного для перевозки 
инвалидов общественного транс-
порта организована служба соци-
ального такси.

Все формы работы направлены 
на повышение продолжительности 
и качества жизни старшего поколе-
ния и вовлечение пожилых людей в 
жизнь общества.

Выполняя задачу расширения 
реабилитационных мер в шаговой 
доступности для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, с 1 декабря 2017 
года в городском округе Шатура 
работает реабилитационный мини-
центр для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья при ГБУ СО МО «Шатур-
ский центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов». За 2018 год 30 детей с 
различными заболеваниями прош-
ли курс реабилитации в мини-цен-
тре. С детьми работают логопеды, 
психологи, дефектологи, воспита-
тели, проводятся занятия лечебной 
физкультурой. Практически у всех 
детей отмечается положительная 
динамика.

Субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

предоставляются гражданам Рос-
сийской Федерации и иностранного 
государства, если это предусмотре-
но международным договором РФ, 
зарегистрированным на территории 
городского округа Шатура, на ос-
новании ст. 159 Жилищного кодекса 
РФ и Правил предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 14 декабря 2005 года №761. 

В течение года продолжалась 
работа по приему документов на 
предоставление жилищной суб-
сидии через муниципальное авто-
номное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг населению городского окру-
га Шатура». Организована работа 
по приему документов на предо-
ставление субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг через Региональный портал 
государственных услуг. С мая 2018 
года данная услуга оказывается в 
электронном виде.

Для улучшения обслуживания 
населения продолжалась работа 
по межведомственному взаимодей-
ствию – передаче информации в от-

дел о гражданах, получающих пен-
сию, из ГУ Управления ПФР №32 
по г. Москве и Московской обла-
сти, о гражданах, имеющих льготу, 
о компенсационных выплатах на 
жилищно-коммунальные услуги, еже-
месячном пособии на детей – из 
Шатурского управления социальной 
защиты населения.

Также без участия субсидента 
ежемесячно передаются в отдел 
сведения: 

 ● ООО «Шатурский Единый 
расчетно-кассовый центр» – о на-
числении платежей за жилое по-
мещение и коммунальные услуги с 
указанием задолженности и заре-
гистрированных граждан по данно-
му адресу;

 ● филиал ГУП Мособлгаз 
«Ногинскмежрайгаз» – о расчете 
за пользование природным газом с 
указанием задолженности;

ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ

”
Отлаженный механизм, адресность и своевременность 

жилищного субсидирования отдельных категорий граж-

дан позволяет улучшить качество жизни...
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 ● ПАО «Мосэнергосбыт Ша-
тура» – информация по лицевому 
счету субсидента и ежемесячной 
оплате за пользование электро-
энергией.

 ● ООО «МосОблЕирц» – ин-
формация по лицевому счету суб-
сидента с указанием начисления 
платежей по капитальному ремонту 
собственников жилья и задолжен-
ности перед Фондом капитального 
ремонта. 

Взаимодействие с перечислен-
ными организациями позволило 
свести до минимума предоставле-
ние документов гражданином для 
получения жилищной субсидии. 

Общая сумма субсидий, начис-
ленных на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, за 2018 
год составила 34,5 млн рублей, 

Размер платы за доставку и 
пересылку жилищных субсидий ор-
ганизациям, предоставляющим жи-
лищно-коммунальные услуги, соста-
вила 258,3 тыс. руб. 

Субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг по-
лучили 2815 граждан, в том числе 
со среднедушевым доходом

 ● до 5 тыс. рублей – 136 чел.;
 ● выше пяти тысяч – 2 679 чел. 

Количество граждан, чей сред-
недушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, составля-
ет 1 267 человек.

Из общего количества граж-
дан, получивших жилищную суб-
сидию:

 ● пенсионеры – 1 801;
 ● иждивенцы – 465;
 ● работающие – 311;
 ● безработные – 68;
 ● студенты – 70;
 ● многодетные матери – 28;
 ● одинокие матери – 72.

Общая площадь субсидируемо-
го жилищного фонда – 90 272 м2.

Минимальный размер жилищной 
субсидии в 2018 году составил 4 
рубля 00 коп. Максимальный раз-
мер жилищной субсидии в 2018 со-
ставил 11 965 рубля 70 коп.

Здравоохранение г.о. Шатура 
представлено Государственным 

бюджетным учреждением здраво-
охранения Московской области 
«Шатурская центральная районная 
больница», оказывающим медицин-
скую помощь населению г.о. Шату-
ра численностью 70 508 человек.

По сравнению с 2017 годом 
численность населения уменьши-
лась на 803 человека (1,1%).

За 2018 год в округе родилось 
520 детей, что на 18 детей больше 
по сравнению с 2017 годом (502).

Показатель рождаемости на 
1000 населения в 2018 году по 
данным РОССТАТа составил – 9, 
за 2017 – 10,1.

В 2018 году смертность от всех 
причин составила 14,8 на 1000 на-
селения. За 2017 – 14,3. Умерло в 
2018 году 1043 человека, в 2017 – 
1019 человек

Продолжительность жизни насе-
ления за 2018 составляет 70,7 лет 
(2017 год – 70,7 лет, 2016 год – 
70,6 лет, 2015 год – 70 лет).

Одной из основных задач здра-
воохранения г.о. Шатура является 
выполнение Указа Президента РФ 
от 07.05.2018 №204 «О нацио-

нальных целях и стратегических за-
дачах развития РФ на период до 
2024 года» в части показателей: 

 ● обеспечение устойчивого 
естественного роста численности 
населения, повышение ожидаемой 
продолжительности здоровой жиз-
ни до 67 лет, увеличение рожда-
емости, увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, 
формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек;

 ● снижение смертности от 
болезней системы кровообраще-
ния до 450 случаев на 100 тыс. 
населения, смертности от ново-
образований до 185 случаев на 
100 тыс. населения, младенческой 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

”
Поскольку комплексное решение вопросов медицинско-

го обеспечения населения округа, направленное на улуч-

шение показателей здоровья, невозможно без хорошо 

развитой материально-технической базы учреждений 

здравоохранения, данному вопросу всегда уделялось 

первостепенное внимание...



52 53

Мы вместе... Мы вместе... 

Информационный сборник 2018

смертности до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей;

 ● ликвидация кадрового де-
фицита в медицинских организаци-
ях, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь;

 ● обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими ме-
дицинскими осмотрами не реже 1 
раза в год;

 ● обеспечение оптимальной 
доступности для жителей населен-
ных пунктов, расположенных в от-
даленных местностях, медицински-
ми организациями, оказывающими 

первичную медико-санитарную по-
мощь;

 ● сокращение времени ожи-
дания в очереди при обращении 
граждан;

 ● упрощение процедуры за-
писи на прием к врачу.

Для достижения целевых пока-
зателей разработаны «дорожные 
карты» по повышению качества ме-
дицинской помощи и её доступно-
сти, проведению диспансеризации 
населения, проведению профилак-
тических мероприятий по вакцино-
профилактике.

Смертность (случаев на 100 000 населения)

По данным таблицы можно от-
метить, что отмечается рост смерт-
ности  от новообразований, за-
болеваний ССС, ДТП. Снижение 
смертности от туберкулеза и мла-
денческой смертности.

Диспансеризация определенных 
групп взрослого населения в г.о. 
Шатура осуществлялась в соответ-
ствии с приказом МЗРФ №869н. 

В 2018 году диспансеризацию 
прошли 11262 человека, что со-

Причины смертности

г.о. Шатура
Указ

Президента9 мес. 
2018

9 мес. 
2017

общая смертность 14,8 14,1

от болезней органов 
кровообращения

561,3 541,8 649,4

от новообразований 238,9 183,7 192,8

от туберкулеза 3,8 5,6 11,8

от дорожно-транспортных 
происшествий

9,5 7,5 10,6

младенческая смертность 
(на 1000 родившихся)

3,6 3,7 7,5

ставило 100% от годового плана и 
21% от количества взрослого на-
селения, подлежащего профилакти-
ческому осмотру.

Из 11262 человек, прошедших 
диспансеризацию в 2018 году, 
2814 человек (25%) были призна-
ны практически здоровыми (1 груп-
па здоровья), 681 человек (6%) – 
имеют факторы риска развития 
хронических неинфекционных за-
болеваний (2 группа здоровья). У 
7767 человек (69%) выявлены за-
болевания, требующие диспан-
серного наблюдения или оказания 
специализированной медицинской 
помощи (3 группа здоровья). По 
итогам диспансеризации 56,3% 
граждан 2-й, 3-й и 3Б групп здоро-
вья переведены на 2-й этап. 

По результатам диспансериза-
ции в 2018 году на дополнительное 
обследование, не входящее в объ-
ем диспансеризации, был направ-
лен 841 человек. 

В ходе диспансеризации выявле-
но 1797 случаев заболеваний. Все 
больные дообследованы и взяты на 
диспансерное наблюдение. 

Основной целью диспансериза-
ции остается выявление неинфек-
ционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности, 
смертности населения, на ранней 
их стадии, факторов риска развития 
этих заболеваний, проведение про-
филактических, оздоровительных, 
реабилитационных мероприятий.

В 2018 году общая заболевае-
мость населения по обращаемости 
в амбулаторно-поликлинические уч-

реждения снизилась на 0,01% и со-
ставила 1 264,5 на 1000 населения 
(2017 – 1 288,9 на 1000 населения, 
2016 – 1 289,1 на 1000 населения).

Прослеживается незначитель-
ное снижение первичной заболева-
емости (на 1000 населения): 2018 – 
589,19, 2017 – 589,21, 2016 – 
589,25.

Отмечается снижение забо-
леваемости с временной утратой 
трудоспособности на 100 рабо-
тающих (в днях/случаях): 2018 – 
436,5/35,4; 2017 – 443,4/35,6; 
2016 – 443,5/35,8.

Развитие высоких медицинских 
технологий в здравоохранении – 
государственная идеология, гаран-
тирующая их доступность каждому 
гражданину РФ. В 2018 году жителям 
г.о. Шатура оказывалась высокотех-
нологичная медицинская помощь в 
16 учреждениях здравоохранения 
федерального уровня и Московской 
области по 10 профилям.

В 2018 году для получения спе-
циализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи, направлено 265 человек. 
Получили высокотехнологичную по-
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мощь 115 человек (2016 год – 136, 
2015 год – 114). 

Для восстановительного лечения 
активно используется оздоровле-
ние в санаторно-курортных учреж-
дениях. В 2018 году оздоровлено 
282 человека, в 2017 году – 309, в 
2016 году – 189.

В 2018 году продолжалась ра-
бота по совершенствованию трёх-
уровневой системы обслуживания 
больных путём направления па-
циентов в учреждения второго и 
третьего уровня (травмцентры, пе-
ринатальные центры, сердечно-со-
судистые центры).

В 2018 году направлено в пери-
натальные центры 30 новорожден-
ных, в центры родовспоможения – 
164 беременных, в сердечно-сосуди-
стые центры – 167 больных.

Одной из задач системы здра-
воохранения является совершен-
ствование системы паллиативной 
помощи жителям. За 2018 год ко-
личество посещений кабинета со-
ставило 2796. 

В течение 2018 года в амбула-
торно-поликлинические учреждения 
пациенты обращались 509941 раз, 

пролечено в стационарных услови-
ях 12350 пациентов, в отделение 
ОСУ – 791 человек.

Для оказания неотложной по-
мощи лицам, требующим срочного 
медицинского вмешательства рабо-
тают, 4 кабинета неотложной ме-
дицинской помощи. 

В выполнении задач, постав-
ленных перед здравоохранением, 
большую роль играют кадры.

Администрацией ГБУЗ МО «Ша-
турская ЦРБ» проводится работа 
по привлечению врачебных ка-
дров:

 ● вакансии размещены на 
сайтах «Работа в России», «Кадро-
вичка», «hh.ru», «shaturamedik.ru»; 

 ● отправлены данные о ва-
кансиях и презентации на сайты 
26 медицинских академий России. 
Данная информация размещена в 
центрах занятости городов и рай-
онов Брянска, Владимира, Орла 
и др.;

 ● работники отдела кадров 
активно принимают участие в яр-
марке вакансий медицинских вузов.

Желающим поступить в меди-
цинские вузы выдаются целевые на-
правления на обучение. В 2018 году 
из 6 абитуриентов зачислено 5. 

В 2018 году направлены для обу-
чения в целевую ординатуру по 
специальности врач-стоматолог – 1 
человек, врач-невролог – 1 и врач-
патологоанатом – 1. После окон-
чания обучения в 2020 году данные 
специалисты будут работать в Ша-
турской ЦРБ.

Обучающимся по целевому 
направлению студентам вузов, а 
также целевикам в ординатуре 
Шатурской ЦРБ ежемесячно выпла-
чивается стипендия в размере 1000 
рублей, а заключившим договоры с 
01.09.2017 года – по 3000 рублей. 
Стипендии выплачены 15 обучаю-
щимся. 

Молодым специалистам Шатур-
ской ЦРБ производится ежемесячно 
выплата по 3000 руб.

Администрация городского 
округа Шатура предоставила жи-
лые помещения 13 работникам 
здравоохранения, 9 врачам-специ-
алистам компенсируется 50% опла-
ты за аренду жилья. 

По программе «Социальная 
ипотека» в 2018 году 1 врач-
специалист получил сертификат. 
Прошел 1 этап для получения сер-
тификата еще один врач. 

