СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Шатурского муниципального района Московской области
РЕШЕНИЕ
г. Шатура
от 30.01.2015 № 13/6

Об отчете главы Шатурского муниципального района о состоянии организации
местного самоуправления в Шатурском муниципальном районе в 2014 году и
предложениях о развитии Шатурского муниципального района в 2015 году

В соответствии с пунктом 10 статьи 25 Устава Шатурского муниципального района,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы Шатурского муниципального района о состоянии
организации местного самоуправления в Шатурском муниципальном районе в
2014 году и предложения о развитии Шатурского муниципального района в 2015
году. (Прилагается).
2. Настоящее решение, отчет главы Шатурского муниципального района о состоянии
организации местного самоуправления в Шатурском муниципальном районе в
2014 году и предложения о развитии Шатурского муниципального района в 2015
году опубликовать в газете «Ленинская Шатура» и на официальном сайте
администрации Шатурского муниципального района.
Председатель Совета депутатов
Глава муниципального района

Ю.А. Самышев
А.Д. Келлер

Приложение
к решению Совета депутатов
Шатурского муниципального района
от 30.01.2015 № 13/6

Отчет главы Шатурского муниципального района о состоянии
организации местного самоуправления в Шатурском муниципальном
районе в 2014 году и предложениях о развитии Шатурского
муниципального района в 2015 году
ИТОГИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ
Непростая экономическая ситуация в стране и во всем мире повлияла и на экономику
Шатурского муниципального района.
Объем валового производства в 2014 году составил 17 661,9 млн рублей, рост к
прошлому году – 105,7 %.
В отраслевой структуре объема валового производства Шатурского
муниципального района доля промышленности составляет 84,7 %. В 2014 году
крупными и средними организациями района отгружено промышленных товаров
собственного производства на 14 959,7 млн рублей, рост к показателю 2013 года –
102,6 %.
Основной вклад в промышленное производство Шатурского муниципального
района внесли филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», доля которого в
общем объеме промышленности 2014 года составила 64 %; ОАО МК «Шатура» с долей
15,9 %; ООО «шаттдекор» с долей в общем объеме промышленного производства 8,0
%.
Несмотря на лидирующее положение филиала «Шатурской ГРЭС» ОАО «Э.ОН
Россия» в промышленном производстве района, предприятие в 2014 году допустило
снижение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг
собственными силами на 2,1 %.
В 2014 году большая доля экономически значимых предприятий работали с
положительными темпами роста, это ЗАО «Шатурский хлебокомбинат» (102,1 %),
ООО «Шатурская швейная мануфактура» (115,5 %), ООО «шаттдекор» (113,2%),
ОАО МК «Шатура» (102,8 %), ООО «Эстетика» (182,3 %).
Валовый объем отгруженной сельскохозяйственной продукции в 2014 году
составил 455,5 млн рублей, что выше показателя прошлого года на 27 %.
Урожайность основной растениеводческой культуры района – картофеля – в
хозяйствах района составила 274 ц/га, что превышает прошлогодний показатель на
35,8 %. Наибольшая урожайность у ООО «Агрофорвард» – 332,3 ц/га. Урожайность
зерновых и зернобобовых в весе после доработки – 21 ц/га, что превышает показатель
прошлого года на 72,1 %.
Несмотря на положительную динамику роста отгруженной сельскохозяйственной
продукции, производство молока в хозяйствах района сократилось на 9,2%,
производство скота на убой в живом весе на 12,7%. Поголовье дойного стада
сократилось на 4,7%, а общее поголовье КРС на 4,4%.
Высокими темпами развивается розничный товарооборот. В 2014 году темп роста
составил 109,7 %, а объем товарооборота по полному кругу предприятий – 7 159,8
млн рублей, индекс физического объема – 103,2.
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Объем платных услуг, оказанных населению в 2014 году, имеет отрицательные темпы к
уровню прошлого года (93,7 %) и составил 2 022 млн рублей. Большая доля платных
услуг – это услуги обязательного характера: жилищные, коммунальные, транспорта,
связи.
В 2014 году численность занятых на крупных и средних предприятиях продолжала
снижаться и на конец отчетного года составила 13 868 человек, что на 4,2% меньше
численности занятых на крупных и средних предприятиях в соответствующем
периоде 2013 года. Снижение численности коснулось практически всех отраслей.
Большая часть высвободившихся работников трудоустроена на малых предприятиях,
некоторые безработные граждане открыли собственный бизнес.
Среднемесячная заработная плата в 2014 году на крупных и средних
предприятиях района достигла 32 598,1 рублей, что выше показателя прошлого года
на 8,9 %. В промышленном производстве зарплата в отчетном периоде составила 37
556,9 рублей (рост 3,7 %), в сельскохозяйственном производстве – 24 043 рубля
(рост 4,4 %), в учреждениях образования – 29 379 (рост 16 %), здравоохранения – 28
093 (рост 15,9 %), культуры и спорта – 24 505,2 рублей (рост 24 %).
Впервые с февраля 2010 года уровень безработицы вырос и по состоянию на
01.01.2015 составил 1,23% (в соответствующем периоде прошлого года составлял
1,21%), рост 101,6%. Численность зарегистрированных безработных граждан
составила 492 человек, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году.
За 2014 год сальдовый результат работы крупных и средних организаций составил
160,5 млн рублей убытков против 52,2 млн рублей сальдовой прибыли в
соответствующем периоде прошлого года. Прибыль прибыльных крупных и средних
организаций – 45,4 млн рублей, или 22,4 % к уровню 2013 года.
Из 24 крупных и средних организаций 15 сработали с прибылью, доля убыточных
увеличилась по сравнению с 2013 годом на 20,8 % и составила 62,5 %. С прибылью в
2014 году работали ООО «Эстетика», ООО «Полигон-сервис», ООО «Теплоинвест»,
ОАО «Шатурская управляющая компания», ОАО «Шатурская ЭЛЭК».
Основная доля убытков приходится на ОАО МК «Шатура», организации жилищнокоммунального хозяйства, ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», ООО
«Шатурская швейная мануфактура», ЗАО «Шатура-ВУД», ООО «шаттдекор».
При наличии серьезных проблем, которые испытывает сегодня мировая экономика и
экономика РФ, Шатурский муниципальный район сохраняет положительную динамику
по основным показателям социально-экономического развития в сравнении с
предыдущим годом.
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Основной задачей бюджетной и налоговой политики Шатурского муниципального
района на 2014 год являлось повышение эффективности бюджетных расходов,
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы района, безусловное
исполнение принятых расходных обязательств муниципального района, умеренная
политика в сфере заимствований и управления муниципальным долгом Шатурского
муниципального района. Одновременно принимались меры по мобилизации
дополнительных доходов.
Уточненный план по доходам бюджета Шатурского муниципального района на
2014 год исполнен на 90 %. По сравнению с 2013 годом доходы бюджета сократились
на 1,4 % или на 25,6 млн рублей, что в основном связано с уменьшением объема
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в виде субсидий. Исполнение уточненного планового задания по
налоговым и неналоговым платежам по прогнозу составило 102,3 %.
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Исполнение по расходам составило 98,3 % к уточненному плану по расходам на 2014
год. Расходы районного бюджета на социальный блок в 2014 году составили 85 %.
Положительными моментами исполнения бюджета за 2014 год являются
произведенные расходы на:
• мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и
установке ограждений в муниципальных образовательных учреждениях и
дошкольных образовательных учреждениях;
• модернизацию системы образования;
• закупку учебного оборудования
и
мебели
для
муниципальных
общеобразовательных учреждений.
• ремонт АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный»;
• реконструкцию зданий детских дошкольных учреждений;
• приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные
организации;
• приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных
образовательных ресурсов в муниципальных общеобразовательных организациях;
• на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства;
• на мероприятия по повышению доступности объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов;
• на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса и детского
дошкольного учреждения;
• участие, исходя из возможностей районного бюджета, в реализации программ и
мероприятий, софинансируемых из областного и федерального бюджетов;
• проведение кадастровых работ для постановки на учет земельных участков с
целью предоставления их многодетным семьям.
Также в сфере социальной политики было профинансировано приобретение жилья
отдельным категориям ветеранов, инвалидов, молодым специалистам и гражданам,
проживающим и работающим в сельской местности, молодым семьям, а также детямсиротам.
ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В 2014 году состоялся аукцион по продаже двух объектов муниципальной
собственности:
• гаражные боксы общей площадью 24,3 кв. м каждый с земельными участками
площадью 34,0 кв. м каждый, расположенные в сельском поселении Кривандинское,
п. Осаново-Дубовое, на ул. Заводской;
От сдачи муниципального имущества в аренду получено 14 130 тыс. руб. Поступило
денежных средств от продажи муниципального имущества 127, 20 тыс. руб. (с учетом
стоимости земельных участков).
По продаже земельных участков в собственность и продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков в 2014 году проведено 8 аукционов, на
которых было выставлено 69 лотов. От продажи права аренды земельных участков
поступило денежных средств на сумму 2 425, 16 тыс. руб., от продажи земельных
участков с аукциона получено 653, 22 тыс. руб.
Доходы в виде арендной платы за земельные участки, полученные в 2014 году,
составили 38 695, 27 тыс. руб., заключено договоров купли-продажи земельных
участков на сумму 14 246, 31 тыс. руб.
С момента вступления в силу закона Московской области от 01.06.2011 N73/2011ОЗ (ред. от 14.11.2013) «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Московской области» поставлено на учет 207 многодетных
семей. В 2014 году земельными участками обеспечены 100% многодетных семей.
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Организованы работы по дальнейшему освоению многодетными семьями,
проживающими в муниципальных образованиях Московской области, земельных
участков в п. Туголесский Бор, вблизи ст. Воймежный.
В целях осуществления контроля по выделению земельных участков в 2014 году
организовано более 437 выездов на место. Для проверки целевого использования
земель
сельскохозяйственного
назначения
осуществлено
предварительное
обследование в отношении 278 земельных участков; вне рамок согласованного плана
осуществлен муниципальный земельный контроль в отношении 85 земельных
участков.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Отдел муниципального заказа является Уполномоченным органом для 83 заказчиков,
работающих по Федеральному закону от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе
с сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», т.е. осуществляет процедуру закупок для учреждений
здравоохранения, культуры, образования, спорта, администраций района и поселений,
а также сопровождает закупочную деятельность 12 автономных учреждений,
работающих по Федеральному закону от 18.07.2011 N223-ФЗ «О закупках товаров,
работ и услуг отдельными видами юридических лиц».
Для рассмотрения заявок на участие в торгах и запросах котировок создана Единая
постоянно действующая комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд
и нужд муниципальных учреждений. Комиссия является коллегиальным органом для
определения поставщиков путем проведения конкурентных процедур. Все члены
комиссии прошли обучение в сфере закупок в соответствии с требованиями
федерального законодательства.