По программе «Земский доктор» 
в 2018 году приняты на работу и 
получили компенсационную выпла-
ту в размере 1000 000 рублей 4 
врача-специалиста.

Дефицит врачебных кадров в 
2018 году в сравнении с 2017 годом 
не изменился и составил 31%; сред-
него медицинского персонала – 
6% (2017 – 7,5%). 

В течение года большое вни-
мание уделялось повышению ква-
лификации медицинских кадров. С 
2017 года 100% врачей-специали-
стов повышают квалификацию по 
программе непрерывного медицин-
ского обучения. Весь медицинский 

персонал (врачи и медицинские 
сестры) имеют сертификаты специ-
алиста. Имеют квалификационную 
категорию 41% врачей и 61% ме-
дицинских сестер. 

Продолжалась работа по укре-
плению материально-технической 
базы здравоохранения городского 
округа. 

В рамках исполнения государ-
ственной программы Московской 
области «Здравоохранение Под-
московья на 2014–2020 гг.» в 2018 
году завершены капитальные ре-
монты: 

 ● взрослой поликлиники в 
Шатуре; 

 ● ВОП в п. Туголесский Бор;
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 ● амбулатории №4 в п. Ми-
шеронский.

Проведены проектно-изыскатель-
ские работы по детскому корпусу. 

На капитальные ремонты затра-
чено 18 млн 400 тыс. рублей.

Введены в эксплуатацию во-
семь модульных ФАПов в д. Ма-
ланьинская, Ворово, Дубровка, 
Кулаковка, Дерзковская, Лека, 
с. Шарапово, с. Шеино с общей 
численностью населения 2151 че-
ловек. 10 ФАПов имеют лицензию 
по реализации лекарственных пре-

паратов. Медикаменты доставля-
ются ООО «Мособлмедсервис».

Получено оборудование на сум-
му 5 млн для детского поликлиниче-
ского отделения, АРО, акушерства, 
амбулатории №1.

В рамках государственной 
программы «Эффективная власть 
2014–2018 гг.» продолжается вне-
дрение информационных техно-
логий в учреждениях здравоохра-
нения городского округа. Во всех 
амбулаторно-поликлинических от-
делениях ведется электронная ме-
дицинская карта, выписка рецептов 
для льготной категории граждан. 
Ведется выдача электронных листов 
временной нетрудоспособности.

Амбулатория №1 в 2018 году 
выиграла конкурс «Лучшая сель-
ская амбулатория Московской 
области».

В 2018 году в системе образова-
ния городского округа Шатура 

успешно реализовывались основ-
ные направления государственной 
политики в сфере образования:

 ● сохранение доступности до-
школьного образования для детей 
от 3 до 7 лет и создание условий 
для получения дошкольного образо-
вания детей в возрасте до 3 лет;

 ● повышение качества обра-
зования;

 ● информатизация сферы об-
разования;

 ● совершенствование мате-
риально-технической базы обра-
зовательных учреждений в целях 
приведения их в соответствие тре-
бованиям современного образова-
тельного процесса.

Два значимых события позволили 
решить проблему очередности в до-
школьные образовательные учреж-
дения в городском округе Шатура. 
1 марта 2018 года после заверше-
ния капитального ремонта открыл-
ся МБДОУ «Детский сад №25» в г. 
Шатура, рассчитанный на 110 мест. 
Помимо ремонта здания, в учрежде-
нии за счет средств местного бюд-
жета были выполнены работы по 
благоустройству территории: появи-
лись современные малые архитек-

турные формы, заменены теневые 
навесы, построена малая спортив-
ная площадка с резиновым покрыти-
ем, установлено новое ограждение.  

В декабре было завершено 
строительство долгожданного сада 
на 150 мест в Шатуре. 

Всего в 2018 году в округе было 
введено дополнительно 130 мест для 
детей раннего возраста за счет от-
крытия дополнительных и уплотнения 
существующих групп, а также созда-
ния группы кратковременного пребы-
вания в МБДОУ «Детский сад №23». 

В системе образования присту-
пают к строительству еще одного 
важного объекта в Шатуре – сред-
ней школы на 1100 мест. 

В течение года успешно реша-
лись вопросы по созданию условий 
для занятий спортом и физической 
культурой в общеобразовательных 
учреждениях. 

ОБРАЗОВАНИЕ

”
Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и стра-

на будет готова на них ответить. Начальная школа в Рос-

сии уже признана одной из лучших в мире...
В.В. Путин



58 59

Мы вместе... Мы вместе... 

Информационный сборник 2018

В Кривандинской средней школе 
в соответствии с государственной 
программой «Образование Подмо-
сковья» приобретены и установлены 
открытые плоскостные спортивные 
сооружения. Спортивное обору-
дование включает в себя полосу 
препятствий, модуль для силовых и 
аэробных подготовок, модуль для 
общефизической подготовки уча-
щихся и два модуля для физической 
подготовки младших школьников. 
Оборудование приобретено за 
счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов. Общая 
сумма затрат составляет почти 5 
млн рублей, в том числе средства 
местного бюджета – 2,8 млн. 

В рамках совместной програм-
мы УЕФА и РФС «Хет-трик» на 
территории школы №4 построе-
но мини-футбольное поле с искус-
ственным покрытием, которое бу-
дет использоваться всеми школами 
округа. На проведение работ из 
местного бюджета выделено 2,5 
миллиона рублей. 

Большая работа проведена по 
созданию безопасных условий пре-
бывания детей в образовательных 
учреждениях. В целях решения во-

просов антитеррористической без-
опасности с 1 сентября 2018 года 
все школы обеспечены професси-
ональной охраной. Решен вопрос 
и по организации видеонаблюде-
ния в школах. К первому сентября 
в 13 школах были доустановлены 
системы видеонаблюдения с воз-
можностью подключения к системе 
«Безопасный регион». К концу ка-
лендарного года системы видеона-
блюдения появились также в десяти 
детских садах округа. Затраты на 
решение вопросов безопасности 
полностью осуществлялись за счет 
средств местного бюджета.

В 2018 году приступили к реа-
лизации еще одного важного на-
правления работы. В целях профи-
лактики безопасности дорожного 
движения, сокращения детского 
травматизма на дорогах принято 
решение о строительстве автого-
родка на территории школы №4. 
В настоящее время заасфальти-
рована площадка для создания 
целостной транспортной среды, 
включающей в себя дорожки, тро-
туары, съемные и стационарные 
дорожные знаки, светофоры и 
транспортные сооружения, кото-
рые будут смонтированы весной 
2019 года. У детей появится уни-
кальная возможность в игровой 
форме изучать правила дорожного 
движения и на практике апробиро-
вать различные модели поведения 
на дорогах. Средства на строи-
тельство автогородка в размере 
4,4 млн рублей также выделены из 
местного бюджета. 

Продолжилась работа по инфор-
матизации системы образования. 
До 100 Мбит увеличена скорость 
доступа к сети Интернет в обще-
образовательных учреждениях, рас-
положенных в городской местности. 
Это школы №1, 2, 4, 5, лицей, шко-
ла-интернат, Черус-тинская, Керв-
ская, Мишеронская школы.

В 10 школах осуществлена за-
мена компьютерного оборудова-
ния со сроком эксплуатации более 
7 лет: за счет средств областной 
субсидии в школы округа поставле-
но 125 единиц компьютерной тех-
ники на сумму 4929 тыс. рублей. 

В соответствии с государствен-
ной программой «Образование 
Подмосковья» в 2018 году в Се-
редниковскую школу для перевоз-
ки обучающихся приобретен новый 
школьный автобус взамен авто-
транспортного средства с истек-
шим сроком эксплуатации. Автобус 
приобретен на средства областно-
го и местного бюджетов.

В течение года был выполнен 
большой объем ремонтных работ: 
отремонтированы кровли в 6 учреж-
дениях, проведена частичная замена 
оконных блоков в 15 учреждениях, 
выполнен косметический ремонт пи-
щеблоков в 2 школах, отремонтиро-
ван бассейн в МБДОУ «Детский сад 
№15», установлены прогулочные 
веранды в двух учреждениях, уте-
плены спальные веранды в МБДОУ 
«Детский сад №2», проведен косме-
тический ремонт помещений в трех 
учреждениях и частичный ремонт 
фасада центра «Созвездие».

В целях создания доступной 
среды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в пяти 
школах установлены стационарные 
пандусы. Общая сумма затрат на 
проведение ремонтных работ со-
ставила 20,744 тыс. рублей, из них 
5870 тыс. – областные средства, 
14874 тыс. рублей – средства мест-
ного бюджета.

Продолжилась работа по осна-
щению предметно-пространствен-
ной среды в ДОУ в соответствии 
с требованиями ФГОС. За счет 
средств областного бюджета было 
закуплено игр, игрушек, программ-
ного обеспечения, оборудования 
на сумму 5127 тыс. рублей. В 2018 
году начата замена игрового улич-
ного оборудования на детских пло-
щадках в ДОУ. 

К началу нового учебного года 
были закуплены комплекты школь-
ной мебели для Радовицкой и Се-
редниковской школ, а также заме-
нена мебель в школьной столовой 
МБОУ «ООШ с. Середниково». 

Вклад в развитие системы обра-
зования дает свои положительные 
результаты. Наши учреждения ста-
новятся конкурентоспособными на 
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уровне области и России, завоевы-
вая престижные гранты и занимая 
лидирующие позиции в рейтингах. 
В 2018 году статус Региональной 
инновационной площадки получил 
МБДОУ «Детский сад №21» за 
представленный проект «Создание 
детского туристического бюро «Жу-
равлик». За победу в конкурсе уч-
реждение получило 550 тыс. рублей 
на приобретение инновационного 
оборудования. Победителем Все-
российской выставки-смотра «Дет-
ский сад: мир любви, заботы и вни-
мания» (Рейтинг ТОП-500 лучших 
детских садов России-2018) стал 
МБДОУ «Детский сад №1».

В рейтинг ТОП-100 лучших об-
щеобразовательных учреждений 
Московской области вошло МБОУ 
«Лицей города Шатуры». Побе-
дителем рейтинга ТОП-5 лучших 
общеобразовательных учреждений 
Московской области по направ-
лению «Профессиональное само-
определение» среди сельских школ 
стало МБОУ «Коробовский лицей». 
Учреждения по праву можно счи-
тать лидерами системы образова-
ния в прошедшем году.

В 2018 году продолжилась ра-
бота по совершенствованию каче-
ства образования. 

Основным инструментом в до-
стижении нового качества обра-
зования остается Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт, который поэтапно вводит-
ся в наших школах. В 2018 году 91% 
детей обучались по новым стандар-
там. С 1 сентября началось введе-
ние в опережающем режиме ФГОС 
среднего общего образования в 10 
классе Коробовского лицея. 

Новым направлением работы 
в рамках стандартов стала под-
готовка обучающихся школ к вы-
бору будущей профессии. В ходе 
реализации приоритетного про-
екта Московской области «Пу-
тевка в жизнь школьникам Под-
московья – получение профессии 
вместе с аттестатом» с 1 сентября 
2018 года на базе ГБОУ ШЭТ 105 
учащихся 8 классов школ города 
Шатуры начали осваивать про-
граммы профессиональной подго-
товки по 3 специальностям: «Опе-
ратор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин» (44 чел.), 
«Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования» 
(20 чел.) и «Секретарь руководите-
ля» (41 чел.). После освоения об-
разовательной программы, рас-
считанной на 3 года, и успешного 
прохождения государственной ат-
тестации, учащиеся получат сви-
детельства о профессии рабочего 
или должности служащего установ-
ленного образца. 

В части изменения содержания 
образования с 1 сентября все сред-
ние школы приступили к реализации 
предмета «астрономия», который 
введен в федеральный компонент 
учебного плана. После долгого 
перерыва в системе образования 
вернулись к реализации кадетского 
образования. В школе №4 города 
Шатуры был создан кадетский (пер-
вый класс), в котором помимо про-
граммы начального общего обра-
зования внедряют дополнительные 
общеобразовательные программы 
патриотического, художественно-
эстетического, спортивного и ду-
ховно-нравственного направлений. 
Произошли изменения и в органи-
зации образовательного процесса: 
с нового учебного года все школы 
округа перешли на 5-дневный ре-
жим обучения.

Качество образования опре-
деляется уровнем подготовки об-
учающихся. По итогам года в си-
стеме образования 37 учащихся 
награждены медалями «За особые 
успехи в учении» (18% от общего 
количества выпускников). Средний 
балл медалистов 2018 года соста-
вил 78,39 балла, что выше показа-
теля прошлого года на 5,68 бал-
ла. Лидером среди медалистов по 
среднему баллу ЕГЭ стала Валерия 
Барабанова (школа №1), средний 
балл по предметам которой соста-
вил 94,3 балла. 

В целом результаты сдачи ЕГЭ 
оказались значительно выше пока-
зателей 2017 года. По итогам экза-
менов в системе образования три 

стобалльных результата. Два по рус-
скому языку – Валерия Барабанова 
(МБОУ «СОШ №1») и Наталья Ми-
шина (МБОУ «СОШ р.п. Черусти»), 
и один по литературе – Валерия 
Звягина (МБОУ СОШ №4»). В 2,5 
раза увеличилось количество ре-
зультатов свыше 90 баллов по раз-
ным предметам. В 2018 году таких 
результатов 55 против 22 прошлого 
года. 220 баллов и более на ЕГЭ 
по 3 предметам набрал 61 выпуск-
ник из 205. По итогам региональной 
оценки качества образования наши 
выпускники показали результаты, 
которые превысили среднерегио-
нальные показатели.