В 2014 году успешно внедрена Единая автоматизированная система управления
закупками Московской области, позволяющая эффективно планировать и
организовывать закупки.
В целях повышения конкуренции преимущественным способом определения
поставщика был выбран электронный аукцион. В 2014 году было проведено более
600 таких аукционов, что вдвое больше по сравнению с 2013 годом.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Основными целями улучшения СМК в 2014 году были:
• оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий по
внутренним аудитам, проведенным в 2013 году в администрации Шатурского
муниципального района;
• оценка качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с Реестром
муниципальных услуг и административными регламентами;
• оценка проведенной работы по актуализации документации в администрации
Шатурского муниципального района в связи с изменением ее структуры.
В этой связи подготовлен поэтапный план работы, который был утвержден
распоряжением администрации об актуализации документов администрации
Шатурского муниципального района и о проведении внутренних аудитов.
Определены сроки по каждому этапу и осуществлялся контроль за их исполнением.
В связи с созданием в 2014 году в администрации района контрольно-ревизионного
отдела, контрактной службы, отдела земельного контроля и надзорной деятельности,
реорганизации отдела по физической культуре, спорту и туризму и работе с
молодежью разработаны новые рабочие процессы в стандартах процессов
«Руководство районом», «Управление муниципальным имуществом и регулирование
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землепользования», «Управление сферой физической культуры, спорта и работой с
молодежью», «Муниципальный заказ», «Управление персоналом». Для оценки
эффективности их деятельности введены новые показатели процессов.
В соответствии с действующим законодательством разработаны и обновлены
положения об управлениях, отделах и службах и должностные инструкции для их
сотрудников.
В целях упорядочения ведения документации актуализирована матрица управления
документами СТА ДП 06.2008 «Управление документацией».
В связи с принятием единого перечня по предоставлению унифицированных услуг
через многофункциональный центр, расположенный в городе Шатуре, были
разработаны административные регламенты на унифицированные услуги и
актуализированы административные регламенты на муниципальные услуги в связи с
изменениями, внесенными в действующее законодательство. Процесс не завершен.
Эта работа будет продолжена и в 2015 году.
В результате проведенных внутренних аудитов выявлено, что за 2014 год жалоб на
оказание муниципальных услуг в администрацию Шатурского муниципального
района не поступало.
Для реализации СМК в деятельности администрации Шатурского района на 2014
год было поставлено 14 целей администрации и 24 цели органов администрации. По
итогам работы за 2014 год достигнуты в полном объеме 9 целей администрации, 5
целей администрации достигнуты частично в связи с отсутствием финансирования,
передачи полномочий на уровень субъекта РФ. Все цели органов администрации
достигнуты в полном объеме.
Внесены изменения в Руководство по качеству администрации Шатурского района.
В целях внутреннего контроля за состоянием СМК в администрации района было
проведено 23 внутренних аудита.
По итогам работы за 2014 год план улучшения СМК выполнен полностью.
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2014 году в Шатурском муниципальном районе введено в эксплуатацию 20 267,4
кв. м жилой площади, из которых 6 814 кв. м приходится на индивидуальное
жилищное строительство.
В районе успешно реализуется региональная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства». Финансирование программы осуществлялось за счет
средств государственной корпорации – «Фонда содействия реформированию ЖКХ»,
регионального и местного бюджетов. В рамках данной программы в 2014 году введен
в эксплуатацию 39-квартирный жилой дом в поселке Радовицкий, в который будут
переселены 39 жителей аварийных домов. В городском поселении Шатура по
программе переселения граждан из аварийного жилья в 2014 году введено в
эксплуатацию два многоквартирных дома в г. Шатуре (51 квартира) и в поселке
Шатурторф (58 квартир) общей площадью 4 874,4 кв. м.
В поселке Туголесский Бор завершено строительство двух трехэтажных домов на 48
и 27 квартир соответственно. В жилом доме № 6б по ул. Октябрьской поселка
Туголесский Бор 10 детей-сирот получили новые квартиры. Введены в эксплуатацию
трехэтажные жилые дома на 36 квартир в поселке Черусти и на 39 квартир в поселке
Бакшеево.
Всего в соответствии с программой «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» в
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Шатурском районе в 2014 году построено и введено в эксплуатацию 7 домов общей
площадью 13 453,4 кв. м.
В соответствии с программой в текущем году начато строительство 18квартирного дома в поселке Мишеронский. В ближайшем будущем начнется
строительство жилого дома на 36 квартир в поселке Черусти. Все эти дома
планируется сдать в эксплуатацию в 2015 году.
Завершено проектирование и получено положительное заключение экспертизы
проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в
Дмитровском Погосте. Начаты подготовительные работы (вынос инженерных сетей)
на площадке строительства.
Закончено проектирование детского сада на 150 мест в Шатуре. Проект находится
на экспертизе. Выполнены работы по отсыпке площадки под строительство.
Выполнено проектирование пристройки концертного зала на 250 мест к школе
искусств им. Н.Н. Калинина.
Начаты работы по строительству домов по программе Московской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на
2013–2015 годы»: в п. Осаново-Дубовое, п. Мишеронский. Ведется проектирование
двух домов в п. Туголесский Бор, а также дома в п. Черусти.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В 2014 году работы по капитальному и текущему ремонту объектов социальной
сферы проводились за счет средств бюджета Московской области и бюджета
Шатурского муниципального района. Финансовые средства направлялись на
объекты, где ремонт был особенно необходим.
На 3 млн. рублей отремонтированы кровли зданий школ в микрорайоне Керва,
поселке Осаново-Дубовое, селе Пышлицы; а также кровля здания школы № 2 в
Шатуре. К началу нового учебного года выполнены электромонтажные и
сантехнические работы и проведены мероприятия по устройству системы вентиляции
в школах поселка Бакшеево, поселка Осаново-Дубовое и Радовицкого, в школах № 4
и № 2 в г. Шатуре, начальной школе-детском саду поселка Северная Грива; в детских
садах: № 13 (Черусти), № 1 (Туголесский Бор), № 5 (мкрн Керва), № 24 и № 11
(Шатура), в центре «Созвездие». В этих учреждениях проведен и текущий ремонт
помещений различного назначения: учебных кабинетов, групп, спортзалов, туалетов
и фойе.
К началу отопительного сезона выполнены работы по ремонту системы отопления и
замене оконных блоков в черустинской школе. В 2014 году отремонтировано крыльцо
главного входа школы с. Середниково. В п. Туголесский Бор благоустроена территория
детского сада №1: заасфальтированы дорожки, отремонтированы отмостка и цоколь.
Вокруг здания Коробовского лицея частично произведена замена ограждения. Общий
объем финансирования ремонтных работ на объектах образования в 2014 году составил
около 6 млн. рублей.
Финансирование ремонта объектов здравоохранения в прошедшем году составило
1 млн. рублей. В рамках программы по капитальному и текущему ремонту,
реконструкции и модернизации учреждений здравоохранения в детском
инфекционном отделении МБУЗ «Шатурская ЦРБ» восстановлена система
вентиляции и выполнен косметический ремонт палат. В зданиях детской
поликлиники и женской консультации завершен текущий ремонт и проведены работы
по ремонту стен и потолков. Продолжается комплекс мероприятий по ремонту
лечебного корпуса Шатурской больницы.
В 2014 году проводились ремонтные работы в учреждениях культуры. В поселке
Мишеронский заменена система отопления в Доме культуры и отремонтирована
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кровля здания библиотеки. Благоустроена территория Коробовского ДК:
отремонтированы дорожки, клумбы и входные ступени. Объем финансирования
ремонтных работ объектов культуры в 2014 году составил около 1 млн. рублей.
Ремонтные работы проводились и в Центре отдыха и оздоровления «Изумрудный».
После завершения летнего отдыха детей в лагере проведен капитальный ремонт
кровли главного спального корпуса и смонтированы новые навесы над крыльцами. На
данные мероприятия направлены 3,65 млн. рублей.
ГАЗИФИКАЦИЯ

За счет средств местного бюджета введены в эксплуатацию следующие объекты
газификации населенных пунктов Шатурского муниципального района:
• межпоселковый газопровод высокого давления к поселку Саматиха (I-я очередь:
с. Середниково – д. Бармино – д. Терехово – с. Шарапово – д. Тюшино – д. Спирино
длиной 16 050 м, смонтировано 5 штук шкафов распределительных понижающих;
• внутрипоселковый газопровод в п. Мишеронский (33 жилых дома, длина – 3 224
м, газовый распределительный пункт – 2 шт., I-я очередь – газификация
муниципальных домов);
• внутрипоселковый газопровод в п. Пустоши, длина – 2 160 м, газифицирован 21
муниципальный дом;
• газопровод низкого давления в п. Саматиха, длина – 4 520 м, газифицированы 4
муниципальных дома и 153 частных дома;
• газопровод низкого давления в селе Кривандино по ул. Папанина,
газифицированы
1 муниципальный дом и 9 частных домов;
• газопровод низкого давления в д. Голыгино, газифицированы 4 муниципальных
дома;
• газопровод низкого давления в д. Левошево, длина – 940 м, газифицированы
частные жилые дома;
• перевод муниципальных домов с сжиженного газа на природный в п. ОсановоДубовое и п. Шатурторф, газифицированы три 60-квартирных дома.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальный комплекс в 2014 году обеспечивал реализацию интересов
потребителей, направленных на получение качественных услуг и повышения
соответствующего качественного уровня их жизнедеятельности. Эта отрасль, без
которой практически невозможна жизнедеятельность человека, всего района, требует
полного и эффективного взаимодействия всех служб жизнеобеспечения.
В летний период организациями коммунального комплекса произведена промывка
всех водопроводных сетей, обеспечивающих водоснабжение населения и объектов
социальной сферы.
Важным направлением коммунальной инфраструктуры было и остаётся
теплоснабжение. Теплоэнергетическое хозяйство Шатурского муниципального района
продолжает развиваться. В декабре 2014 года в рамках муниципальной целевой
программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры
Шатурского муниципального района на период 2009–2017 гг.» на территории
муниципального образования был произведен пуск блочно-модульных котельных в п.
Пустоши (мощностью 3,05 МВт) и в с. Пустоша (1,56 МВт). Эти котельные работают на
газовом топливе, что в сравнении с действующими угольными котельными позволяет
значительно снизить затраты на выработку тепловой энергии и возможность размещения
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непосредственно вблизи потребителей тепловой энергии, что значительно сокращает
потери тепла.
В целях подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной
сферы к отопительному сезону были разработаны и утверждены нормативные
правовые акты, в т. ч. комплексный план мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства к отопительному периоду
2014/2015 года и порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии на территории Шатурского муниципального района.
Для осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального
комплекса и социальной сферы образованы штаб по подготовке и комиссия по приемке
готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и
социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период. Работает диспетчерская
служба, актуализированы схемы оповещения в случае возникновения аварийной
ситуации.
В рамках подготовки к отопительному сезону предприятиями жилищнокоммунального комплекса Шатурского района было заменено:
• тепловых сетей – 1,3 км;
• водопроводных сетей – 1,6 км;
• сетей канализации – 0,2 км.
Согласно программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов было отремонтировано 9 лифтов:
• 3 лифта по ул. Спортивной, д. 3, г. Шатура;
• 3 лифта пр. Ильича, д. 59, г. Шатура;
• 3 лифта п. Озеро Белое, д. 5.
Также отремонтированы и реконструированы:
• кровли 39 жилых домов;
• фасады 6 жилых домов;
• выполнено благоустройство придомовых территорий.
До начала отопительного сезона для муниципальных котельных района был создан
запас топлива:
• легкое нефтяное – 150 тонн (в том числе резервное топливо – 120 тонн);
• уголь – 1250 тонн.
Общий объем финансирования на выполнение работ по подготовке объектов
жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 2014/2015 года
составил 65 млн. рублей. Из них на приобретение топлива для предприятий и
образований ЖКХ направлено 8,5 млн. рублей; для формирования аварийного запаса
материально-технических ресурсов – 1,6 млн. рублей; на капитальный ремонт,
модернизацию объектов ЖКХ – 54,9 млн. рублей. Мероприятия производились за
счет собственных средств предприятий и средств, предусмотренных бюджетами
сельских и городских поселений, а также за счет населения. Все предприятия
жилищно-коммунального комплекса Шатурского района были подготовлены к
отопительному периоду 2014/2015 года в полном объеме.
ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СВЯЗЬ

В 2014 году в Шатурском муниципальном районе проводились мероприятия,
обеспечивающие бесперебойное транспортное обслуживание населения. Вся
деятельность была направлена на обеспечение устойчивого функционирования
сети автомобильных дорог местного значения, доступных и качественных услуг
транспорта и повышение уровня безопасности дорожного движения.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

С целью развития и обеспечения устойчивого функционирования автомобильных
дорог в населенных пунктах выполнено комплексное обследование улично-дорожной
сети, на основе которого проведен анализ состояния дорог и сформирована заявка о
необходимости ремонта автомобильных дорог общего пользования и дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
При поддержке Правительства Московской области в рамках государственной
программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Шатурскому муниципальному району из средств дорожного фонда Московской
области в 2014 году было выделено 20 034,22 тыс. руб. на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним. На софинансирование данных мероприятий из бюджетов городских и
сельских поселений Шатурского муниципального района выделено 30 051,31 тыс. руб.
В число участников программы по Шатурскому муниципальному району вошли
городские поселения Шатура, Черусти, Мишеронский и сельское поселение
Дмитровское.
Кроме того, из дорожных фондов городских и сельских поселений на ремонт
автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий выделено 46 022,97
тыс. руб.
Все денежные средства освоены в полном объеме. Всего за счет дорожных фондов
Московской области и поселений Шатурского муниципального района
отремонтировано 109,3 тыс. кв. м дорожного покрытия, в том числе автомобильных
дорог общего пользования – 89,1 тыс. кв. м, дворовых территорий и проездов к ним –
20,2 тыс. кв. м. Общая площадь отремонтированных дорог и дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним составила на территории городских
поселений: Шатура – 43,6 тыс. кв. м, Черусти – 7,4 тыс. кв. м и Мишеронский – 13,4
тыс. кв. м; на территориях сельских поселений: Дмитровское – 17,5 тыс. кв. м,
Пышлицкое – 23,6 тыс. кв. м, Кривандинское – 1,3 тыс. кв. м, Радовицкое – 2,5 тыс.
кв. м. В 2014 году предприятиями дорожного хозяйства выполнялись работы и по
ремонту дорог общего пользования регионального значения. Всего капитально
отремонтировано 30,2 км дорожного покрытия на общую сумму 142,2 млн. руб.
Особое внимание уделялось выполнению мероприятий по безопасности дорожного
движения: на дорожное полотно нанесена горизонтальная разметка, установлены
дополнительные дорожные знаки, отремонтированы светофорные объекты и
обустроены искусственные дорожные неровности. На территории городского
поселения Мишеронский обустроено круговое движение. В с. Дмитровский Погост и
д. Самойлиха выполнены работы по устройству тротуаров площадью 1,6 тыс. кв. м. В
соответствии с программой «Остановка» проведены мероприятия по переустройству
автобусных остановок, включающие в себя ремонт посадочных площадок, заездных
карманов и установку новых павильонов.
По просьбе жителей в д. Ананкино и п. Туголесский Бор организованы остановки
по требованию. Обустроена остановка по требованию по маршруту движения
автобуса №33 «Шатура–Туголесский Бор» в районе коттеджей д. Алексино-Туголес.
Продолжается реализация мероприятий по программе «Безопасный переход».
Работы по обустройству пешеходного перехода с установкой современных
технических средств выполнены у образовательного учреждения по проспекту
Ильича в Шатуре. На участках автомобильных дорог «Куровское–Шатура–
Дмитровский Погост–Самойлиха» и «Москва–Егорьевск–Тума–Касимов» обустроены
тротуары протяженностью более 1,0 км и проведены работы по переустройству
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переходно-скоростной полосы. Общий объем финансирования на мероприятия по
безопасности дорожного движения в 2014 году составил 6,2 млн. руб.
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В рамках реализации закона Московской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Московской области» администрацией
Шатурского муниципального района в 2014 году было сохранено транспортное
обслуживание на 12-ти муниципальных маршрутах, на которых отдельным категориям
граждан в части проезда предоставлены меры социальной поддержки. На транспортные
перевозки из бюджета Шатурского муниципального района было выделено 87,1млн. руб.
Услуги по перевозкам пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на
территории района оказывал филиал Шатурское ПАТП ГУП МО «Мострансавто».
Работа предприятия была достаточно эффективной и обеспечивала свободу
перемещения и своевременное прибытие жителей к месту работы, учёбы, объектам
социальной инфраструктуры. На предприятии организован перевозочный процесс,
который обеспечивает безопасные условия при перевозке пассажиров. В 2014 году в
Шатурское ПАТП поступило восемь новых автобусов марки ЛИАЗ-5292.60 и два
автобуса марки МАЗ-206, оборудованных пандусами для инвалидов и
маломобильных групп населения.
СВЯЗЬ

В 2014 году в рамках программы «Строительство сети цифрового наземного
телевизионного вещания Московской области» филиалом РТРС «Московский
региональный центр» проведены работы по установке дополнительного
оборудования второго мультиплексора. Это позволило увеличить количество и
улучшить качество принимаемых телевизионных каналов.
В целях обеспечения населения Шатурского района доступными услугами связи с
1 января 2014 года на территории городских и сельских поселений района интернетуслуги оказывает новый провайдер ООО «Сити-стрим».
В сфере потребительского рынка Шатурского района оказываются услуги розничной и
оптовой торговли, общественного питания, бытового обслуживания и прочие платные
услуги населению. На территории Шатурского района осуществляют деятельность 144
юридических лица и более 700 индивидуальных предпринимателей.
Услуги розничной торговли на территории района оказывают 1 167 магазинов,
включая объекты мелкой розницы и 10 торговых комплексов, услуги общественного
питания – 77 предприятий. На территории Шатурского района оказывается 20 видов
платных услуг населению, в том числе 14 видов бытовых услуг, таких как ремонт и
пошив швейных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, ремонт и
техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
приборов, изготовление и ремонт металлоизделий, изготовление и ремонт мебели,
услуги бань и прачечных, услуги проката, фотоуслуги, услуги по ремонту и
строительству жилья, услуги парикмахерских, ритуальные услуги.
Оборот розничной торговли, включая оборот общественного питания, за 2014 год
составил 7 244,6 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 11%. Населению
оказано платных услуг на 2 069,4 млн рублей, что ниже уровня прошлого года на 4%.
Около 9 тысяч человек занято в сфере потребительского рынка. Средняя
заработная плата за 2014 год составила 22 980,5 рублей, что на 4,7% выше уровня
прошлого года.
Как и в предыдущие годы, в сфере потребительского рынка в 2014 году
наблюдался рост числа предприятий сферы потребительского рынка. Было введено 38
предприятий торговли, 1 предприятие общественного питания и 4 объекта,
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оказывающих бытовые услуги населению. В 2014 году наблюдалась тенденция
открытия магазинов и павильонов не только в городе Шатуре, но и на территориях
сельских и городских поселений района. Вновь введены объекты розничной торговли
в поселках Мишеронский, Осаново-Дубовое, Туголесский Бор и Черусти. Открылись
магазины в селе Дмитровский Погост, в ЦУС «Мир» и деревнях Левошево и
Алексино-Туголес. В Шатуре открылось 25 магазинов, а также объекты
общественного питания и бытового обслуживания.
Сохранена частичная компенсация транспортных расходов из областного и
местного бюджетов по доставке товаров первой необходимости в целях
бесперебойного снабжения жителей отдаленных и труднодоступных сельских
населенных пунктов Шатурского района.
Кроме того, было сохранено предоставление бесплатных парикмахерских услуг,
услуг бань для малообеспеченных, инвалидов и пожилых людей в период
проведения декад милосердия инвалидов и пожилых людей. На предприятиях
общественного питания были организованы благотворительные обеды. В
предприятиях ООО «Дом быта», ОАО «Стиль», ИП Кокарев, ИП Дорогов и ООО
«Морозко» данной категории населения предоставлялись скидки от 10 до 50% на
ремонт одежды, обуви, часов, сложно-бытовых приборов и фотоуслуги. Всего в
период декад милосердия было обслужено более 300 человек.
Организации общественного питания и розничной торговли принимали активное
участие в организации торгового обслуживания всех массовых мероприятий,
проводимых в районе.
Стало доброй традицией проведение акции «Посылка земляку» в канун 23 февраля.
Торгующими организациями района были сформированы наборы для
военнослужащих.
В 2014 году в законодательные акты Московской области, касающиеся
нестационарной торговли, были внесены изменения и дополнения. В связи с этим
была проведена работа по инвентаризации торговых объектов нестационарной
торговой сети на территории городских поселений Черусти и Мишеронский и всех
сельских поселений. Была обновлена схема размещения нестационарных торговых
объектов для шести поселений района.
В целях поддержки местных производителей продовольственных товаров и
популяризации народных промыслов администрацией Шатурского района впервые
была организована выставка «Прокорми себя сам». В ней приняли участие
сельхозпроизводители района, крестьянские и фермерские хозяйства, Шатурский
хлебокомбинат, жители района, которые своими руками вырастили необычные овощи
и фрукты, пчеловоды, умельцы, мастерски владеющие искусством заготовок на зиму,
карвингом, плетением, оригами и другими народными промыслами. Руководством
района было принято решение о ежегодном проведении таких выставок.