Показателем высокого качества 
образования являются результаты 
и достижения наших детей. В про-
шедшем году учащиеся добились 
серьезных результатов на олим-
пиадах, конкурсах, научно-практи-
ческих конференциях различного 
уровня. Итоги 2018 года в системе 
образования:

 ● 25 лауреатов стипендии гу-
бернатора Московской области;

 ● победитель регионального 
этапа Всероссийской олимпиады по 
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химии. Это Егор Сергеев, учащийся 
11 класса Кривандинской школы;

 ● 5 призеров Регионально-
го этапа по предметам «Право» и 
«ОБЖ». 

Значительно по сравнению с 
прошлым годом увеличилось коли-
чество победителей и призеров на-
учно-практических конференций и 
олимпиад естественно-научной на-
правленности. В перечне конферен-
ций Открытая московская астро-
номическая конференция «Вегов-
ские чтения–26», 5-я Межреги-
ональная научно-практическая 
конференция «Опыт и проблемы 
математического и естественно-на-
учного образования школьников», 
Международная конференция мо-
лодых ученых «Студенческая на-
ука Подмосковья», Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«РоботоБУМ – Будущее Умных Ма-
шин». Наши дети стали победите-
лями серьезных олимпиад: Между-
народной открытой олимпиады 
Технологического университета 
по информатике (Сергей Нико-
лин – школа №4), Всероссийской 
научной эколого-биологической 
олимпиады (Анастасия Протосее-
вич – Коробовский лицей, Денис 
Писцов – Пышлицкая школа), Все-
российской олимпиады школьников 
ПАО «Россети» (Сабина Фирсуни-
на, Полина Варакута – Шатурский 
лицей).

Победителем Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
«Отечество» и Всероссийского кон-
курса исследовательских работ им. 

Вернадского стал Родион Мураш-
кин, учащийся МБОУ «СОШ №2». 
Победителем V Международного 
конкурса научно-исследователь-
ских работ учащихся «Старт в на-
уке» и победителем конкурса «На-
дежда Российской науки» признан 
учащийся Пышлицкой школы Денис 
Писцов. за представленную работу 
«Исследования условий жизнедея-
тельности аквауримных растений». 
Победу в областном конкурсе 
«Подрост» одержала ученица Ко-
робовского лицея Полина Жоги-
на. Победителем регионального 
конкурса «Юный архивист» стала 
Юлия Крылова, учащаяся Середни-
ковской школы. Первое место в об-
ластном конкурсе социальных про-
ектов занял проект «Судьба в твоих 
руках», автором которого является 
Анастасия Пронюшкина, учащаяся 
лицея. Победу во всероссийской ак-
ции «Наши герои среди нас» одер-
жала Татьяна Хватикова, ученица 
Пышлицкой школы. В областном 
фестивале для детей с ОВЗ «Раду-
га талантов» победителем признан 
Илья Большов, учащийся школы 
№1. Обладателями четырех при-
зовых мест на Московском област-
ном фестивале медиатворчества в 
рамках фестиваля «Юные таланты 
Московии» стали юные журналисты 
из Шатурского лицея. За победы в 
олимпиадах и конкурсах наши дети 
были награждены отдыхом во Все-
российском лагере «Артек» (7 че-
ловек), отдыхом во Всероссийском 
лагере «Орленок» (5 человек), по-
ездкой на озеро Байкал.

За всеми достижениями детей 
стоит труд педагогов, которые до-
стойно представляют систему об-
разования на областном и фе-
деральном уровне. Финалистом 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям» 
стала Мария Николаевна Зайцева, 
педагог дополнительного образо-
вания Центра «Созвездие», пред-
ставлявшая Московскую область в 
заключительном этапе конкурса в 
Оренбурге. Победу в региональ-
ном этапе Всероссийского кон-
курса профессионального мастер-
ства педагогов, приуроченного к 
130-летию А. Макаренко, одержа-
ла Ульяна Алексеевна Трубицына, 
учитель английского языка МБОУ 
«ООШ №5». Призером VI Москов-
ского областного смотра-конкурса 
результатов деятельности Уполно-
моченных по защите прав участ-
ников образовательного процесса 
признана Мария Васильевна Рещи-
кова, педагог Пышлицкой школы. 
Два учителя Шатурторфской шко-
лы были оценены на уровне обла-
сти: Ирина Евгеньевна Федорова, 
ставшая победителем областного 
конкурса «Инновационные образо-
вательные проекты педагогической 
деятельности учителей технологии» 
и Елена Владимировна Бычкова, 
ставшая призером областного кон-
курса «Разговор о правильном пи-
тании». Участником V Тихвинского 
форума молодых педагогов России 
«Молодой учитель в реализации 

стратегических задач развития Рос-
сийской Федерации», проходившем 
в Санкт-Петербурге, стал Дмитрий 
Александрович Мелькин, учитель 
Шатурского лицея.

В 2018 году успешно осущест-
влялась реализация проекта по 
созданию эффективного воспита-
тельного пространства в системе 
образования через внедрение тех-
нологий по самоорганизации де-
тей и взрослых. На уровне детских 
садов отрабатывались технологии 
по формированию предпосылок к 
самоорганизации детей дошколь-
ного возраста. На уровне школ 
реализовывались проекты по само-
организации в учебно-воспитатель-
ном пространстве школы. В целях 
оказания научно-методической 
поддержки педагогам в ноябре на 
базе Пышлицкой школы был про-
веден Школьный сбор, на котором 
были показаны технологии работы 
с детьми по развитию самооргани-
зации, выявлению лидеров в дет-
ских коллективах, организации ра-
боты в команде. В рамках проекта 
по самоорганизации в школе №4 
города Шатуры успешно начал ра-
боту клуб отцов «Отцы и дети». В 
Пышлицкой школе развивает дея-
тельность школьный детский клуб.

Участие учителя биологии Кри-
вандинской средней школы Белова 
А.А. сначала в курсах повышения 
квалификации, затем в программах 
Российско-Германского молодеж-
ного культурного обмена способ-
ствовало рождению авторского 
проекта Международного моло-
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дежного лагеря «Дриады», который 
был успешно проведен в мае 2018 
г. на базе центра «Изумрудный». 
Тогда в городском округе Шату-
ра принимали делегацию немецких 
школьников, которые совместно с 
учащимися 10 классов из Криван-
динской, Пышлицкой, Радовицкой 
школ и школы №1 стали участника-
ми международного экологического 
лагеря. В рамках международного 
молодежного обмена, в декабре, 
молодые педагоги из Пышлицкой 
школы и школы №1 посетили Ба-
варию, ФРГ, где стали участниками 
культурологического проекта. 

Опыт работы наших учрежде-
ний по самоорганизации детей был 
представлен на Международном 
салоне «Образование», I Всерос-
сийской научно-практической кон-
ференции «Современное детство: 
психолого-педагогическая поддерж-
ка семьи и развитие образования», 
IV Международной научно-практи-
ческой конференции «Cоциальное 
партнерство: педагогическая под-
держка субъектов образования». 
А также в сборнике печатных ра-
бот «Инновационная деятельность 
в рамках сетевого взаимодействия 
научных и образовательных органи-
заций как фактор повышения каче-
ства обучения и воспитания детей».

В системе образования продол-
жилась работа по совершенство-
ванию гражданско-патриотического 
воспитания школьников. Наши дети 
принимали участие во всех социаль-
но значимых акциях, активно разви-
валось волонтерское движение. 

В прошедшем году укрепилось 
сотрудничество образовательных 
учреждений с Шатурским благо-
чинием, увеличилось количество и 
качество проводимых совместных 
мероприятий. Плодотворно прошли 
Рождественские образовательные 
чтения «Молодежь: свобода и от-
ветственность», Рождественские и 
Пасхальные мероприятия, День пра-
вославной молодежи, неделя право-
славной книги. Особое место среди 
мероприятий занял Фестиваль До-
брого кино «Свет лучезарного ан-
гела», на котором для родителей и 
детей разных возрастных категорий 
были показаны фильмы-победители 
Международного благотворитель-
ного кинофестиваля «Лучезарный 
ангел», прошли мастер-классы для 
детей и творческие встречи с созда-
телями фильмов. В рамках работы 
по духовно-нравственному воспита-
нию и социализации обучающихся 
начата реализация нового проекта 
«Кинолаборатория «ПроДобро» на 
базе Осановской школы, основан-
ного на воспитании основных че-
ловеческих ценностей в детях сред-
ствами кинопедагогики.  

Отдельным направлением вос-
питательной работы остается про-
филактика правонарушений сре-
ди учащихся. В 2018 году начато 
внедрение в деятельность школ 
новой методической профилакти-
ческой программы «Здоровая Рос-
сия – общее дело». С сентября по 
ноябрь для педагогов городского 
округа Шатура проходил обучаю-
щий семинар по теме «Примене-

ние профилактической программы 
«Здоровая Россия – общее дело» 
в первичной профилактике алкого-
лизма, табакокурения, наркомании 
среди детей и молодежи», которую 
проводили специалисты Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Общее дело».

В течение года в системе об-
разования прошло много ярких и 
значимых мероприятий. Меропри-
ятием года в системе дошкольного 
образования по праву можно счи-
тать выставку-смотр «Дошкольное 
образование XXI века», привлек-
шую внимание большого количе-
ства родителей. На выставке были 
представлены достижения детских 
садов в инновационной деятель-
ности, продемонстрировано новое 
оборудование, используемое в 
образовательном процессе в со-
ответствии с требованиями ФГОС, 
педагогами даны мастер-классы. 
Самым большим методическим 
мероприятием года стал педаго-
гический марафон «Грани педаго-
гического мастерства», основной 
целью которого было распростра-
нение передового педагогического 
опыта в реализации стандартов 
всех уровней. В рамках работы 
с одаренными детьми набирает 
популярность выставка-конкурс 
детского технического творчества 
«Робото-БУМ». Особенностью 
прошедшего года стало приглаше-
ние на мероприятие англичанина 
Найджела Экланда, носителя ро-
ботизированного биоэлектронного 
протеза. Гость проявил огромный 

интерес к развитию детской робо-
тотехники в России. 

В течение года прошли два про-
фессиональных конкурса. Это кон-
курс «Педагог года», победителями 
которого стали Анастасия Серге-
евна Гуркова, учитель английского 
языка МБОУ «Лицей» в номинации 
«Учитель года», и Наталья Юрьев-
на Калуцкая, педагог по изодея-
тельности МБДОУ «Детский сад 
№15» в номинации «Воспитатель 
года». А также конкурс классных 
руководителей, победителем кото-
рого признана Наталья Юрьевна 
Соловьева, классный руководитель 
Пышлицкой школы. Самым творче-
ским, интересным и полезным кон-
курсом года стал конкурс построек 
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из снега среди дошкольных учреж-
дений «Снежный стадион». Игровые 
зоны с помощью воспитателей и 
родителей превратились в спортив-
ные стадионы и катки, на которых 
дети с удовольствием играли в зим-
ние игры.

Повышению качества образова-
ния в округе способствовало повы-
шение эффективности деятельности 
руководителей школ. В 2018 году 
доля руководителей, соответствую-
щих современному качеству управ-
ления, достигла 88,88%. В течение 
года руководители 3-х школ (Т.Б. 
Столчнева, Ю.Г. Захаренкова, С.Е. 
Царева) прошли собеседование 
и тестирование в региональном 
рекрутинг-центре и успешно за-
щитили концепции развития своих 
учреждений. В целях повышения 
уровня управления образователь-
ной организацией заключен дого-
вор о сотрудничестве с универси-
тетом Синергия, в рамках которого 
начата программа повышения ква-
лификации для руководящего со-
става образовательных органи-
заций «Школа директоров». Два 

руководителя – Т.В. Миронова и 
А.В. Кошелев (Шатурский лицей) – 
прошли обучение по программе 
профессионального развития учи-
телей и директоров школ Подмо-
сковья по сингапурской технологии 
и получили международные серти-
фикаты по управлению в сфере об-
разования.

Во всех делах и начинаниях под-
держку и помощь сфере образо-
вания оказывает глава городского 
округа А.Д. Келлер. Он является 
участником всех важных событий в 
системе образования: августовской 
педагогической конференции, Дня 
знаний, Дня Учителя, церемонии 
награждения участников конкур-
са «Педагог года», праздника «За 
честь Шатуры», праздников По-
следнего Звонка, выпускных вече-
ров, церемонии чествования меда-
листов. За годы совместной работы 
сложились свои традиции: проведе-
ние уроков главы городского окру-
га по местному самоуправлению, 
встречи с молодыми специалистами 
перед началом учебного года, вы-
ступления на родительских собра-
ниях. В 2018 году А.Д. Келлер стал 
инициатором еще ряда начинаний 
в системе образования: парада 
первоклассников на День города, 
торжественного вручения паспор-
тов юным гражданам в отделе 
ЗАГС, посадки леса выпускниками 
школ «Лес Победы». Несомненно, 
эти добрые традиции будут долго 
жить на благо воспитания подрас-
тающего поколения.

В целях координации деятельности 
органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних городского округа Шатура 
создана комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
в состав которой входят предста-
вители органов социальной защиты 
населения, опеки и попечительства, 
образования, здравоохранения, 
занятости населения, работы с мо-
лодежью, полиции, Совета депута-
тов, Шатурского благочиния. 

В 2018 году комиссией прове-
дено 43 заседания, из них 2 рас-
ширенных, 3 выездных; 7 заседаний 
экспертного совета по разреше-
нию семейной ситуации, 74 меро-
приятия по профилактике безнад-
зорности и правонарушений (дни 
профилактики, заседания «круглого 
стола», консультирование по пра-
вовым вопросам).

На заседаниях комиссии рас-
смотрено 694 персональных дела, 
их них:

 ● 334 – в отношении не-
совершеннолетних: материалы о 
правонарушениях, самовольных 

уходах, пропусках занятий в школе 
без уважительной причины и другие 
материалы; 

 ● 343 – в отношении роди-
телей, ненадлежащим образом вы-
полняющих родительские обязан-
ности, и иных лиц, нарушающих 
права детей.

В отношении несовершенно-
летних, законных представителей 
несовершеннолетних и иных лиц в 
соответствии с федеральным за-
конодательством комиссией при-
меняются меры административного 
воздействия: 235 лиц подвергнуты 
штрафу, 94 – предупреждены.

По результатам рассмотрения 
персональных дел комиссией орга-
низована индивидуальная профи-
лактическая работа в отношении 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

”
Деятельность по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних основывается на прин-

ципах законности, демократизма, гуманного обращения 

с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодей-

ствия с ней, индивидуального подхода к несовершенно-

летним...
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34 несовершеннолетних и 26 ро-
дителей, разработаны и утвержде-
ны на заседаниях комиссии планы 
работы с несовершеннолетними и 
семьями.

В 2018 году органами и учреж-
дениями системы профилактики го-
родского округа: 

 ● 20 подросткам оказана 
наркологическая помощь, из них 
6 – в стационарных специализиро-
ванных учреждениях здравоохране-
ния; 

 ● 24 несовершеннолетним 
оказана психологическая помощь;

 ● 19 несовершеннолетних 
привлечены к занятиям спортом и 
организованной занятости; 

 ● 9 подростков трудоустрое-
ны в летний период;

 ● 20 несовершеннолетним 
организован летний отдых в заго-
родном оздоровительном центре 
«Изумрудный» в профильном воен-
но-спортивном отряде;

 ● 16 несовершеннолетним 
организован отдых в лагере днев-
ного пребывания в период осенних 
каникул;

 ● один несовершеннолетний 
направлен в Центр психолого-пе-
дагогической реабилитации и кор-
рекции «Ариадна».

В связи с исправлением в тече-
ние 2018 года сняты с учета комис-
сии по делам несовершеннолетних 
40 подростков.

Профилактические мероприя-
тия, проведенные органами и уч-
реждениями системы профилактики 
в городском округе Шатура, при-

вели к снижению в 2018 году уров-
ня подростковой преступности на 
47%.

В 2018 году совершено 8 пре-
ступлений (2017 – 15) 9 несовер-
шеннолетними (2017 – 12). 

Из преступлений, совершенных 
на территории округа, одно пре-
ступление – против личности (при-
чинение тяжкого вреда здоровью), 
семь – против собственности (кра-
жи, угон автотранспорта).

Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав со-
вместно с следственным отделом 
полиции по каждому преступлению, 
совершенному несовершеннолет-
ним, проводится межведомственное 
совещание по выявлению причин и 
условий, способствовавших совер-
шению данного преступления, раз-
рабатываются и утверждаются ме-
роприятия по их устранению.

С целью профилактики со-
вершения несовершеннолетними 
повторных преступлений и обще-
ственно-опасных деяний в 2018 
году в специальные образователь-
ные учреждения закрытого типа 
направлено 2 подростка, нуждаю-
щихся в особых условиях воспита-
ния и обучения.

С целью профилактики семейно-
го неблагополучия и социального 
сиротства комиссией организована 
индивидуальная профилактическая 
работа с родителями, не выполняю-
щими обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию детей. 

В 2018 году на учет комиссии 
поставлены 26 семей, а всего с на-

чала года индивидуальная профи-
лактическая работа проводилась с 
106 родителями.

Организовано социальное со-
провождение 35 семей, прошли 
лечение от алкогольной зависимо-
сти и закодировались 24 человека, 
оказана помощь в оформлении по-
собий и социальных выплат 16 ро-
дителям. 

В 2018 году в городском округе 
Шатура с целью контроля за со-
блюдением прав детей проведены 
14 межведомственных рейдов и 8 
целевых выездов с посещением 56 
семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жиз-
ненной ситуации.

В течение года зарегистриро-
ваны 15 сообщений о раннем вы-
явлении случаев нарушения прав 
несовершеннолетних, по которым 
проведено обследование жилищ-
но-бытовых условий семей, где 
проживают и воспитываются дети, 
дана оценка безопасности и риска 
жестокого обращения с ребенком 
в соответствии с Порядком осу-
ществления деятельности по ранне-
му выявлению случаев нарушения 
прав и законных интересов детей 
и оказанию помощи семьям в во-
просах защиты прав и законных 
интересов детей, утвержденным 
постановлением губернатора Мо-
сковской области от 17.04.2015 
№139-ПГ. На основании представ-
ленных материалов на заседании 
комиссии открыты 7 случаев нару-
шения прав детей, утверждены пла-
ны реабилитации семьи и ребенка 

с назначением кураторов и прове-
дены запланированные меропри-
ятия. Два случая закрыты в связи 
положительным результатом. 

В течение 2018 года совмест-
но с межмуниципальным отделом 
МВД «Шатурский» проводилась 
работа по исполнению Закона Мо-
сковской области от 04.12.2009 г. 
№148/2009-ОЗ «О мерах по 
предупреждению причинения вре-
да здоровью и развитию несовер-
шеннолетних в Московской обла-
сти». Сотрудники полиции выявили 
24 несовершеннолетних, которые 
находились в ночное время без 
сопровождения законных пред-
ставителей, из них 10 в состоянии 
алкогольного опьянения. С несо-
вершеннолетними проведены про-
филактические беседы, к родителям 
несовершеннолетних применены 
меры административного воздей-
ствия.

В период с 1 июня по 10 сентяб-
ря 2018 года комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав совместно с органами и уч-
реждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на террито-
рии городского округа проведена 
межведомственная профилактиче-
ская операция «Подросток–2018».

В период проведения меро-
приятия проверены 49 мест кон-
центрации несовершеннолетних, в 
результате которых пресечены 12 
административных правонаруше-
ний несовершеннолетних, 3 несо-
вершеннолетних помещены в со-
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циально-реабилитационный центр, 
2 – в детское отделение ГБУЗ МО 
«Шатурская ЦРБ», 3 подростка 
направлены к врачу-наркологу; за 
ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей привлечены 
к административной ответственно-
сти 19 родителей. С 127 несовер-
шеннолетними проведена разъ-
яснительная работа о вредном 
влиянии алкоголя, токсических, 
наркотических средств, пропаган-
де здорового образа жизни, от-
ветственности за совершение ад-
министративных правонарушений 
и преступлений.

Организованный отдых и за-
нятость подростков в период лет-
них каникул – одно из важных 
направлений профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе 
подростков группы риска, большая 
часть которых воспитывается в со-
циально неблагополучных, мало-
обеспеченных семьях.

С 1 по 14 августа комиссия по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав направила 20 под-
ростков, состоящих на учете ко-

миссии, в военно-спортивный отряд 
«Альфа» на базе оздоровительного 
центра «Изумрудный.

В отряде с несовершеннолетни-
ми проводились занятия по стрел-
ковой подготовке, тренировки по 
преодолению полосы препятствий, 
сборке-разборке автомата, руко-
пашные схватки. Ребята получили 
начальные знания и навыки воен-
ной службы, участвовали в тури-
стических походах. Для подростков 
были организованы поездки на 
ярмарку ремесел в с. Кривандино, 
в Троицкий храм. Дружественную 
встречу для ребят организовал 
частный лагерь «Terra Nostra», где 
подростки соревновались в пре-
одолении скалодрома, веревочной 
дорожки и полосы препятствий. 

Процент охвата организован-
ной занятостью несовершеннолет-
них группы риска летом 2018 года 
составил 85%.

Профилактическая работа с 
участниками проекта «Альфа» была 
продолжена и в период осенних ка-
никул. Подростки в рамках лагеря 
дневного пребывания занимались 
подвижными играми, физкультурой, 
посещали культурные и спортивные 
мероприятия, ходили в туристиче-
ские походы. 

20 ноября 2018 года, в День 
правовой помощи детям, на прием 
в пункты консультирования – биб-
лиотечно-информационный центр 
городского округа Шатура, управ-
ление опеки и попечительства, от-
деление участковой социальной 
службы ГКУ СО МО «Шатурский со-

циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», под-
разделение по делам несовершен-
нолетних отдела внутренних дел, 
МФЦ, торговый центр «Радужный», 
по телефону «горячей линии» – 
обратились 34 гражданина по во-
просам защиты прав семьи и детей. 
Людей интересовали вопросы про-
филактики травматизма несовер-
шеннолетних в образовательных 
учреждениях; участия участковых 
уполномоченных полиции в про-
филактической работе с трудными 
подростками; оказания помощи 
семье в приобретении школьной 
формы; анонимного лечения несо-
вершеннолетних от наркотической 
зависимости; оказания психоло-
гической помощи в налаживании 
детско-родительских отношений и 
другие.

Для студентов профессиональ-
ных образовательных учреждений – 
Шатурского энергетического тех-
никума и филиала медицинского 
колледжа – 19 ноября 2018 года 
в Комплексном молодежном центре 
проведена информационно-право-
вая игра «Брэйн-ринг». Студентам 
были предложены вопросы, подго-
товленные на основе материалов, 
рассмотренных на заседании ко-

миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Отвечая 
на них, подростки показали уро-
вень правовой подготовки, знание 
статей Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях, Уголовного Кодекса, 
Семейного и Трудового Кодексов 
Российской Федерации.

Сокращение подростковой пре-
ступности, уменьшение количества 
общественно опасных деяний, ад-
министративных правонарушений, 
совершенных несовершеннолет-
ними, снижение уровня детской 
безнадзорности свидетельствует о 
том, что в городском округе Ша-
тура сформирована и работает 
комплексная система профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов.
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В городском округе Шатура мо-
лодежная политика направлена 

на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культур-
ных и нравственных ценностей среди 
молодежи, формирование системы 
развития талантливой и инициатив-
ной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и мо-
лодежи, развитие творческого, про-
фессионального, интеллектуального 
потенциала подростков и молодежи. 

Общее количество молодых 
граждан, проживающих в город-

ском округе, – 13 839, что составля-
ет 19,2% от общего числа жителей 
округа. Отдел физической культу-
ры, спорта и работы с молодежью 
администрации городского округа 
Шатура осуществляет деятельность 
в сфере работы с молодежью в 
рамках «Основ государственной 
молодежной политики в Российской 
Федерации до 2025 года» в соот-
ветствии с подпрограммой II «Мо-
лодежь городского округа Шатура» 
муниципальной программы «Разви-
тие физического культуры и спорта, 
формирование здорового образа 
жизни населения городского округа 
Шатура на 2018–2021 годы» со-
вместно с муниципальным бюджет-
ным учреждением «Комплексный мо-
лодежный центр городского округа 
Шатура», специалистами по рабо-
те с молодежью территориальных 
управлений округа при участии мо-
лодежных и детских общественных 
объединений, неправительственных 
организаций и иных юридических и 
физических лиц. 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
За 2018 год удалось органи-

зовать и провести более 500 мо-
лодежных мероприятий и акций, 
которые явились отличной альтер-
нативой свободному времяпре-
провождению детей, подростков и 
молодежи. Основными стали: День 
Молодежи (более 3000 участни-
ков), весенний и осенний антинар-
котические марафоны (более 1000 
участников), деловые игры, направ-
ленные на повышение электораль-
ной активности молодежи (около 
100 участников), День призывника 
(48 участников), «Открытка земля-
ку» и «Посылка земляку» для во-
еннослужащих городского округа 
Шатура (30 участников), «Ветеран 
живет рядом» (более 50 волонтер-
ских акций), патриотическая акция 
«День неизвестного солдата» (8 
участников), патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка» (более 
5000 участников), Шатурский авто-
пробег, приуроченный ко Дню По-
беды (400 участников), новогодняя 
акция «Дед Мороз спешит в гости 
(50 участников), школа волонте-
ра (более 100 участников), фе-
стиваль добровольцев (более 300 
участников), экологические акции 
(ЭКОФЕСТ) (63 участника), анти-
наркотические мероприятия, семи-
нары, круглые столы, научно-прак-
тические конференции (более 500 
участников), детский туристический 
слет (350 участников), окружной 
туристический слет организаций и 
предприятий (200 участников), ве-
сенняя и осенняя «Вахта памяти – 
2018» (более 70 участников). 