В целях обеспечения населения сельхозпродукцией местного производства в
сентябре-октябре на территории района проводились выставки-продажи
сельхозпродукции. Самая крупная прошла в городе Шатуре с участием местных
сельхозпроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств района.
Проводилась работа по организации и упорядочению ярмарочной торговли на
территории района в соответствии с действующим законодательством. По вопросу
пресечения незаконных ярмарок, организуемых на территории городского поселения
Шатура, проводилась работа по информированию Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области, Шатурской городской прокуратуры и МО МВД
«Шатурский» о нарушении действующего законодательства по ярмарочной торговле.
В течение года совместно с главами шести поселений проводилась работа по
внесению объектов потребительского рынка в Торговый Реестр. Была проведена
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инвентаризация объектов, выявлены предприятия, не состоящие в Торговом Реестре,
проведена работа по их информированию о необходимости подать сведения о внесении
в Реестр.
По вопросам защиты прав потребителей за 2014 год в администрацию Шатурского
муниципального района поступило 215 обращения потребителей на нарушение
законодательства. В целях просвещения потребителей давались устные консультации,
готовились публикации в СМИ.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2014 году на шатурских полях продолжали трудиться ООО «АПК Шатурский»,
ООО «ЭХ «Спартак», ООО «Евроонлайн», ООО «Агрофорвард» и ООО «Агроцентр
«Коренево». С середины лета приступили к освоению неиспользуемых с/х угодий на
территории Пышлицкого сельского поселения специалисты ЗАО «ЩелковоАгрохим». В 2014 году список крестьянских (фермерских) хозяйств пополнили
новые КФХ – Ю.П. Захаров (п. Черусти), Н.Н. Матвеева (д. Самойлиха), О.А.
Лифанова (д. Климовская), С.А. Парвицкий (с. Лузгарино) и М.П. Тюков (д.
Филисово). Главы КФХ Н.Н. Матвеева и С.А. Парвицкий приняли участие в
областной программе по поддержке начинающих фермеров и получили гранты в
виде финансовой выплаты на покупку оборудования для своих животноводческих
ферм.
Производство молока и мяса во многом зависит от прочной кормовой баз ы. В
структуре посевных площадей по району 77% занимают кормовые культуры – это
кукуруза на силос (1 380 га), многолетние травы, сенокосы и пастбища (3 701 га), а
также однолетние викоовсяные смеси на зеленый корм (258 га).
В целом по району сена при плане 3 686 тонн заготовлено фактически 2 872 тонны
(78 %). Наилучшая картина по сену отмечена в ООО «Евроонлайн» (генеральный
директор Зубкова Т.Ю.), где заготовлено 575 тонн при плане 500 тонн, или 115,0 %. В
«Спартаке» при плане 900 тонн заготовлено сена 586 тонн (или 65,1 %), в
«Шатурском» соответственно при плане 2 286 тонн заложено в зимовку только 1 581
тонн (или 69,2 %).
По сенажной массе картина складывается более благоприятная, чем по сену. В
целом по району сенажа заготовлено 21 904 тонн при плане 21 622 тонн (101,3 %).
Достаточно хорошую кормовую базу в зимовку 2014–2015 гг. обеспечили
животноводы «Спартака» – заготовлено 138,5 % к плановой цифре. Ниже планового
уровня (всего 95,0 %) заготовлено сенажа в ООО «АПК Шатурский» – фактически 17
000 тонн при плане 17 900 тонн.
Заготовка силоса из кукурузной массы составила по району 23 000 тонн при плане
23 040 тонн (99,8 %). В обоих хозяйствах – и в «Спартаке», и в «Шатурском» –
недовыполнение плана по силосу. Причина – ранние сентябрьские морозы, которые
привели к обезвоживанию растений кукурузы, в первую очередь листового аппарата.
При этом сам кукурузный початок не пострадал, питательность его сохранилась, что в
конечном итоге положительно скажется на качестве силосной массы.
Погодные условия осенью 2013 года не позволили шатурским аграриям посеять
озимый клин. Озимой пшеницы было посеяно всего 352 га вместо 700 га
запланированных. Учитывая данное обстоятельство, руководство «Спартака» и
«Агрофорварда» весной 2014 года сделали ставку на посев яровых зерновых культур.
В итоге «спартаковцы» посеяли 530 га яровых зерновых, а «агрофорвардцы» – 140 га.
Общая площадь пашни, занятой зерновыми культурами, в целом по району
составила 1 114 га. Зерна в бункерном весе намолочено 2 339 тонн. Более половины
валового сбора зерна приходится на «Спартак», где на корм буренкам припасено 1
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225 тонн, или почти по три тонны фуража на одну дойную корову. Для сравнения –
животноводы ООО «АПК Шатурский» получили в зимовку лишь по 155 кг
собственного зернофуража.
В «Спартаке» средняя урожайность зерновых культур составила 17,5 ц/га,
причем, озимая пшеница с каждого гектара дала по 23,1 ц зерна с гектара, а яровые
зерновые (овес и пшеница) – по 16,7 ц/га. И это при том, что система
экологического земледелия не предусматривает применение минеральных
удобрений и химических средств защиты растений при выращивании с/х культур.
Земледельцы АПК «Шатурский», имея все возможности применения новейшей
технологии выращивания зерновых культур, на круг получили всего по 9,8 ц/га.
Положительным примером здесь может служить решение руководства ООО
«Агрофорвард» о включении в структуру посевных площадей в 2014 году таких
зерновых культур, как озимая пшеница, яровая пшеница и ячмень. Таких посевов в
2014 году в данном с/х предприятии было 270 га. Валовой сбор зерна здесь составил
971 тонн при средней урожайности 36,4 ц с каждого гектара. Следует отметить, что под
урожай 2015 года «агрофорвардцы» посеяли 290 га озимой пшеницы и 30 га озимого
рапса на масло семена.
На полях Шатурского района картофель выращивается на площади 175 га, в т.ч. в
«Агрофорварде» – 100 га, в «Агроцентре «Коренево» – 50 га, в АПК «Шатурский – 10
га и в двух крестьянских (фермерских) хозяйствах – А.Ц. Цой и О.А. Лифанова.
Общий валовой сбор клубней картофеля составил 4 788 тонн при средней
урожайности 274 ц/га. Наибольшая урожайность клубней картофеля получена в
«Агрофорварде» – 332 ц/га, что в полтора раза превышает областной показатель.
Следует
отметить,
что
в
данном
сельхозпредприятии
выращивается
высококачественный семенной картофель исключительно голландских сортов – такие
как «Роко», «Эволюшен», «Пикассо», «Аризона», «Маниту» и другие. Данный
результат получен на территории Пышлицкого сельского поселения вблизи деревни
Старо-Черкасово.
Специалисты же «Шатурского» «умудрились» вырастить картофель на площади 10
га с урожайностью аж 15 ц с гектара! Другими словами, весной высадили 3,5 тонн на 1
га, а получили осенью 1,5 т/га. Причин получения такой низкой урожайности в ООО
«АПК Шатурский» много, одна из них – элементарное несоблюдение технологий
выращивания продовольственного картофеля. Агрономы-старожилы Шатурского
района не припомнят такую низкую урожайность картофеля.
На шатурской аграрной карте появилось новое фермерское хозяйство О.А.
Лифановой, у которой имеется в собственности 33 га пашни, и расположено оно вблизи
д. Климовской Кривандинского сельского поселения. Основное направление
производственной деятельности данного фермерского хозяйства – выращивание
продовольственного картофеля для населения.
Сельхозтоваропроизводители Шатурского района впервые за последние три года
под будущий урожай посеяли 917 гектаров озимых с/х культур, что на 489 га больше
уровня 2013 года.
Лидирует по площадям озимого сева ООО «ЭХ «Спартак», где посеяно 443 га, в
т.ч. озимой пшеницы – 195 га, озимой тритикале – 157 га, озимой ржи – 47 га и озимой
мохнатой вики на зеленый корм – 44 га.
Практически утроили свои посевные площади под озимыми культурами
земледельцы ООО «Агрофорвард» (генеральный директор О.М. Васильев) – озимой
пшеницы посеяно 290 га (в 2013 г. – 110 га) и озимый рапс размещен на площади 30 га.
Данная культура – озимый рапс – представлена 8 гибридами немецкой селекции и
предназначена для выращивания на масло – семена. Это направление в России очень
востребовано.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В хозяйствах района содержатся 4730 голов крупного рогатого скота. Поголовье
дойных коров в целом по району составляет 2 050 голов, что на 101 голову меньше
уровня 2013 года. Снижение дойного стада коров допущено в ООО «АПК
Шатурский» – на 101 голову.
Валовой надой молока за 12 месяцев 2014 года по району составил 12 322 тонн, что
меньше уровня 2013 года на 1 372 тонн. Снижение производства отмечается в обоих
хозяйствах – в «Спартаке» недополучено всего 53 тонны, а в «Шатурском» – 1 450
тонн. В переводе на деньги животноводы АПК «Шатурский» снизили выручку от
реализации молока на 42 млн. рублей. Животноводы «Спартака» увеличили
производство молока на 78 тонн к уровню 2013 года.
Уменьшение
валового
производства
молока
объясняется
снижением
продуктивности дойных коров. Надой на 1 фуражную корову составил всего 5 729 кг
(–637 кг к уровню 2013 года). Наибольшее снижение продуктивности отмечено в
«Шатурском» – на 789 кг меньше уровня 2013 года.
Производство мяса в живом весе за 12 месяцев 2014 года составило 520 тонн, в т.ч.
в «АПК Шатурский» – 436 тонн, в «Спартаке» – 83,5 тонн.
Одним из важных и значимых показателей в оценке работы всего коллектива
животноводов является процент выхода телят на 100 коров. Примером слаженной,
кропотливой целенаправленной работы специалистов зооветслужбы является ООО
«ЭХ «Спартак», где выход телят на 100 коров составляет 83,5 % (+20,5 % к уровню
2013 года). В АПК «Шатурский» данный показатель значительно ниже и составляет
всего 70,6 %.
«БАРАНЬЕ ЦАРСТВО»

Данное с/х предприятие специализируется на выращивании овец романовской породы.
Эта порода характеризуется генетически обусловленной высокой плодовитостью,
ранним наступлением половой зрелости. Средний выход ягнят на одну овцематку у
данной породы бывает, как правило, 3–4 ягненка в год. В настоящее время основное
стадо овец составляет около 1 000 голов (племенное ядро), а с учетом ремонтного
молодняка – более 2 200 голов.