Молодёжь городского окру-
га активно участвуют в различных 
межмуниципальных, областных и 
всероссийских конкурсах, фести-
валях, форумах, образовательных 
конференциях и семинарах. Среди 
них в 2018 году – заседание Все-
российского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы», Все-
российский форум «Наставник», 
XII День православной молодежи 
Московской области, Всероссий-
ский молодежный форум «Я – 
Юнармия», форум молодежных из-
бирательных комиссий, посвящен-
ный подготовке к предстоящим 
президентским выборам, межмуни-
ципальный молодёжный форум «Вес-
нянка», областной День призывника, 
фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна Подмосковья», 
интеллектуально-патриотический 
квест «Станция МИР», региональ-
ный образовательный лагерь с 
участниками детско-юношеских во-
енно-патриотических общественных 
движений, отборочный тур на Кубок 
Московской области по интеллек-
туальным играм, экскурсия и стажи-
ровка в «Московский Комсомолец», 
фестиваль физической и духовной 

”
Предлагаю объявить 2018-й Годом добровольца и волон-

тёра. Это станет признанием ваших заслуг перед людь-

ми, перед самыми простыми нашими гражданами, кото-

рым вы оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего 

колоссального вклада в развитие нашей страны. Это бу-

дет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, 

великодушие и есть главная сила России...
В.В. Путин
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культуры учащихся воскресных школ 
Московской области, круглый стол 
для молодежи «Молодежь в по-
литике. Современные тенденции», 
чемпионат Московской области по 
киберспорту по игре FIFA-2018, фо-
рум добровольцев, фестиваль моло-
дежного творчества «Арт-школа»,  
Московский областной молодежный 
форум «Я – гражданин Подмоско-
вья», Гонка героев, интеллектуаль-
ный квест, региональное сорев-
нование по военно-спортивным и 
военно-тактическим играм Москов-
ской области «ПОБЕДА-2018», фе-
стиваль киберспорта Московской 
области, спортивное мероприятие 
«Живу спортом», конференция «Мо-
лодежь: свобода и ответственность» 
в рамках XVI Московских областных 
Рождественских образовательных 
чтений, турнир на Кубок Подоль-
ского благочиния православных во-
енно-патриотических, молодежных 
объединений и клубов, итоговый 
медиабатл для молодежных медиа-
центров. Подростки, состоящие на 
различных видах учета, и подростки 
группы риска активно привлекаются 
к участию в областных мероприятий. 
Так, например, 35 человек приняли 
участие в областном антинарко-
тическом марафоне и 6 ноября в 
торжественной церемонии закрытия 
«Вахты Памяти–2018», которая со-
стоялась в г. Ликино-Дулево. Общий 
охват участников, данных мероприя-
тий – более 500 человек.

Все специалисты, занятые в сфе-
ре работы с молодежью, в течении 
года проходят различные образо-

вательные программы. За 2018 год 
сотрудники комплексного молодеж-
ного центра и отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью администрации городского 
округа Шатура приняли участие 
в обучающем семинаре для руко-
водителей и специалистов сферы 
работы с молодежью, областном 
конкурсе «Лучший по профессии», 
образовательном семинаре для 
директоров молодёжных медиа-
центров. Специалист по работе с 
молодежью, отвечающий за про-
филактическое направление, нахо-
дится в постоянном взаимодействии 
с органами внутренних дел округа, 
комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, прини-
мает участие в заседаниях Комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и антинаркотической комиссии го-
родского округа Шатура.

Среди основных направлений 
молодежного центра, задачей ко-
торых в том числе является профи-
лактика асоциального поведения 
среди молодежи и пропаганда здо-
рового образа жизни, можно выде-
лить добровольческое, патриотиче-
ское, туристическое, творческое и, 
конечно же, профилактическое.

2018 год в нашей стране был 
объявлен Годом Добровольца. Не-
даром одним из лидирующих и 
многочисленных направлений в 
молодежном центре является во-
лонтёрское, которое осуществля-
ет свою деятельность как местное 
отделение областного штаба «Во-
лонтеры Победы Шатура» под ру-

ководством Марии Аскаровой и 
«Волонтёры в культуре» под руко-
водством Ксении Обмелюхиной. 

Второй год подряд 27 апреля 
на базе Дворца спота «Шатура» 
успешно прошёл межмуниципаль-
ный форум «Добрая Шатура», кото-
рый посетили более 100 участников 
из разных городов Подмосковья. 
Форум стал площадкой, на которой 
участники смогли не только позна-
комиться с различными доброволь-
ческими практиками и научиться де-
лать добро, но ещё и подружиться, 
обменяться контактами, пообщаться 
и объединиться. 

14 мая волонтёры помогали в 
проведении благотворительного 
фестиваля доброго кино «Свет лу-
чезарного ангела», который впер-
вые проходил в нашем городе. Доб-
ровольцы встречали и провожа-
ли гостей, помогали детям в голо-
совании за лучший мультфильм, в 
проведении творческого мастер-
класса по мотивам мультфильма 
«Солдатская песня».

Регулярно волонтёры навещали 
ветеранов. Помогали в уборке по 
дому, на приусадебном участке, 
копали и сажали корнеплоды, не 
боялись тяжёлой работы, всегда 
были рады оказать помощь и уде-
лить внимание своим одиноким по-
допечным. 

14 октября вместе с предста-
вителями Общественной палаты 
г.о. Шатура добровольцы посети-
ли пансионат для пожилых людей с 
творческим мастер-классом по соз-
данию осенних картин из листьев. 

Волонтёры организовали и про-
вели различные исторические кве-
сты. В прошедшем году их было 
немало: «Курская Дуга», «Парти-
занскими тропами», «Нео-парти-
заны», «Шатура – мой любимый 
город», «Сталинградская битва», 
«Всё для фронта». 

Ребята помогали в проведении 
ярмарок «Покровская», «Казан-
ская» в с. Петровское, фестивалей 
«Летние сны», «Живая Шатура», 
«Indian Summer Fest», совместно с 
Шатурским ЗАГС провели уже став-
шие традиционными акции – по-
здравление юбиляров, День семьи, 
любви и верности; с жителями го-
родского округа Шатура участво-
вали в акции по посадке саженцев 
деревьев «Наш Лес – посади своё 
дерево», «Лес Победы», помогали 
в организации и проведении соци-
ально значимых и спортивно-массо-
вых мероприятиях округа – «Кросс 
Нации–2018», «Регби–10», «День 
российского флага», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», «Крас-
ная гвоздика». 

Помимо добровольческой дея-
тельности в Комплексном молодеж-
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ном центре любой подросток мо-
жет найти занятие по душе.

Участники театральной студии 
«Артель» под руководством Ната-
льи Семёновой регулярно в течение 
года устраивали творческие вече-
ра, ставили спектакли для детей и 
молодёжи, участвовали в патриоти-
ческих акциях. Начали 2018 год с 
показа спектакля в дневном отде-
лении реабилитационного центра 
«В чайной. Борьба за платок». 16 
апреля «артелевцы» представили в 
Петровской школе пасхальную за-
рисовку «Чудо первого Пасхально-
го яичка». 18 мая в Шатурском кра-
еведческом музее прошла акция от 
нашей театральной студии «Песни 
военных лет». 21 июня 2018 г. тра-
диционная акция «Свеча памяти» 
прошла в виде театрализованного 
действа. Ребята театральной сту-
дии представили участникам акции 
небольшую постановку «У войны не 
детское лицо». Даже самые стойкие 
не могли сдержать слёз, настолько 
проникновенной получилась акция. 
26 октября в детском саду д. Ле-
вошево прошла акция «Согреем 
детские сердца». Ребята из теа-

тральной студии «Артель» показали 
детишкам средней и старшей групп 
спектакль «Именины» – поучитель-
ную историю о жестокосердии и 
раскаянии, сочувствии и сострада-
нии чужому горю. 

Помимо театральных поста-
новок начинающие актёры много 
репетируют, смотрят спектакли, 
впитывают сценическую атмосфе-
ру, знакомятся с игрой профессио-
нальных актёров, получают знания, 
которые им пригодятся в будущем. 
Ведь в планах амбициозного руко-
водителя новые постановки и роли. 

Под руководством специалиста 
культурно-массового направления 
Татьяны Фокиной ежегодно в город-
ском округе Шатура проходят анти-
наркотические марафоны, новогод-
ние акции, интеллектуальные игры, 
детские лагеря. 22 мая впервые 
прошла интеллектуальная игра «Во-
рошиловский стрелок». Игроки обо-
гатили свои знания по истории XX 
века, научились быстроте реакции и 
зарядились командным духом. Побе-
дителем стала команда школы №2, 
которая получила переходящий ку-
бок, а каждый игрок в отдельности – 
ценный приз. Большую популярность 
в этом году стала набирать игра 
«Что? Где? Когда?», проводимая по 
аналогии с классической телевизи-
онной версией. 

Для самых творческих в моло-
дежном центре работает мастер-
ская HandMade «Молодежная 
копилка» под руководством Юлии 
Потаповой. Для молодёжи регу-
лярно проводятся мастер-классы 

в различных стилях: по рисунку, 
живописи, лепке, декупажу, изго-
товлению игрушек своими руками. 
Летом для всех желающих прово-
дили пленэры в парке. Ребята ма-
стерской участвовали в творческих 
конкурсах и выставках, занимали 
призовые места. Также студия ак-
тивно участвовала в организации 
благотворительных ярмарок, в том 
числе и в помощь храмам Шатур-
ского Благочиния. 

Прорывом прошедшего года стал 
творческий фестиваль «Летние Сны». 
Он объединил вокруг себя ремес-
ленников и мастеров не только на-
шего города, но и других регионов, 
музыкантов, танцоров, тренеров. 
На четыре часа парк им. Гагарина 
превратился в большую площадку, 
где каждый мог найти занятие по 
вкусу. Большой выбор мастер-клас-
сов (уроки ткачества, сладкий букет, 
пошив мягкой игрушки, создание из 
дерева ложечек и фигурок, гончар-
ное ремесло, создание цветов из по-
лимерной глины — и это далеко не 
полный список), тематические зоны, 
шейпинг, йога и пилатес, ярмарка 
ремесленников, детская зона, вере-
вочный парк и живая музыка. Гости 
получили море положительных эмо-
ций и ярких впечатлений. 

Для самых активных и «ЗОЖни-
ков» в молодежном центре опыт-
ные тренеры Татьяна Старостина 
и Сергей Плеханов ведут спортив-
ные направления. Татьяна проводит 
занятия по шейпингу. Также орга-
низует и проводит спортивные мо-
лодёжные эстафеты, спортивные се-

мейные мероприятия «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Сергей 
Плеханов тренирует футбольные 
молодёжные команды по направ-
лению «дворовый футбол». Ребята 
регулярно участвуют в турнирах и 
занимают призовые места. 

Вся жизнь молодёжного центра 
освещается в социальных сетях, на 
сайтах и в местных СМИ благодаря 
информационному направлению. 
Ребята из молодёжного медиацен-
тра «Шатура 2.0» фотографируют, 
пишут статьи, снимают ролики, но-
востные видео. В 2018 году воспи-
танники Юлии Борисовой открыли 
новую рубрику «Матвей смотрит», 
где Матвей Колгушкин делает об-
зор просмотренных им новинок 
кино. Также медиацентр проводит 
социально значимую акцию «Кис-
лород». Суть её в профилактике 
Интернет-зависимости. Молодёжи 
предлагается на час отложить те-
лефон, компьютер, выйти из вирту-
ального мира в реальный, сыграть 
в настольные игры, просто пооб-
щаться. 

Ещё одним популярным и мас-
совым направлением является ту-
ристическое, которое возглавляют 
Алексей Терентьев и Сергей Де-
ревягин. Ребята ходят в пешие по-
ходы, покоряют горы, сплавляются 
по озёрам и рекам, опускаются 
на глубины систем Съяны, изучают 
родные места, совершают марш-
броски, велосипедные и лыжные 
прогулки, ориентируются на мест-
ности, играют в пейнтбол и многое 
другое.  
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Одним из важнейших направле-
ний в работе с молодежью является 
профилактическое. Елена Кадочки-
на работает непосредственно с 
подростками группы риска, состо-
ящими на учёте комиссии по делам 
несовершеннолетних. Работа с так 
называемой трудной молодежью 
начинается с личного знакомства, 
установления дружеских связей. 
Елена ищет подход к каждому под-
ростку, узнаёт о его интересах, 
приглашает в студии и секции на 
базе молодёжного центра, задей-
ствует в качестве помощников на 
мероприятиях, участников спор-
тивных эстафет, туристических по-
ходов, интеллектуальных игр. В 
каникулярное время для ребят был 
организован отряд «Альфа», летом 
на базе лагеря «Изумрудный», осе-
нью – на базе «Комплексного мо-
лодёжного центра». 

Помимо «Альфы» летняя оздо-
ровительная кампания 2018 года в 
сфере молодежной политики и спор-
та охарактеризовалась открытием 
в Шатуре 2-х смен лагеря дневно-
го пребывания детей спортивной и 
творческой направленности на базе 
Комплексной детско-юношеская 
спортивной школы и Комплексно-
го молодежного центра городского 
округа Шатура с охватом детей, под-
ростков и молодежи в 172 человека. 
За период оздоровительного сезона 
в Центр отдыха и оздоровления «Из-
умрудный» заехали 586 человек. 

Важной задачей остается тру-
доустройство молодых жителей 
округа. За период лета 2018 года 

трудоустройство подростков и мо-
лодежи прошло в форме:

 ● экологических отрядов, ко-
торые функционировали на базе 
Комплексного молодежного центра 
(63 подростка с выплатой в форме 
денежного поощрения по итогам 
завершения трудовой акции). 

 ● индивидуального трудо-
устройства по трудовому договору 
с выплатой подросткам и молодежи 
материальной поддержки от Ша-
турского Центра занятости населе-
ния. Общий охват трудоустроенных 
подростков – 303 человека.

Молодежь городского округа 
Шатура впервые приняла участие 
в реализации проекта Московской 
областной Думы «Единый День го-
лосования в молодежные парла-
менты муниципальных образований 
Московской области». Так, 29 ноя-
бря был избран новый состав мо-
лодежного парламента при Совете 
депутатов городского округа Ша-
тура. 15 молодых парламентариев 
приступили к работе уже с первых 
дней исполнения своих полномочий. 
В 2018 же году молодые парламен-
тарии, вошедшие в состав парла-
мента в марте 2016 года, приняли 
участие как в основных социаль-
но значимых мероприятиях округа 
(торжественные мероприятия, по-
священные Дню Победы, Дню рос-
сийского флага, участие в автопро-
беге Победы, акции «Георгиевская 
ленточка», посадке леса, работа с 
иностранными делегациями), так и 
в областных мероприятиях (суббот-
ники, спортивные и медиа-форумы). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ

Реализация государственной по-
литики в сфере физической 

культуры и спорта – одно из при-
оритетных направлений деятель-
ности отдела физической культу-
ры, спорта и работы с молодежью 
администрации городского округа 
Шатура.

В городском округе Шатура бо-
лее 32% населения отдает пред-
почтение спортивному, активному, 
здоровому образу жизни. 

Наиболее популярными вида-
ми физкультурной активности на-
селения округа являются игровые 
виды спорта: футбол, мини-футбол, 
хоккей с шайбой, хоккей с мячом, 
волейбол, греко-римская борьба, 
армспорт и плавание. Возрастает 
интерес у населения к скандинав-
ской ходьбе, карате и спортивным 
бальным танцам.

Для занятий физической культурой 
и спортом в городском округе Шату-
ра действует инфраструктура с еди-
новременной пропускной способно-
стью – 2578 человек, включающая: 
стадион, 2 плавательных бассейна, 
30 спортивных залов, 49 плоскост-
ных спортивных сооружений. При 
этом количество спортивных объек-
тов ежегодно увеличивается.

В сфере физической культуры 
и спорта в течение ряда лет про-
водится работа, направленная на 
привлечение различных слоев на-
селения округа к активным занятиям 
физической культурой и спортом, 
участию в массовых физкультур-

но-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях, развитию различных 
видов спорта, на внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). В течении года центр 
тестирования городского округа 
Шатура проводит мероприятия по 
сдаче нормативов (тестирования) 
ВФСК ГТО среди населения округа.

В соответствии с государствен-
ной программой Московской об-
ласти «Спорт Подмосковья» на 
2017–2021 годы в с. Дмитровский 
Погост городского округа Шатура 
ведется строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса с 
универсальным спортивным залом. 
Ввод в эксплуатацию данного объ-
екта запланирован на 2 квартал 
2019 года.

Спортивная жизнь округа регла-
ментируется единым календарным 
планом физкультурно-оздоровитель-
ных, спортивных, спортивно-массо-
вых мероприятий (более 100 спор-
тивных состязаний по различным 
видам спорта, в 16 из которых го-
родской округ Шатура представлен 
сборными командами и отдельными 
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спортсменами на соревнованиях 
областного, федерального и между-
народного уровня).

В округе действуют федерации 
по видам спорта: федерация фут-
бола, федерация хоккея с шайбой, 
федерация традиционного карате, 
федерация волейбола, федерация 
армспорта.

Традиционно в сентябре в г. Ша-
тура проходит Всероссийский День 
бега «Кросс Наций». 2018 год не 
стал исключением. На старт выхо-
дили более 2300 участников, в том 
числе любители бега из других горо-
дов и округов Московской области.

4 августа 2018 года в город-
ском округе Шатура прошел пятый 
открытый турнир Московской обла-
сти по регби 10 «Шатура UNION», 
который собрал более 150 участ-
ников из различных городов Рос-
сийской Федерации.

В 2018 году губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев и предсе-
датель высшего совета Федерации 
регби России, глава Федеральной 
антимонопольной службы Игорь 
Артемьев заключили соглашение о 
сотрудничестве, согласно которому 

в 2019 году планируется создание 
отделения детской спортивной шко-
лы регби в Шатуре.

Качество и уровень проведения 
спортивных мероприятий в округе 
привлекают внимание спортсменов 
из других муниципалитетов Москов-
ской области.

Всё более популярным стано-
вится фестиваль спорта городского 
округа Шатура, посвященный Все-
российскому дню физкультурника.

Значительно подняли уровень 
своего мастерства шатурские 
пловцы, достойно выступают на со-
ревнованиях представители школы 
спортивной борьбы, гребли, волей-
бола, настольного тенниса, бокса 
и армспорта.

Высокие результаты в 2018 
году показали воспитанники МАУ 
«Спортивная школа»:

 ● Полина Ковалева, 2004 
г.р. С 01.09.2011 г. по 31.08.2018 
г. училась в МАУ «СШ». В 2018 
г. заняла III место на Первенстве 
России по плаванию среди юно-
шей и девушек. Присвоено звание 
мастера спорта в 2018 г. Поступи-
ла в ГБУ МО «Центр спортивной 
подготовки по олимпийским видам 
спорта».

 ● Альберт Степанян, 1999 
г.р. С 01.09.2015 г. по 31.08.2018 
г. учился в МАУ «СШ» (до этого в 
ДЮСШ). В настоящее время КМС 
по боксу. Занял II место на чемпио-
нате МО по боксу среди мужчин и 
II место на Чемпионате ЦФО. Вы-
полнил норматив МС, еще не при-
своен. 

Динамичное развитие культуры 
невозможно без материальной 

поддержки. В 2018 году прошел 
конкурс по присуждению стипендий 
главы городского округа выдаю-
щимся деятелям культуры и искус-
ства и молодым авторам городско-
го округа Шатура. По результатам 
голосования в номинации «Выда-
ющиеся деятели культуры и искус-
ства» была присуждена денежная 
стипендия Надежде Александровне 
Курноскиной, хормейстеру Коро-
бовского ДК. В номинации «Моло-
дые талантливые авторы городско-
го округа Шатура» победителем 
стал Максим Юрьевич Кислов, ба-
летмейстер Черустинского ДК.

За большой вклад в развитие 
музыкального образования имен-
ные стипендии главы городского 
округа Шатура были присуждены 
преподавателям ДШИ им. Н.Н. Ка-
линина: Ольге Владимировне Ко-
четковой, Юлии Николаевне Смир-
новой и учащимся ДШИ им. Н.Н. 
Калинина: Наталии Терентьевой и 
Арсению Афанасьеву.

Губернаторская премия «Наше 
Подмосковье» материально под-
держивает социальные инициативы 

жителей Подмосковья. Работники 
культуры почувствовали реальную 
помощь и подали в этот раз 49 за-
явок. Четверо стали лауреатами. 

Обладательницей именной сти-
пендии губернатора Московской 
области для детей и подростков, 
проявляющих выдающиеся способ-
ности в области науки, искусства и 
спорта стала Ксения Коновалова, 
ученица детской школы искусств с. 
Дмитровский Погост.

Министерством культуры Мо-
сковской области был объявлен 
конкурс на предоставление в 
2018 году стипендии губернатора 
Московской области выдающим-
ся деятелям культуры и искусства 
и молодым талантливым авторам 
Московской области. Стипендиа-
том в номинации «Молодой талант-
ливый автор Московской области» 

КУЛЬТУРА

”
Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век 

технологических перемен, и здесь невозможно переоце-

нить роль культуры, которая является нашим общенацио-

нальным цивилизационным кодом, раскрывает в челове-

ке созидательные начала...
В.В. Путин
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стал Никонов Сергей Александро-
вич, методист Бакшеевского Дома 
культуры – за реализацию проекта 
«Третьему возрасту – богатую ду-
ховную жизнь».

Вокальный квартет «Сундучок» 
Коробовского Дома культуры и лю-
бительский театр «Стерх» Пышлиц-
кого Дома культуры получили зва-
ние «Народный». 

В учреждениях культуры го-
родского округа трудятся замеча-
тельные специалисты, бесконечно 
преданные своему делу. Девятнад-
цать Домов культуры и 6 сельских 
клубов сплотили вокруг себя ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества, специалистов по вока-
лу, хореографии, этно-фольклора, 
театрального искусства, спорта и 
туризма. 

Количество клубных формиро-
ваний выросло на 1,2% по сравне-
нию с 2017 годом, соответственно, 
увеличилось число их участников на 
2%. В 298 клубных формированиях 
занимаются более 5 тысяч человек 
от 4 до 85 лет. В 2018 году ра-
ботники культуры провели 5 442 
мероприятия с общим количеством 

посещений около 270 000 человек. 
Прибыль от платных услуг по срав-
нению с прошлым годом увеличи-
лась на 11%. 

В районном Доме культуры ста-
ли традиционными шоу-программы 
«Мини Мисс» и молодежный кон-
курс «Мисс Шатура». 

Пышлицкий Дом культуры к 
празднику Победы второй год ор-
ганизовывает военно-патриотиче-
скую акцию «Гонка воинов» – спор-
тивное испытание для молодежи в 
преодолении трудностей. Моло-
дежь Бакшеевского Дома культуры 
реализовала шоу-программу для 
пожилых «Бабушки зажигают». 

В шатурском краеведческом му-
зее с приходом новых работников 
внедряются интерактивные экскур-
сии, мастер-классы, тематические 
выставки.  

Шатурский краеведческий музей 
пополнился уникальными историче-
скими документами, которые каса-
ются открытия первенца ГОЭЛРО – 
Шатурской ГРЭС. Их подарил му-
зею член российского общества 
библиофилов Б.А. Хайкин, сын по-
четного гражданина Шатурского 
района А.Л. Хайкина. Частью экс-
позиции музея стало именное при-
глашение на открытие Шатурской 
ГРЭС, информационный буклет об 
электростанции, номер журнала 
«Огонек», в котором опублико-
вана большая статья об открытии 
«шатурки». Все бумаги датированы 
1925 годом.

В 2018 году в День защиты де-
тей прошло историческое событие. 

На стене дома №39 по ул. Жарова 
была установлена мемориальная 
доска нашему земляку, режиссеру, 
сценаристу и тележурналисту – 
Павлу Алексеевичу Мурашову. К 
созданию нескольких серий мульт-
фильма «Приключения Незнайки и 
его друзей» в качестве режиссера 
был приглашен Павел Алексеевич. 
Символично, что открыли мемори-
альную доску две творческие лич-
ности: детский писатель-натуралист 
Олег Трушин и наша землячка – 
ученица П. Мурашова, ставшая 
известной российской актрисой те-
атра и кино, – Людмила Свитова.

Меняется облик городского пар-
ка культуры и отдыха им. Гагарина. 
По периметру парк освещается но-
выми светильниками. Территорию 
украшают малые архитектурные 
формы, топиарные фигуры. Парк 
стал уютным местом семейного до-
суга, прогулок для пожилых людей и 
активного отдыха молодежи. В 2018 
году городской парк впервые уча-
ствовал в смотре-конкурсе «Парки 
Подмосковья» и стал победителем 
в номинации «Лучшая детская пло-
щадка». На благоустройство пар-
ковой территории губернатор Мо-
сковской области А.Ю. Воробьев 
вручил сертификат на 1 млн рублей. 

В 2018 году по программе 
«Светлый город» в парке уста-
новлено 100 энергосберегающих 
светильников, установлен пункт 
проката спортивного инвентаря. 
Разработана архитектурно-плани-
ровочная концепция благоустрой-
ства парка. 

На территории городского 
округа работают три детские шко-
лы искусств, в которых обучаются 
740 учеников. С каждым годом рас-
тет доля выпускников детских школ 
искусств округа, продолживших об-
учение в творческих учебных заве-
дениях, в 2018 году она составляет 
11% от общего числа выпускников. 

Впервые в этом году запись в 
ДШИ проводилась через Регио-
нальный портал госуслуг (РПГУ). К 
новому учебному году было принято 
190 детей. В новом году в ДШИ им. 
Н.Н. Калинина на отделении ран-
него эстетического развития введен 
предмет – логоритмика – с систе-
мой музыкально-двигательных, музы-
кально-речевых игр и упражнений, 
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которые способствуют коррекции 
речи, слуха, темпа-ритма и дыхания. 

Три детские школы искусств го-
родского округа Шатура получили 
в подарок от Президента РФ по 
одному пианино «Михаил Глинка». 
В октябре Детская школа искусств 
им. Н.Н. Калинина приобрела 11 
барабанов для нового творческого 
коллектива.

В наши дни в учреждениях куль-
туры не обойтись без новых техно-
логий. В 17 библиотеках городского 
округа есть Интернет, электронный 
каталог, через который читатель 
может войти и посмотреть наличие 
книг. Ведется большая работа по 
привлечению читателей. 

В 2018 году библиотеки город-
ского округа Шатура стали участ-
никами проекта «Перезагрузка» 
библиотек Подмосковья». В рамках 
проекта библиотечно-информа-
ционный центр городского округа 
Шатура был выбран площадкой 
для реализации новых проектов и 
программ. 