Для лучшего проведения племенной работы с поголовьем овец в данном
племрепродукторе собрано 6 линий племенных баранов – породоулучшателей. В
сентябре 2014 года были куплены в Чехии 2 новые линии племенных баранов.
В собственности «Бараньего царства» имеется около 1300 га сельхозугодий, из
которых 455 га используются для выращивания кормов. В 2014 году дополнительно
освоено и введено в сельхозоборот 240 га залежных земель в районе д. Воропино.
В 2015–2016 гг. данное с/х предприятие планирует расширение производственной
деятельности, в т.ч. и открытие второй животноводческой фермы в д. Воропино, что
со временем позволит увеличить поголовье овец в 2,5–3,0 раза.
О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Ежегодно каждое сельхозпредприятие и главы крестьянских (фермерских)
хозяйств заключают соглашение о взаимодействии с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Московской области. Данное обстоятельство
позволяет шатурским аграриям получать государственную финансовую поддержку
в виде субсидий за производственную деятельность, связанную с сельским
хозяйством и социальным обустройством села.
В 2014 году на поддержку шатурских сельхозтоваропроизводителей из бюджета
Московской области и из федерального бюджета направлено более 19 млн рублей
субсидий. Субсидии получены по следующим позициям: за реализацию товарного
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молока – 11,6 млн рублей, так называемая несвязная поддержка в растениеводстве –
4,9 млн рублей, за возмещение процентов по кредитам банков – 0,2 млн рублей.
Получателями вышеуказанных субсидий является ООО «АПК Шатурский», ООО
«ЭХ «Спартак», ООО «Евроонлайн», КФХ «Цой А.Ц.» и КФХ «Фарафонофо».
Кроме того, четыре семьи, проживающие в сельской местности, также стали
получателями финансовой поддержки по программе улучшения жилищных условий
на селе.
ЭКОЛОГИЯ
Учитывая взаимосвязанный характер актуальных проблем охраны окружающей
среды, администрацией Шатурского района разработана и реализуется
муниципальная программа «Экология и окружающая среда Шатурского
муниципального района на 2014–2018 годы». Программа содержит комплекс
мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны
окружающей среды на территории Шатурского муниципального района:
• минимизация антропогенного воздействия природопользователей на
окружающую среду и здоровье человека;
• сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций;
• повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры
населения Шатурского муниципального района, обеспечение его достоверной
информацией о состоянии окружающей среды.
В этих целях постановлением администрации Шатурского муниципального
района от 4 апреля 2014 №775 «О проведении Дней защиты от экологической
опасности в Шатурском муниципальном районе в 2014 году» утвержден состав
оргкомитета по проведению Дней защиты на территории Шатурского
муниципального района в 2014 году и разработан план мероприятий.
В рамках мероприятий Дней Защиты от экологической опасности в 2014 году
проведен двухмесячник по охране рыбных запасов на рыбохозяйственных водоемах.
С целью минимизации антропогенного воздействия природопользователей на
окружающую среду и здоровье человека в прошлом году осуществлялись проверки
юридических и физических лиц по соблюдению ими природоохранного
законодательства и экологические операции «Дачники» и «Засада». Кроме того,
проводились проверки зон рекреации водных объектов, используемых для
организованного массового отдыха и купания, и акции «День Земли», «Чистая
земля», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистый двор» и другие.
На территории района в апреле-мае прошел месячник по благоустройству, в рамках
которого выполнены работы по санитарной очистке и благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов и стадионов, приведены в надлежащее состояние
памятники и места воинских захоронений, территории кладбищ и зон массового
отдыха, осуществлялась посадка деревьев и кустарников.
Мероприятия проводились с участием общественных, молодежных организаций,
предприятий и учреждений Шатурского района, работников администраций, а также
населения городских и сельских поселений. Всего в мероприятиях 2014 года
приняло участие более 6 400 человек и задействовано 102 единицы техники.
Жители, а также организации и учреждения участвовали в мероприятиях
безвозмездно.
По итогам Дней защиты от экологической опасности в 2014 году приведено в
порядок 863,7 тыс. кв. м территорий, посажено 50 141 зеленых насаждений,
произведена обрезка и вырубка 1 350 сухостойных и аварийных деревьев,
установлено и отремонтировано контейнеров в количестве 75 штук, выполнена
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уборка и благоустройство 42 памятных мест, проведена очистка и ремонт газонов в
количестве 8,25 тыс. кв. м и покраска 1 381 п. м бордюрного камня. В рамках
проводимых мероприятий ликвидировано 38 свалок и навалов мусора и вывезено 6,9
тыс. куб. м мусора.
В 2014 году сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
выполняли специализированные организации, имеющие лицензию на этот вид
деятельности. Захоронение отходов 4, 5 класса опасности на полигоне твердых
бытовых
отходов
производило
ОАО
«Полигон-сервис».
Организацией,
эксплуатирующей полигон ТБО «Шатура», осуществлялись работы по сортировке
бытовых отходов на фракции, используемые во вторичной переработке (пластик,
картон, макулатура, ПЭТ-бутылка, цветной и черный лом, стекло и др.). В целях
совершенствования обращения с отходами на полигоне ТБО «Шатура» в текущем
году построен и введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс
производительностью до 50 тыс. тонн/в год.
В Шатурском районе продолжалась работа по сбору и утилизации особо опасных
отходов: люминесцентных и энергосберегающих ламп, термометров и других
ртутьсодержащих отходов. В 2014 году на перерабатывающее предприятие ООО
«Экорецикл» (г. Ногинск) утилизировано более 7 640 люминесцентных ламп и 2 000
ламп марки ДРЛ и ЛБУ. Население Шатурского района принимало активное участие в
акции по сбору выработавших свой ресурс элементов питания (батареек). Сбор
батареек осуществлялся в прозрачные контейнеры, установленные в зданиях
администраций и в общеобразовательных учреждениях.
В целях сохранения лесных массивов, поддержание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций администрацией района совместно с Шатурским
филиалом ГКУ Московской области «Мособллес» проводились санитарнооздоровительные мероприятия и мероприятия, направленные на восстановление
лесов.
Проведена огромная работа по ликвидации последствий вреда, нанесенного
лесным насаждениям жуком короедом-типографом. В течение года сотрудниками
Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» проводились работы по санитарной
рубке сухих мертвых деревья. В 2014 году вырублено 178,5 га сухих деревьев. В
целях привлечения внимания населения к вырубке лесов на территории 37-го
квартала Кривандинского лесничества прошла экологическая акция, участниками
которой стали волонтеры, представители общественной палаты и общественных
организаций, а также сотрудники администрации района, Шатурского филиала ГКУ
МО «Мособллес» и средств массовой информации. Участникам мероприятия
наглядно продемонстрировали последствия действий короеда-типографа и процесс
рубки деревьев. В результате проведенных мероприятий наблюдается тенденция
снижения активности жука-короеда.
После очистки территории от зараженных деревьев земельные участки
подготавливали к посадке новых саженцев. В рамках Всероссийского экологического
субботника «Зеленая весна» 26 апреля проведена акция «Восстановим лес вместе» и
13 сентября «Наш лес. Посади свое дерево». Учащимися МБОУ ООШ п. Туголесский
Бор выращен посадочный материал, который был использован при проведении
мероприятия.
Данные акции включали в себя и мероприятия по расчистке леса от навалов и
мусора. Уборка леса проводилась в 55-м квартале Кривандинского лесничества
(сельское поселение Кривандинское, д. Починки), в 58-м квартале Туголесского
лесничества (сельское поселение Кривандинское, д. Дуреевская), в 40-м квартале
Мишеронского участкового лесничества (городское поселение Мишеронский, п.
Мишеронский) и в 11-м квартале Подлесного участкового лесничества (сельское
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поселение Дмитровское, д. Беловская). Всего в мероприятиях приняли участие более
1 000 человек. На площади 9,4 га высажено 40 тысяч саженцев сосны обыкновенной с
открытой корневой системой, расчищено 14,0 га территории леса и убрано около 30,0
куб. м мусора.
В целях охраны хвойных лесных культур от незаконных рубок в преддверии
новогодних праздников в период с 1 по 31 декабря 2014 года на территории
муниципального образования проходила спецоперация «Елочка», направленная на
выявление и пресечение фактов незаконной заготовки ели и других хвойных пород
для новогодних праздников.
В 2014 году в муниципальном образовании году проводилась активная работа по
формированию системы, совершенствованию форм и методов экологического
воспитания, образования и просвещения населения, повышению уровня экологической
культуры общества и личности.
В период летних каникул проводилась акция «ЭкоФест «Green place».
Участниками акции стали школьники, перед которыми стояла задача
благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов, наведения частоты
и порядка на особо охраняемых природных территориях, в местах массового
отдыха населения, на берегах рек и озер Шатурского муниципального района.
Работа в экологических отрядах направлена на повышение уровня воспитания и
бережного отношения подрастающего поколения к природе и природным
ресурсам. На проведение данных мероприятий из бюджета Шатурского
муниципального района в 2014 году было выделено 240 тыс. рублей.
Существенный вклад в систему экологического воспитания, образования и
просвещения вносят специалисты Комплексного молодежного центра. В целях
информирования жителей в области бережного отношения к природе волонтерами
подготовлены информационные листовки и проведен ряд мероприятий. В апреле 2014
года волонтерами КМЦ при участии специалистов из лесничества проведена акция, в
ходе которой участниками построено 25 скворечников. Комплексным молодежным
центром в партнерстве с сообществом всемирной игры «Геокешинг» в мае 2014 года
организован экологический слет «CITO» на берегу Черного озера (д. Бордуки). В
мероприятии участвовало более 40 человек. Волонтеры очистили от мусора берег озера
и прилегающую территория леса. В течение всего года специалистами лесничеств для
школьников Шатурского муниципального района проводились экологические
экскурсии и походы в лес. Цель данных мероприятий – изучение правил поведения в
лесу с последующим применением на практике. В оздоровительном лагере
«Изумрудный» была организована акция «Экологический десант».
В целях развития творческих способностей учащихся, приобщения подрастающего
поколения к пониманию экологических проблем и участия в их решении в
Шатурском районе в течение 2014 года в образовательных учреждениях проводились
конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции. Среди учащихся
общеобразовательных учреждений проводился конкурс исследовательских работ по
экологии, по итогам которого объявлены победители. Кроме того, школьники района
приняли участие в областном этапе Всероссийской научной эколого-биологической
олимпиады учреждений дополнительного образования, в региональном конкурсе
молодежных бизнес-проектов в сфере экологии. Победители и призеры награждены
премиями из бюджета Шатурского муниципального района.
В целях повышения экологического воспитания, образования и экологической
культуры населения межпоселенческой библиотекой организован и проведен
районный конкурс библиотечных проектов «Экологическая культура моей Мещеры».
Победитель конкурса библиотечных проектов награжден книгами экологической
направленности.