Сотрудниками библиотеки был 
разработан и успешно реализован 
проект «Шатура в фокусе», целью 

которого было создание центра 
краеведения на базе учреждения. 
В рамках проекта было проведе-
но четыре молодёжных краеведче-
ских квеста, конкурс видеороликов 
«#ДАЁШЬПОЭЗИЮ», на страни-
цах соцсетей и сайте учреждения 
выкладывается информация о мест-
ных писателях, поэтах, краеведах и 
их произведениях. После реализа-
ции проекта посещаемость библи-
отеки и книговыдача краеведческой 
литературы значительно увеличи-
лась. 

В 2018 году был разработан биб-
лиотур «По Шатурской стороне», 
куда вошли экскурсионные марш-
руты по храмам Шатурского края. 
Были проведены две автобусные 
экскурсии для пожилых людей, ин-
валидов и работников культуры.

Проект «Живи, родник, живи» 
реализовался силами библиотека-
рей, которые привели в порядок 
территорию родника у села Пу-
стоша, получив III премию губерна-
тора Московской области «Наше 
Подмосковье» в 2018 году. 

В современных условиях задача 
библиотечных учреждений быть не 
просто местом по предоставлению 
населению библиотечной услуги, 
но и многофункциональным цен-
тром досуга.

Шатурская Центральная би-
блиотека была преобразована в 
культурный центр с библиохоллом, 
который с сентября 2018 года ра-
ботает по системному расписанию. 
Каждый час в библиотеке проходят 
различные мероприятия, занятия 

кружков и клубов, мастер-классы и 
другие виды активностей. 

В библиотечно-информацион-
ном центре г.о. Шатура завер-
шилось внедрение электронного 
читательского билета, по итогам 
которого библиотека заняла вто-
рое место в Московской области. 

В рамках «Перезагрузки» все 
библиотеки округа были подклю-
чены к Национальной электронной 
библиотеке. В БИЦ г.о. Шатура и 
Шатурской Центральной библиоте-
ке создан полный электронный ка-
талог, появился доступ к ресурсам 
Президентской библиотеки. 

Проведены косметические ре-
монты и изменено внутреннее про-
странство в семи библиотеках. Для 
них была закуплена новая мебель: 
стеллажи, столы, стулья, кафедры. 
Во всех библиотеках округа идёт 
активное списание устаревшей ли-
тературы и приобретение новой.

Прошедший год стал богатым на 
юбилейные даты. В апреле в РДК 
им. Нариманова прошел яркий кон-
церт «Мы славим искусство на все 
времена» в рамках празднования 
60-летия детской школы искусств 
им. Калинина. В концертной про-
грамме приняли участие более 300 
воспитанников школы, выпускники 
разных лет и гости школы. Отметил 
свое 50-летие Пустошинский сель-
ский Дом культуры. В Коробовском 
ДК состоялся праздничный концерт, 
посвященный 25-летию создания 
Дома культуры. В нем были соз-
даны традиции празднования Дня 
села и торжественного зажжения 

новогодней елки. Сейчас эти меро-
приятия укоренились и проводятся 
по всему городскому округу. Ярким 
событием в жизни ДК стало ежегод-
ное открытие фонтанов и народное 
гуляние в ночь на Ивана Купалу. В 
стенах этого учреждения культуры 
активно действуют народный театр 
«На селе» и ансамбль танца «Терп-
сихора», этно-студия «Зелен сад», 
хор «Русская душа» и вокально-ин-
струментальный ансамбль «Дикий 
клевер». 

Среди юбиляров Шатурторф-
ская библиотека оказалась самой 
старшей, отметив своё 100-летие. 
Юбилей отметила Шатурская Цен-
тральная библиотека, которой ис-
полнилось 85 лет. Кервская библи-
отека праздновала свое 80-летие. 
Черустинской библиотеке со дня 
основания исполнилось 65 лет. 

23 июня исполнилось 95 лет 
Абраму Львовичу Хайкину, Почёт-
ному гражданину Шатурского му-
ниципального района, Почётному 
ветерану Подмосковья, члену пре-
зидиума Совета ветеранов город-
ского округа Шатура, заслуженно-
му работнику культуры РФ.
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Отдел культуры администрации 
городского округа Шатура в 2018 
году продолжил проект «Деревень-
ка моя». Работники Домов культуры 
проводили концертные и развлека-
тельные программы под открытым 
небом. В проекте были задейство-
ваны 12 домов культуры. Самодея-
тельные коллективы внесли в жизнь 
удаленных уголков округа частичку 
самобытной русской культуры, пора-
довали сельчан душевными песнями, 
зажигательными народными танцами. 

Областной проект «Летний ки-
нотеатр» стал уже традиционным. 
Творческая встреча с Егором Кон-
чаловским в рамках третьего сезо-
на прошла в РДК им. Нариманова. 
Режиссер поделился со зрителями 
впечатлениями о съемках фильма 
«Возвращение в «А», затем пред-
ложил посмотреть этот фильм. В го-
родском парке культуры и отдыха 
им. Гагарина жители и гости Шату-
ры смогли посмотреть по открытым 
небом три художественных фильма 
и прямые трансляции Чемпионата 
мира по футболу ФИФА–2018.

Учреждения культуры реализуют 
не только свои проекты, но и уча-

ствуют в областных и международ-
ных акциях. 

«Доброе кино» – под таким де-
визом впервые прошел в нашем 
городе Международный благотво-
рительный кинофестиваль «Свет 
Лучезарного Ангела». 12 мая в 
кинотеатре «Колибри» состоялось 
торжественное открытие кинофе-
стиваля, где были показаны филь-
мы-победители Международного 
благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел» разных лет.  

В апреле в Шатурской Централь-
ной библиотеке в рамках областно-
го проекта «Наш выбор – здоровье» 
по инициативе областной Детской 
библиотеки и фонда социального 
развития и здоровья «Фокус-ме-
диа» была проведена интерактивная 
игра-выставка «Только так!». В игре 
с большим интересом участвовали 
старшеклассники из молодёжного 
центра и разных школ Шатурского 
округа.

В рамках ежегодной всерос-
сийской акции «Библионочь» Ша-
турскую Центральную библиотеку 
посетил член правления Москов-
ского областного отделения Союза 
писателей России, ответственный 
редактор поэтического альманаха 
«Полевые цветы», известный спе-
циалист по краткостишиям хайку  
Игорь Шевченко. БИЦ г.о. Шатура 
и Комплексный молодежный центр 
провели акцию «Библионочь» в 
форме литературно-краеведческо-
го квеста по городу.

В августе Шатура приняла уча-
стие во всероссийской акции «Ночь 

кино», проводимой Фондом кино 
совместно c Министерством куль-
туры Российской Федерации. Бес-
платный показ лучших российских 
фильмов – победителей народного 
онлайн-голосования: «Танки» Кима 
Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тю-
рина и «Последний богатырь» Дмит-
рия Дьяченко – проходил в РДК им. 
Нариманова с 20 часов до поздней 
ночи. 

К ежегодной всероссийской 
культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств» с 3 по 5 ноября 
присоединились все учреждения 
культуры городского округа Шату-
ра. Под девизом «Искусство объ-
единяет» работники культуры под-
готовили яркие программы. На 
площадках учреждений культуры 
прошло 58 культурно-развлека-
тельных мероприятий, которые по-
сетили бесплатно около 2 000 лю-
дей разных возрастов.

Летом в Подмосковье старто-
вала ежегодная акция для пожилых 
людей «Танцы в парках», организо-
ванная в рамках программы «Ак-
тивное долголетие». Наш город не 
стал исключением. В парке культу-
ры и отдыха им. Гагарина звучали 
танцевальные мелодии в исполне-
нии духового оркестра «Шатура-
Бенд». В июле состоялась еще одна 
танцевально-развлекательная про-
грамма для пожилых людей. Звучали 
песни под баян, организовывались 
посиделки с конкурсами, создавая 
отличное настроение. Эстафету 
подхватили Мишеронский и Бакше-
евский ДК. 

В ноябре в рамках I Междуна-
родного Большого детского фести-
валя состоялся бесплатный показ 
фильма «Детки напрокат».

С каждым годом наблюдается 
рост интереса жителей городского 
округа к классической и народной 
музыке, поэтому в 2018 году было 
налажено тесное сотрудничество с 
Московской областной филармо-
нией. 

В рамках Детского музыкально-
го абонемента «Путешествие в мир 
музыки» в РДК им. Нариманова 
прошли образовательные интерак-
тивные программы. 

В ноябре выступил один из 
самых известных и авторитетных 
оркестров мира – Националь-
ный академический оркестр на-
родных инструментов России им. 
Н.П. Осипова. Профессиональные 
музыканты представили музыкаль-
но-литературную композицию по 
мотивам всеми любимого однои-
мённого произведения Александра 
Волкова «Волшебник Изумрудного 
города». 

Ярким запоминающимся собы-
тием стало выступление Государ-
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ственного академического Москов-
ского областного хора имени А.Д. 
Кожевникова.

Жители городского округа отме-
чают, что год от года проводимые 
мероприятия становятся все инте-
реснее и зрелищнее.  

Впервые в Шатуре по инициати-
ве главы городского округа Шатура 
были организованы два гастроно-
мических событийных мероприятия: 
масленичный фестиваль блинов и 
фестиваль пирогов. На Маслени-
цу жители и гости города прояви-
ли свою фантазию – создали чудо 
из любимого русского лакомства. 
На протяжении всего мероприятия 
Андрей Давыдович Келлер угощал 
шатурян блинами собственного 
приготовления и установил личный 
рекорд – 300 блинов за 4 часа.

На День России был проведен 
фестиваль пирогов «Шатурский пир-
ОК», в котором заявились 70 участ-
ников. Фестиваль проходил во 
Дворце спорта «Олимпийский». 
После того как жюри оценило ра-
боты участников, каждый смог уго-
ститься любым пирогом абсолютно 
бесплатно.

Любимый праздник детства – 
Международный день защиты детей – 
на этот раз прошел необычно. В 
парке культуры и отдыха им. Гагари-
на развернулся яркий калейдоскоп 
интерактивных площадок. Главным 
персонажем праздника был Незнай-
ка, который встречал юных жителей 
города и приглашал в сказочное 
приключение. В рамках праздни-
ка прошли акции – «Бесплатный 
аттракцион» и «Подари игрушку 
детям», где жители города дарили 
игрушки нуждающимся детям. 

Еще одно крупное мероприятие, 
поддержанное главой городского 
округа, прошло в селе Кривандино. 
В августе на выставку-ярмарку «Край 
Мещерский – край богатый» съеха-
лись мастера и ремесленники из 
Егорьевского, Воскресенского, Оре-
хово-Зуевского районов Московской 
области; Покровского и Судогодско-
го районов Владимировской обла-
сти, Шиловского района Рязанской 
области и, конечно же, Шатурского 
края, чтобы познакомиться и обме-
няться опытом. Чувствовалась атмос-
фера старины: участники в нацио-
нальных костюмах, народные игры, 
развлечения, полевая кухня с гречне-
вой кашей. Шатуряне и гости округа 
прогуливались по торговым рядам, 
присматривали и покупали сувениры, 
эксклюзивные вещи и предметы инте-
рьера, сделанные руками мещерских 
умельцев. 

Год от года растет исполни-
тельское мастерство творческих 
коллективов, которые достойно за-
щищают честь нашего округа на 

областных, региональных, всерос-
сийских и международных конкур-
сах, становясь лауреатами и дипло-
мантами. 

Воспитанники и преподавате-
ли детских школ искусств приняли 
участие в 84 конкурсах и внесли в 
творческую копилку более 400 ди-
пломов победителей. 

В мае в рамках Международно-
го военно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня» состоялся смотр-
конкурс детских духовых оркестров 
Центрального федерального окру-
га. Духовой оркестр «Шатура-Бэнд» 
ДШИ им. Н.Н. Калинина стал лау-
реатом, вышел в финал и выступил 
со своей программой на Красной 
площади. 

На международном музыкальном 
форуме для оркестров и ансамблей 
в г. Санкт-Петербург эстрадный ор-
кестр «Вдохновение» и духовой ор-
кестр «Шатура-Бэнд» детской шко-
лы искусств им. Н.Н. Калинина стали 
лауреатами I степени.

Осенью 2018 года преподава-
тели и воспитанники ДШИ им. Н. Н. 
Калинина расписали стены одного 
из подъездов жилого дома в Ша-
туре, приняв участие в областном 
конкурсе «Лучший подъезд Подмос-
ковья». 

Учащиеся и преподаватели Дет-
ской школы искусств с. Дмитровский 
Погост приняли участие в Между-
народном фестивале-конкурсе дет-
ского, юношеского, молодежного 
и взрослого творчества «Карусель 
Земля» – «Град Мастеров – Колом-
на», став победителями в различных 

номинациях. Проект Петровской би-
блиотеки «Пламя Победы» получил 
диплом 2 степени во Всероссийском 
конкурсе библиотек «День Победы». 

В свою очередь ДШИ им. 
Н.Н.Калинина является центром 
проведения межзонального (от-
крытого) конкурса для учащихся 
ДМШ, ДШИ и ДХШ Московской 
области «Серебряные журавлики 
и межзональной (открытой) выстав-
ки-конкурса для учащихся ДХШ и 
художественных отделений ДШИ 
«Серебряная кисточка». В 2018 
году в музыкальном конкурсе при-
няли участие более 300 участников 
и поступило 120 художественных 
работ из 30 образовательных уч-
реждений муниципальных обра-
зований Московской, Рязанской, 
Владимирской, Курской и Донецкой 
областей. 

Учреждения сферы культуры 
внесли в копилку творческих по-
бед 83 диплома лауреатов 1, 2 и 
3 степени. Ансамбль эстрадного 
танца «Очарование» Туголесского 
Дома культуры принял участие в IX 
европейских встречах «Когда серд-
це Франции говорит на 24 языках», 
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которые проходили в 3 городах – 
Шатийоне-сюр-Эндр, Лоше и Бю-
зансе. Творческий коллектив Туго-
лесского Дома культуры покорил 
публику своим выступлением и кра-
сочными костюмами.  

Команда городского округа 
Шатура «Мечтатели» приняла уча-
стие в Московском областном кон-
курсе искусств театрализованного 
шоу «Город А». Победив в интер-
нет-голосовании, шатурская ко-
манда вышла в финал конкурса. C 
театрализованным представлением 
«Мечтатели» выступили на стади-
оне «Зоркий» в г. Красногорске и 
завоевали первое место. Сертифи-
кат на 200 тыс. рублей и дипломы 
победителя были вручены команде 
на главной сцене стадиона.

Воспитанники этно-студии «Зе-
лен сад» приняли участие в III Все-
российском фестивале-конкурсе 
творчества и искусств «Рязанские 
просторы», где вновь доказали 
всем, что они настоящие арти-
сты. Коллектив завоевал почетное 
первое место, покорив всех своим 
обаянием, задором и звонкими го-
лосами. 

В марте при информационной 
поддержке министерства куль-
туры РФ в г. Казань проходил IX 
Международный конкурс-фести-
валь хореографического искусства 
«Данс-Авеню». Ансамбль народно-
го танца «Раздолье» РДК им. Нари-
манова стал лауреатом I степени.

Вокальный квартет «Сундучок» 
стал в 2018 году лауреатом II сте-
пени на первом областном фести-
вале «Душа баяна».

Театральная студия «Коляда» РДК 
им. Нариманова, хореографический 
коллектив «Кураж» Шатуртофского 
ДК, хореографическая студия «Че-
русти Денс», младший ансамбль 
«Серебряные лучики» и старший во-
кальный ансамбль «Каданс» ДШИ 
им. Н.Н. Калинина приняли участие 
в XXXV Международном фестивале 
детского, юношеского и студенческо-
го творчества «Синяя птица Гжели».

Хореографическая студия «Че-
русти Денс» Черустинского Дома 
культуры завоевала Гран-при в 
Международном фестивале-кон-
курсе «Полифония сердец – под 
парусом творчества» в г. Анапа.

Вокалистка Пышлицкого ДК Да-
рья Стопкина стала лауреатом 2 
степени открытого телевизионного 
международного проекта «Таланты 
России» в г. Рязань. 

Вокальный ансамбль «Поющие 
голоса» Туголесского ДК стал ла-
уреатом 3 степени во Всероссий-
ском фестивале «Душа России» в 
г. Волгоград. 

В рамках Года добровольца и 
волонтёра в учреждениях сферы 

культуры прошел ряд мероприятий, 
посвященных этой теме.

В феврале на базе Шатурской 
Центральной библиотеки библио-
течные работники городского окру-
га Шатура собрались на семинаре 
«Волонтёрство как стиль жизни», 
основная цель которого – разви-
тие добровольческого движения в 
библиотеках, вовлечение читате-
лей в общественно-значимую дея-
тельность. Любовь Александровна 
Капустина, библиотекарь Коро-
бовской библиотеки, поделилась 
своим опытом по организации во-
лонтёрского движения в сельской 
библиотеке. Она представила про-
ект «Библиотека и милосердие», ко-
торый в 2017 году получил премию 
губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». 

На базе Осаново-Дубовского 
Дома культуры был создан отряд 
волонтеров под названием «Лига 
добра». В течение 2018 года во-
лонтеры были задействованы в ре-
ализации проектов Дома культуры 
«От саженца до сада», «Не бойтесь 
добротой делиться», имеющих граж-
данско-патриотическую направлен-
ность и социальную значимость. В 
рамках проектов они оказывали 
помощь пожилым людям в уборке 
помещений, по улице Клубной по-
садили саженцы плодовых деревьев.

В клубе «Олимп» п. Мишерон-
ский была создана группа волон-
теров из работников культуры, 
которая на протяжении года под-
держивала акции различных на-
правлений: уборка мусора по бе-

регу озера Лемешинское, посадка 
деревьев, привлечение молодежи к 
здоровому образу жизни, помощь 
пожилым людям. 

Кервский Дом культуры органи-
зовал клуб добровольцев и волон-
теров «Данко». Дети в возрасте от 
12 до 16 лет взяли под свою опеку 
памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
убирались в прибрежной зоне Свя-
того озера, помогали ветеранам 
войны, участвовали в посадке леса.

Завершился Год волонтера Все-
российской промоакцией. В РДК 
им. Нариманова состоялся про-
смотр документального фильма 
«Я – волонтер. История неравно-
душных».

В октябре в Мишеронском Доме 
культуры прошло мероприятие, 
приуроченное к 100-летию ВЛКСМ. 
Полвека назад в сквере Дома куль-
туры поселка комсомольцами 1968 
года была закопана капсула с по-
сланием комсомольцам будуще-
го. Участником тех событий была 
вскрыта капсула и зачитано посла-
ние, которое теперь будет хранить-
ся в музее Мишеронского ДК. В 
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продолжение традиции была зако-
пана новая капсула-послание с по-
желанием вскрыть ее на 200-летие 
поселка Мишеронский. 

В рамках реализации муници-
пальной программы «Социальная 
защита населения»  подпрограм-
мы «Доступная среда» в 2018 году 
в городском парке культуры и от-
дыха им. Гагарина были установ-
лены тактильные трехсекционные 
уличные стенды на стойке с поруч-
нем, приемник с жидко-кристал-
лическим индикатором, кнопка 
вызова, ретранслятор, тактильная 
пластиковая пиктограмма «Кнопка 
вызова помощи», информацион-
ные мнемосхемы на стойке, скутер 
прогулочный для МГН, кресло-ко-
ляска для инвалидов, информаци-
онная тактильная табличка с на-
званием парка, информационное 
табло – «бегущая строка», транс-
лирующее режим работы учрежде-
ния и анонс мероприятий, скамьи с 
высоким сиденьем для инвалидов-
опорников, сенсорный киоск. Про-
веден ремонт женского туалета и 
установлено оборудование в са-
нитарно-гигиеническое помещение 
для маломобильных групп населе-
ния, выровнены высотные перепа-
ды тротуаров по направлению к 
туалетам.

Кинотеатр «Колибри» одним из 
первых в Московской области за-
ключил договор на оснащение обо-
рудованием для показа субтитриро-
ванных и тифлокомментированных 
фильмов.  Сеансы, адаптированные 
для слабослышащих и слабовидя-

щих посетителей, будут отмечены 
специальными маркировками.

В Пустошинском СДК установ-
лен пандус для маломобильных 
групп населения, переоборудованы 
подсобные помещения под сани-
тарно-гигиеническую комнату. 

В РДК им. Нариманова установ-
лено оборудование для слабослы-
шащих людей. 

Установлены пандусы с перила-
ми в Радовицком Доме культуры и 
детской библиотеке. У большинства 
учреждений культуры установлены 
велопарковки, нанесена разметка 
для парковки инвалидов.

Учреждения культуры за счет 
средств областного и муниципаль-
ного бюджетов, внебюджетных 
средств году провели ремонт поме-
щений, фасадов зданий, приобрели 
новую мебель и оборудование.

В РДК им. Нариманова приоб-
ретена мебель для фойе и гример-
ных помещений, акустическая аппа-
ратура.

Отсыпана щебнем площадь 
перед Шатурторфским Домом 
культуры им. Радченко, проведен 
косметический ремонт крыльца, 
приобретена мебель. Заасфальти-
рована площадь перед Кервским 
Домом культуры.

Заменена охранная сигнали-
зация в Центральной библиотеке. 
Детская библиотека установила 
пандус. Коробовская библиотека –
козырек над входной группой.

Приобретен электрокотел для 
отопительной системы  Кривандин-
ского ДК.

Проведен косметический ремонт 
дискотечного зала и тамбура туа-
летной комнаты Мишеронского ДК. 
Проведен косметический ремонт и 
покраска входной группы Пышлиц-
кого ДК. Приобретен и установлен 
гимнастический станок в зал хоре-
ографии в Туголесском ДК

В ДШИ с. Пышлицы установлен 
домофон, заменен пульт охранной 
сигнализации. Произведена замена 
двух оконных блоков, дверного бло-
ка. Проведен косметический ремонт 
двух кабинетов, ремонт потолков. 
Приобретены телевизор, видеока-
мера, гитара акустическая, электро-
гитара. В ДШИ с. Дмитровский По-
гост проведен ремонт кровли. 

Повышение уровня профессио-
нализма – одна из задач в совер-
шенствовании сферы культуры и 
досуга. В этом году 73 работника 
сферы культуры прошли курсы по 
повышению квалификации, по ос-
воению новых специальностей, ох-
ране труда и пожарной безопас-
ности. 

На нашей земле живут неравно-
душные люди, любящие и изучаю-
щие родной край. С каждым годом 
набирает обороты краеведение. 

В Мишеронском ДК весной про-
шла краеведческая конференция 
по теме «Промыслы и ремесла Ме-
щерского края». Гостями конферен-
ции были краеведы, коллекционеры, 
этнографы из Москвы, Раменского, 
Покрова, Ликино-Дулева, Шатуры, 
Рошаля. 

Учитывая возросший интерес к 
истории СССР, музей Мишерон-

ского ДК организовал мини-выстав-
ку «Советское старомодное...». В 
2018 году были организованы вы-
ездные экскурсии краеведческого 
объединения «Истоки» совместно с 
краеведами Мишеронской школы в 
г. Покров, Гусь-Хрустальный, Орехо-
во-Зуево, Рошаль. Проведены две 
экспедиции по установке памятных 
знаков на озера Смердячье и Тане-
евское, в Урочище Лексур. 

По проекту «Наш батюшка дуб» 
в рамках премии губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмо-
сковье» были проведены работы по 
лечению двухвекового дуба и соз-
данию вокруг него площадки для 
туристов. 

Летом в Шатурском краеведче-
ском музее состоялось открытие вы-
ставки экспонатов и документов Цен-
трального государственного архива 
Московской области, посвященных 
2-й дивизии народного ополчения, 
в рядах которой были и шатуряне. 
В течение года были организова-
ны тематические выставки «История 
Мишеронского стекольного заво-
да. История, отраженная в стекле», 
«Спортсмены Шатурского района», 
«Свадебная символика – призна-
ние в любви», организованная со-
вместно с Шатурским отделом ЗАГС. 
Прошла встреча-воспоминание о 
Шатуре с почетными жителями А.Л. 
Хайкиным и Л.П. Жаровой. 

Выставку экспонатов «Рожден-
ный дважды», посвященную нашему 
земляку – Герою Советского Со-
юза Н.П. Кочеткову, предоставил 
из своего музея ДК им. Косякова (г. 
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Рошаль). Разнообразная тематика, 
интересные экспонаты вызвали ин-
терес шатурян к истории, таким об-
разом увеличив поток посетителей 
в два раза. 

Отделом культуры разрабо-
тан экскурсионный маршрут «Путь 
к храму» по храмам Шатурского 
благочиния, относящимся к объек-
там культурного наследия регио-
нального значения. В 2018 году на 
них установили доски с информа-
ционными надписями: о категории 
историко-культурного значения, на-
звании объекта и предупреждении 
о государственной охране. 

2018 год прошел в плотном 
сотрудничестве с шатурским бла-
гочинием. Экспозиция «Святые 
земли Шатурской» в Шатурском 
краеведческом музее, посвящен-
ная Новомученикам и Исповед-
никам шатурским, оформлялась 
вместе со священниками. В ней 
представлены личные вещи Но-
вомучеников, фотографии, копии 

обвинительных документов. От-
крыл постоянную экспозицию Ви-
карий Московской епархии, епи-
скоп Луховицкий Пётр. 

Шатурское благочиние под-
держало проведение в городском 
округе Шатура Международного 
благотворительного кинофестиваля 
«Свет Лучезарного Ангела». В День 
семьи, любви и верности благочин-
ный Шатурского церковного округа 
священник Владислав Решетников 
поздравил молодоженов с вступле-
нием в брак и благословил на су-
пружескую жизнь.

Во время муниципальных Рож-
дественских образовательных чте-
ний благочиние принимало непо-
средственное участие в органи-
зации и проведении семинаров, 
концертов, творческих встреч. В 
2018 году торжественное закры-
тие Рождественских чтений про-
шло в Пышлицком Доме культуры. 
За существенный вклад в духовно-
нравственное воспитание подрас-
тающего поколения Шатурское 
благочиние наградило почетными 
грамотами трех работников культу-
ры: Татьяну Ивановну Файздрахма-
нову, руководителя краеведческого 
объединения «Истоки» Бакшеевско-
го СКДЦ, Ксению Валентиновну Бо-
ярских, режиссера-постановщика 
РДК им. Нариманова, Марину Вла-
димировну Клинг, директора Ша-
турского краеведческого музея.
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