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Всего в 2014 году из бюджета Шатурского муниципального района на реализацию
мероприятий муниципальной целевой программы «Экология Шатурского
муниципального района на 2014–2018 годы» направлено около 535 тыс. рублей.
Население Шатурского муниципального района принимало также активное участие
в областных мероприятиях. Жители участвовали в конкурсе «Наше Подмосковье»,
объявленном губернатором Московской области. В 2014 году победителями проектов
экологической направленности стали в номинации «Экология Подмосковья» Яшин
Александр Васильевич, проект «Живи! Родник!» и Шванов Александр Васильевич,
проект «Родник души моей»; в номинации «Комфортное Подмосковье» победил
Кусков Александр Анатольевич, проект «За чистоту лесов и рек в ответе человек».
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В настоящее время работа с обращениями граждан регулируется Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 29.06.2010 № 126-ФЗ, от
27.07.2010 № 227-ФЗ, с изм. внесенными Постановлением Конституционного суда
РФ от 18.07.2012 № 19-П).
В 2014 году в адрес главы Шатурского муниципального района поступило 5 110
обращений граждан, в том числе 4 637 писем, что в среднем на 500 обращений
больше по сравнению с 2013 годом.
Личный прием граждан осуществляется в соответствии с графиком, размещаемом на
официальном сайте администрации Шатурского муниципального района в разделе
«Обращения граждан».
Преимуществом личного приема граждан является то, что граждане имеют
возможность наиболее быстро получить ответы на интересующие их вопросы из
первых уст и уточнить содержание поставленных вопросов, а если нужно,
представить необходимые документы и материалы, подтверждающие правомерность
сообщенных сведений.
На личном приеме в 2014 году главой района принято 473 человека. На личном
приеме главы рассматриваются в первую очередь вопросы обеспечения жилыми
помещениями льготных категорий граждан. В 2014 году 14 молодых семей получили
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома, 21 семья из числа
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Московской области «Жилище» реализовала свидетельства на
приобретение жилья (12 свидетельств, полученных в 2013 году, 9 – в 2014 году). 11
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры, 5
инвалидов и 2 вдовы ветеранов ВОВ получили социальные выплаты и приобрели
квартиры, одна семья переселенцев из района Крайнего Севера реализовала
жилищный сертификат на предоставление социальной выплаты для приобретения
жилья, 4 семьи получили сертификаты о предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности, 2-м многодетным семьям
представлены жилые помещения по договору. В 2014 году в соответствии с законом
Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Московской области» для 47 семей
предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства
бесплатно.
С целью повышения готовности органов местного самоуправления и служб
муниципального района к реагированию на угрозы возникновения ЧС (происшествий),
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эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств МЗ МОСЧС РСЧС, в том
числе по предупреждению и ликвидации ЧС, а также обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального района, защите населений и
территорий от ЧС, обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья с 2013 года в районе работает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба» (ЕДДС). ЕДДС является органом повседневного оперативного управления
главы Шатурского муниципального района. На основании Указа Президента
Российской Федерации введена автоматизированная система оповещения сельских и
городских поселений. В настоящее время 55% населения имеет возможность получать
экстренную информацию. Для приема и передачи экстренных сообщений о ЧС на
территории Шатурского района предусмотрено использование автоматизированной
системы экстренного вызова «112», установлены 4 прямые линии связи с дежурными
диспетчерскими службами МВД, скорой помощью, ГРЭС№5 и МЧС, что позволяет
сократить передачу экстренных вызовов от населения до аварийных служб. На МКУ
ЕДДС также возложены обязанности обеспечения бесперебойной работы
видеокамер и наблюдение за особо опасными участками города. В Шатурскую
ЕДДС за 2014 год поступило 6378 обращений граждан, в том числе по вопросам
оказания медицинской помощи – 1249, по вопросам ЖКХ – 1906, вопросам
безопасности – 1503, сообщений по нелегальному проживанию граждан – 25, по
прочим вопросам – 1695.
12 декабря 2014 года традиционно состоялся Всероссийский день приема граждан.
В Шатурском районе в этот день была организована возможность в режиме
видеосвязи напрямую задать вопрос любому должностному лицу областной,
федеральной власти, если интересующий его вопрос находится вне компетенции
администрации района. На личный прием к главе района А.Д. Келлеру в этот день
обратился 31 человек, в том числе 14 человек – по жилищным вопросам, 6 – по
земельным вопросам, 3 – по вопросам образования, 3 – по вопросам трудоустройства,
2 – по вопросам газификации, 2 – по вопросам коммунального хозяйства и 1 – по
вопросу сельского хозяйства.
Для обеспечения взаимного диалога органов власти с населением, оперативного
реагирования на проблемы граждан в администрации района осуществляется прием
обращений по электронной почте, сети Интернет, проводятся горячие линии,
социологические опросы, выездные приемы граждан и встречи с населением. На
официальном сайте администрации www.shatura.ru размещен раздел «Обращения
граждан», в котором граждане имеют возможность задавать вопросы и получать на них
ответы в возможно короткие сроки. В 2014 году на главной странице сайте размещен
личный электронный адрес главы района keller@shatura.ru, что позволило гражданам
вести прямой диалог непосредственно с главой района и получать лично от него
интересующую их информацию. По электронной почте в администрацию района
поступает более 20% обращений.
В 2014 году на телеканале «Подмосковье-360» прошло 11 прямых эфиров с
руководителями органов администрации, на которых поднимались вопросы
здравоохранения, образования, ЖКХ и социальной защиты населения, 4 прямых
эфира провел лично глава Шатурского района А.Д. Келлер.
На «Авторадио 91,4 FM» за 2014 год прошло 6 прямых эфиров: 3 – с участием
главы Шатурского муниципального района А.Д. Келлера, 1 – с начальником
управления образования Н.Н. Веселовой и 2 – с главами поселений Дмитровское и
Черусти.
В ноябре 2014 года в Шатурском муниципальном районе проводились
социологические
исследования
«Удовлетворенность
населения
качеством
предоставляемых
услуг»
и
«Удовлетворенность
населения
качеством
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образовательных услуг», в которых приняли участие 757 и 430 респондентов
соответственно. Результаты исследований легли в основу планов работы органов
администрации на 2015 год.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА
Задачи в области пожарной безопасности, безопасности людей на водных обьектах,
защиты населения и территорий от ЧС успешно претворяются в жизнь.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при главе Шатурского муниципального района
(далее – КЧС) в 2014 году осуществляла свою деятельность в соответствии с планом
работы КЧС и ОПБ и планом основных мероприятий Шатурского муниципального
района по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2014 год, согласованным с начальником ГУ МЧС России по Московской области и
утвержденным главой муниципального района, указаниями и решениями КЧС и ОПБ
Московской области, рекомендациями ГУ МЧС России по Московской области.
В течение года мероприятия, рекомендованные областной КЧС, выполнялись
точно и в срок.
Одной из характерных для муниципального района чрезвычайных ситуаций
природного характера являются массовые природные пожары (далее – МПП).
Наш район богат лесами и торфяниками и, как правило, с наступлением
пожароопасного периода, установлением сухой, ветреной и жаркой погоды,
отсутствием обильных осадков, что является характерным для нашего
муниципального района, начинают возникать очаги лесных и торфяных (природных)
пожаров.
Пожарная обстановка может носить угрожающий характер. Масштаб и
разбросанность очагов пожаров препятствует их оперативному тушению. И только
заблаговременное принятие превентивных мер по предупреждению возникновения и
снижению тяжести последствий МПП позволило избежать человеческих жертв и
уничтожения объектов экономики и жилья от МПП на территории муниципального
района.
Практика показала, что от четких, слаженных и решительных действий,
оперативного взаимодействия с соответствующими службами (ФГКУ «8 ПЧ ФПС
по Московской области» (далее – ФГКУ ПЧ-8), отделом надзорной деятельности по
Шатурскому району ГУ МЧС России по МО (далее – ОНД), Шатурским
территориальным управлением силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
(далее – ТУС и С) и др. зависит контроль над усложняющейся пожарной
обстановкой в районе.
В 2014 году проведено 10 заседаний КЧС, на которых было рассмотрено 22 вопроса.
КЧС и ОПБ оперативно реагировала на все случаи, способствующие развитию
аварийных и чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе.
Администрацией Шатурского района принято свыше 30 нормативно-правовых
актов по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Весь комплекс принятых мер и благоприятные погодные условия позволили не
допустить в 2014 году крупномасштабных природных пожаров.
Так, с начала пожароопасного периода 2014 года на территории муниципального
района произошло 56 пожаров на общей площади 12,025 га, из них – 46 лесных на
площади 10,45 га и 6 торфяных на площади 1,19 га.
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Пожароопасный период 2014 года прошел благоприятно для нашего
муниципального района. Отчасти это связано с благоприятными погодными
условиями, т.е. периодическими дождями, незасушливым летом и т.д., но в целом это
снижение является результатом проведения всего комплекса мероприятий по
недопущению масштабных природных пожаров на территории муниципального
района: техникой запаслись, добровольцев обучили, где надо – провели опашку,
осуществлялось патрулирование и разведка как силами авиации, так и наземными
средствами. Восстановлены противопожарные водоемы, к ним устроены подъездные
пути, проведено обводнение, среди населения организована разъяснительная работа
по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках.
Проводится большая работа по созданию условий для организации формирований
добровольной пожарной охраны в поселениях, особенно на территории населенных
пунктов, удаленных от мест дислокации пожарных частей, и расположенных в зоне
повышенного пожарного риска от лесных пожаров.
Так, на территории Шатурского муниципального района:
1. Число добровольных пожарных – 473 человека, из них:
• обученных – 214;
• включенных в реестр ГУ МЧС России по Московской области – 473.
2. Число добровольных пожарных дружин – 20, из них:
• территориальных (по поселениям) – 8;
• объектовых – 12.
3. Число добровольных пожарных команд – 2, из них:
• территориальных (по поселениям) – 1;
• объектовых – 1.
Добровольцы обеспечены боевой одеждой и первичными средствами
пожаротушения.
Для 34 населенных пунктов и 1 объекта экономики (ОАО «Черусти») разработаны
паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных
пожаров, с выводом «готов» к летнему пожароопасному периоду 2014 года.
В районе в целях предупреждения возникновения и развития крупномасштабных
природных пожаров на торфяниках в 2010–2013 годах проведены работы по
обводнению 15 пожароопасных торфяных участков, общая площадь обводнения 33
836,68 га.
Для обеспечения безопасности людей на водных объектах администрацией
Шатурского муниципального района приняты соответствующие постановления,
проведены заседания КЧС и ОПБ, составлены планы мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах как в летнее время, так и в
осенне-зимний период.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Основной целью работы Шатурского управления социальной защиты населения
является реализация прав граждан и социальных гарантий, предусмотренных
федеральным и областным законодательствами, а также развитие системы социального
обслуживания граждан, повышение качества и эффективности социальных услуг,
оказываемых населению. В сфере внимания управления находится каждый третий
житель района.
Ежегодно увеличиваются расходы на обеспечение социальной поддержки 106
льготных категорий граждан – жителей района. В 2014 году на эти цели было
израсходовано 407,8 млн руб.
На учете в управлении состоит 25 460 граждан льготных категорий:
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• федеральных льготников – 6231;
• региональных льготников – 7 763;
• прочие категории – 11 466.
В 2014 году все граждане льготных категорий пользовались пассажирским
транспортом общего пользования города Москвы и Московской области бесплатно по
социальной карте жителя Московской области. Для реализации этого права в
управлении проводилась большая работа по оформлению, выдаче и подготовке к
эмиссии социальных карт. В случае отказа региональных льготников от проезда на
автомобильном, железнодорожном транспорте, гражданам оказаны меры социальной
поддержки – компенсации в денежном выражении. В 2014 году данный вид выплат
получили: отказавшиеся от автотранспорта ветераны труда, труженики тыла,
реабилитированные граждане – 1 746 человек, от ж/д транспорта – 2 072 человека.
Граждане льготных категорий также получают следующие меры социальной
поддержки:
• ежегодную выплату реабилитированным – 117 человек;
• компенсацию 100% стоимости проезда 1 раз в год реабилитированным – 18
человек;
• ежемесячную денежную выплату (ветераны труда, труженики тыла,
реабилитированные граждане) – 7 763 человек;
• ежемесячную компенсацию за телефон ветеранам труда – 3 789;
• единовременную материальную помощь пострадавшим вследствие воздействия
радиации – 53 человека;
• ежемесячную денежную выплату при стаже 50 лет – 46 человек;
• ежегодную выплату донорам – 324 человека;
• ежемесячную выплату донорам – 146 человек.
Малообеспеченные семьи, состоящие из пенсионеров и одиноко проживающих
пенсионеров, имеющих среднедушевой доход ниже 150 процентов величины
прожиточного минимума, получают государственную социальную помощь. В 2014
году за оказанием этого вида помощи обратился 341 человек, помощь оказана на
общую сумму 4 317 тыс. руб.
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают единовременную
материальную помощь. В 2014 году за оказанием этого вида помощи обратилось 658
человек, помощь оказана на сумму 7 100 тыс. руб.
Особой заботой окружены инвалиды Великой Отечественной войны и участники
Великой Отечественной войны с группой инвалидности. Они освобождены от оплаты
за жилье и коммунальные услуги. 34 участника ВОВ и вдовы участников ВОВ, не
имеющих технической возможности доступа к телефонной сети, обеспечены
мобильными телефонами.
Управлением социальной защиты ежегодно производятся единовременные выплаты
в канун дней воинской славы России (День Победы, годовщины битвы под Москвой и
снятию блокады Ленинграда). В 2014 году ко Дню Победы 1 891 человек получил
единовременную материальную помощь на общую сумму 6 309 тыс. руб.
За 2014 год 107 федеральных льготников (в том числе 83 ребенка-инвалида)
получили бесплатные санаторно-курортные путевки в санатории Подмосковья,
средней полосы России, курорты Черноморского побережья.
Граждане, достигшие пенсионного возраста, в количестве 33 человек, прошли курс
оздоровления и реабилитации в социально-оздоровительных центрах Московской
области, в том числе: 4 человека – в социальном центре «Баварский дом», 2 – в
социальном центре «Акрихин-Здоровье», 7 человек – в социальном центре
«Надежда», 12 – в социальном центре «Сосновый Бор», 6 – в социальном центре
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«Лесная поляна», 2 человека – в пансионате «Озерский» по путевкам на условиях
частичной оплаты.
108 инвалидам бесплатно выданы технические средства реабилитации.
658 инвалидам выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные
технические средства реабилитации на сумму 11 770 тыс. рублей.
В 2014 году 23 человека из числа ветеранов труда и пенсионеров отдохнули по
бесплатным путевкам в санаторно-оздоровительных учреждениях.
293 человека из числа ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных
граждан и неработающих пенсионеров получили бесплатное зубопротезирование. На
эти цели из средств областного бюджета было выделено 3 900 тыс. руб.
32 человека из числа ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных
граждан и неработающих пенсионеров получили бесплатные слуховые аппараты и 9
человек региональных льготников получили протезно-ортопедические изделия.
Ведется работа по опеке и попечительству в отношении недееспособных,
ограниченно дееспособных, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права.
На учете состоят 140 человек, находящихся под опекой; 1 человек, находящийся на
попечительстве в форме патронажа; 1 человек ограниченно дееспособный.
Специалистами управления проведено 188 проверок условий жизни подопечных, 114
проверок учреждений здравоохранения и социальной защиты в части соблюдения
прав и законных интересов недееспособных граждан.
Шатурским управлением производятся выплаты супружеским парам к юбилеям их
совместной жизни – от 5 до 9 тысяч рублей в зависимости от отмечаемого юбилея. В
отчетном периоде эту выплату получили 88 супружеских пар, причем одна из них
отметила в 2014 году 70-летний юбилей совместной жизни.
За счет средств областного бюджета осуществляется также социальная поддержка
инвалидов. Так, дети-инвалиды из неполных и малообеспеченных семей получают
ежемесячные пособия в размере 7 901 руб. В Шатурском районе 97 таких семей, в них
воспитывается 99 детей-инвалидов.
В отчетном периоде выплачена ежемесячная компенсационная выплата лицам,
получившим инвалидность при выполнении воинского долга в горячих точках, а
также семьям погибших участников боевых действий и военнослужащих – 51
человеку на сумму 4 338,5 тыс. рублей.
В связи с 25-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск
из Афганистана 121 участник боевых действий и 15 членов семей умерших и
погибших ветеранов боевых действий получили единовременную денежную
выплату на общую сумму 658 тыс. руб.
1 580 граждан ежемесячно получают доплату к пенсии. За 2014 год общая сумма
выплаты составила 31828 тыс. руб.
35 человек, достигших возраста 85 лет и старше, получают ежемесячную выплату в
размере 500 рублей на каждого. В прошедшем году общая сумма выплаты составила
209,5 тыс. руб.
С декабря 2009 года граждане льготных категорий получают компенсацию по
оплате жилищно-коммунальных услуг. В 2014 г. денежные выплаты получали 13 978
человек (18 893 с членами семьи).
В центре постоянного внимания управления находятся вопросы укрепления
института материнства, семьи, профилактики семейного неблагополучия, социальной
заботы о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 2014 году выплачено:
• 1 650 детских ежемесячных пособий на сумму 63 849,6 тыс. руб.;
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• 292 единовременных пособия при рождении (с 2010 года выплачивается только
малоимущим) на сумму 5 510 тыс. руб.;
• 520 пособий по уходу за ребенком до полутора лет на сумму 15 417,2 тыс. руб.
Растет число многодетных семей. Если на конец 2012 года на учете в управлении
состояло 365 семей, то на конец 2014 – 539 многодетных семей и 35 семей,
приравненных к многодетным.
Большое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. В 2014 году в течение лета по бесплатным путевкам,
выделенным Министерством социальной защиты населения Московской области,
отдохнули 223 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2014 году 39 семей получили полную или частичную компенсацию за 50 путевок в
организации оздоровления и отдыха, которые родители приобрели самостоятельно.
С февраля 2012 года управлением ведется работа по оформлению и выдаче
сертификатов на региональный материнский семейный капитал. Всего молодым
мамам выдано 1 196 сертификатов. В 2014 году 377 женщин получили сертификаты.
В прошедшем году 53 молодые мамы обратились с заявлением на использование
сертификата на улучшение жилищных условий. На эти цели было израсходовано 3
664 тыс. руб. из средств областного бюджета.
С января 2013 года организована работа по назначению новой меры социальной
поддержки – ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка, проживающего в
малоимущих многодетных семьях. За оформлением выплаты в течение двух лет
обратилось 115 семей, израсходовано 5 683,26 тыс. руб.
Шатурское управление социальной защиты населения ежедневно проводит
информационно-разъяснительную работу среди населения, активно сотрудничая со
средствами массовой информации. Помимо традиционных видов – прием по
личным вопросам, «прямой линии» и «горячей линии» – в последнее время широко
используются формы консультативной помощи, приближенные к месту
проживания жителей: выездные приемы руководителей и специалистов в сельские
и городские поселения Шатурского муниципального района, «Дни управления
социальной защиты» в населенных пунктах, выступления на сходах жителей.
В районе работают три государственных бюджетных учреждения социального
обслуживания населения: Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста
и
инвалидов,
Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних и Коробовский психоневрологический интернат. Ежегодно
улучшается оснащение и материально-техническое обеспечение этих учреждений,
повышается качество предоставляемых услуг.
ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются
гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года №761.
Согласно поданным заявлениям в отдел жилищных субсидий и в банк, на каждого
субсидента в банке «Возрождение» открыт вклад до востребования «Специальный».
В 2014 году открыто 215 счетов. На основании данных отдела зачисление
жилищных субсидий производится бесконтактно на банковский счет субсидента и
сумма автоматически списывается в адрес поставщиков жилищно-коммунальных
услуг.
Прием граждан по предоставлению жилищных субсидий ведут специалисты
отдела в каждом поселении муниципального района.
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С марта 2014 года организован прием документов на предоставление жилищной
субсидии через муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению
Шатурского муниципального района».
Для улучшения обслуживания населения продолжилась работа по передаче
информации в отдел жилищных субсидий о гражданах, получающих пенсию, из ГУ
Управления ПФР № 32 по г. Москве и Московской области, о гражданах, имеющих
льготу, о компенсационных выплатах на жилищно-коммунальные услуги,
ежемесячном пособии на детей из Шатурского управления социальной защиты
населения.
Также без участия субсидента ежемесячно передаются в отдел сведения на
бумажном носителе:
• ООО «Шатурский Единый расчетно-кассовый центр» о начислении платежей за
жилое помещение и коммунальные услуги с указанием задолженности и
зарегистрированных граждан по данному адресу;
• из филиала ГУП Мособлгаз «Ногинскмежрайгаз» – расчет за пользование
природным газом с указанием задолженности;
• ООО « Мосэнергосбыт Шатура» – информацию по лицевому счету субсидента.
Взаимодействие с вышеперечисленными организациями позволило свести до
минимума предоставление документов гражданином при подаче заявления на
получение жилищной субсидии.
Общая сумма субсидий, начисленных на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, за 2014 год составила 31 492 тыс. руб.
Размер платы за доставку и пересылку жилищных субсидий организациям,
предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, составила 236,3 тыс. руб.
3 478 граждан получили в 2014 году субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Количество граждан, чей среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, составляет 1 449 человек.
Из общего количества граждан получивших жилищную субсидию:
• пенсионеры – 2 195;
• иждивенцы – 562;
• работающие – 465;
• безработные – 69;
• студенты – 84;
• многодетные матери – 23;
• одинокие матери – 80.
Общая площадь субсидируемого жилищного фонда – 107 018 кв. м.
Минимальный размер жилищной субсидии в 2014 году составил 1 руб.,
максимальный размер жилищной субсидии – 10 125 руб. 74 коп.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение Шатурского муниципального района представлено Медицинским
бюджетным учреждением здравоохранения «Шатурская центральная районная
больница», оказывающим медицинскую помощь населению района численностью
71 981 человек.
Перед здравоохранением района в 2014 году были поставлены две цели:
• диспансеризация взрослого населения (охват не менее 90%);
• информатизация системы здравоохранения района.
Диспансеризация населения является ключевым резервом снижения смертности
и сохранением здоровья населения. В 2014 году диспансеризацией было охвачено
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9 759 человек (69,9%). В результате выявлено 3 913 случаев заболеваний у людей,
которые ранее считали себя здоровыми, в т.ч. 198 случаев болезней,
характеризующихся повышением кровяного давления, 384 случая сахарного
диабета, 33 случая злокачественных новообразований и 135 случаев ишемической
болезни сердца.
Направленность диспансеризации не только на раннюю диагностику заболеваний,
но и на коррекцию факторов риска развития этих заболеваний – таких, как курение,
избыточная масса тела, ожирение, низкая физическая активность.
Для коррекции факторов риска в составе отделения профилактики поликлиники
МБУЗ «Шатурская ЦРБ» открыт кабинет медицинской помощи при отказе от
курения. Для профилактики хронических неинфекционных заболеваний
(ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта) функционируют
школы «Сахарного диабета» и «Артериальной гипертензии».
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Продолжают улучшаться демографические показатели в районе. Так, в сравнении с
2013 годом в 2014 году выросла рождаемость на 0,16%, идет снижение общей
смертности на 0,1%, естественный прирост населения составил в 2014 году –5,54,
против –5,8 в 2013 году. Увеличение общей продолжительности жизни осталось на
уровне 2013 года и составляет 69 лет, т.е. на 6 месяцев меньше 2013 года, но у
мужчин 64,5, т.е. на 1,5 года больше, чем в 2013 году, у женщин – 73,3, т.е. на 1 год
и 6 месяцев меньше, чем в 2013 году.
Улучшились показатели заболеваемости, идет тенденция к ее снижению.
Эти показатели они нашли отражение в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года №
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
направленном на сохранение здоровья населения и увеличение продолжительности
жизни.
Основные направления Указа на период до 2018 года:
• снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 человек на 100
тыс. населения;
• снижение смертности от новообразований до 192,6 человек на 100 тысяч
населения;
• снижение смертности от туберкулеза до 11,8 человек на 100 тысяч населения;
• снижение смертности от ДТП до 10,6 на 100 тысяч населения;
• снижение младенческой смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми.
Эти показатели вошли в план мероприятий МБУЗ «Шатурская ЦРБ», который
разработан на период 2013–2018 гг. Еженедельно ведется мониторинг показателей.
В выполнении поставленных задач большую роль играют кад-ры. В МБУЗ
«Шатурская ЦРБ» работает 1310 сотрудников, в т.ч. врачей – 174 (13,3%), средних
медицинских работников – 647 (49,8%). Кадровый дефицит врачей составляет 48
специалистов, в т.ч. по амбулаторно-поликлинической службе – 36 специалистов, по
стационару – 12.
Администрация МБУЗ «Шатурская ЦРБ» осуществляет мероприятия по созданию
условий для профессиональной переподготовки медицинских кадров, обеспечению
здравоохранения района кадрами высокой квалификации. В 2014 году прошли
сертификационное усовершенствование 76 врачей, 97 средних медработников. В
настоящее время 4 специалиста обучаются:
• в ординатуре по урологии – 1 человек;
• в интернатуре – 3 человека (по специальностям офтальмология,
оториноларингология, педиатрия).
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В 2014 году в район прибыло 16 врачей, убыло – 13 врачей. Всем прибывшим
врачам администрация Шатурского муниципального района выделяет служебное
жилье. В 2014 году 7 получили квартиры.
В 2014 году продолжалась работа по развитию первичной медико-санитарной
помощи. Открыто 2 кабинета врачей общей практики: в амбулатории № 5 (п.
Мишеронский) и на базе отделения общей практики в г. Шатура.
Для улучшения качества оказания медицинской помощи больным с острым
коронарным синдромом в практику отделения скорой медицинской помощи внедрен
метод тромболизисной терапии. Для больных, страдающих хронической почечной
недостаточностью на базе амбулатории № 1 (с. Дмитровский Погост) открыто
отделение гемодиализа.
Продолжает проводится неонатальный скрининг на 5 наследственных заболеваний:
галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, врожденный гипотериоз,
фенилкетонурия. В 2014 году внедрен аудиологический скрининг – обследование
новорожденных на нарушение слуха.
Поликлиника и детское поликлиническое отделение принимали участие в
областном конкурсе на лучшую поликлинику, выполнен стандарт оформления
поликлиник.
Проведена подготовительная работа по оформлению документов в связи с
передачей полномочий в сфере здравоохранения с муниципального уровня на
региональный с января 2015 года.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РАЙОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Реализация
программ
информатизации
здравоохранения
Шатурского
муниципального района ведется на протяжении нескольких лет.
Практически во всех лечебных отделениях здравоохранения района установлены
программы учета реестров оказанных услуг системы обязательного медицинского
страхования ТАСУ ОМС (5 рабочих мест), а также компоненты информационных
систем обеспечения льготными лекарственными средствами (67 рабочих мест).
В 2014 году внедрена в повседневную практику нашего здравоохранения
автоматизированная система «Электронная регистратура», которая способствует
повышению удовлетворенности пациентов лечебным учреждением за счет
сокращения времени ожидания приема врача, отсутствия очередей, трудностей,
связанных с получением талонов на консультацию к врачам-специалистам.
Электронная регистратура установлена в поликлинике г. Шатуры, детском
поликлиническом отделении, в отделении ВОП (ул. Интернациональная, д. 18), в
амбулатории № 1 (с. Дмитровский Погост), в амбулатории № 5 (п. Мишеронский), в
амбулатории № 4 (п. Бакшеево), амбулатория № 2 (ЦУС «Мир») – п. Туголесский
Бор. Работа в данном направлении продолжается, необходимо установить подсистему
«Электронная регистратура» еще по 14 адресам здравоохранения Шатурского района.
Благодаря информатизации здравоохранения, внедрена система телемедицины. Это
дало возможность проведение лекций, видео-семинаров, конференций и т.д. с
удаленной демонстрацией, видео-конференцсвязью между врачами и аудиторией.
Врачи получили возможность непрерывного профессионального образования без
отрыва от работы. В 2014 году проведено 11 телеконференций для 105 слушателей –
по неврологии, терапии, эндокринологии. 20 участников получили сертификат по
выдаче листов нетрудоспособности.
В настоящее время МБУЗ «Шатурская ЦРБ» вошла в пилотный проект по ведению
Электронной карты пациента по детству и родовспоможению.
Электронная медицинская карта пациента (ЭМК) – это комплекс данных о
состоянии здоровья пациента и назначаемого ему лечения, которые хранятся и
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обрабатываются в электронном виде, что позволяет быстро находить существующую
и добавлять новую информацию обо всех случаях оказания пациенту медицинской
помощи, а также в автоматизированном режиме формировать медицинские
документы.
Целью информатизации систем здравоохранения является повышение доступности и
качества медицинской помощи населению.
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

В течении 2014 года была продолжена работа по улучшению материальнотехнической базы здравоохранения. Отделения МБУЗ «Шатурская ЦРБ» пополнилась
новым медицинским оборудованием на сумму 4 218 423 рубля. Так, в родильное
отделение приобретена кровать акушерская, операционный стол. Два колоноскопа
приобретены
в
женскую
консультацию,
аппарат
электрохирургический
высококачественный – для хирургического отделения, а также многое другое.
Продолжается ремонт лечебного корпуса в г. Шатура, завершен ремонт системы
отопления в амбулатории № 4 п. Бакшеево. Установлен электромеханический
подъемник для инвалидов-колясочников в детской поликлинике. Выполнен ремонт
систем отопления и вентиляции, а также косметический ремонт палат в детском
корпусе. Восстановлено ограждение больничного городка по ул. Московской.
ОБРАЗОВАНИЕ
Деятельность муниципальной системы образования в 2014 году была направлена на
достижение целей и решение отраслевых задач, определяемых федеральной и
региональной политикой в сфере образования, общей стратегией социальноэкономического развития государства, региона и района в целом.
Особенностью года прошедшего стала работа муниципальной системы образования в
рамках нового Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, вступившего в
силу с 1 сентября 2013 года. В течение года проведена большая работа по приведению
нормативной базы управления образования и образовательных учреждений в
соответствие действующему законодательству, внесены изменения в уставы
образовательных учреждений, проведена замена лицензий на ведение образовательной
деятельности.
Новый закон обеспечивает поступательное развитие системы образования на всех
его уровнях. Самые большие изменения в прошлом году произошли в системе
дошкольного образования:
• осуществлен перевод системы дошкольного образования на нормативное
финансирование;
• с 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения района начали
работать
в
соответствии
с
новыми
федеральными
государственными
образовательными стандартами. Большая работа проведена по разработке основной
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС),
переподготовке кадров (80% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации), созданию предметно-пространственной среды в ДОУ (в 2014 году за
счет средств госстандарта в дошкольные учреждения района приобретено
инновационное и развивающее оборудование на сумму 4 млн 600 тыс. рублей);
• продолжилась работа по ликвидации очередности в ДОУ и обеспечению
доступности дошкольного образования.
В течение года было введено дополнительно 145 мест. В июне в пос. Туголесский Бор
в переоборудованном здании детского дома открылся детский сад с круглосуточным
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пребыванием детей на 45 мест. Ремонтные работы и оснащение детского сада полностью
выполнены за счет средств местного бюджета. Общая сумма расходов составила более
10 млн рублей.
К началу нового учебного года были введены в эксплуатацию еще два дошкольных
образовательных учреждения: д/с №17 на 60 мест в поселке Шатурторф и д/с №14 в
микрорайоне Керва на 40 мест. Общая сумма затрат составила 100 млн. рублей, в т.ч.
95 млн рублей – за счет средств области и 5 млн. руб. – за счет средств местного
бюджета. Помимо этого, в течение года было выделено около 5 млн. руб. на
приобретения для организации образовательного процесса в ДОУ и оплату
непредвиденных расходов. В новых современных оборудованных зданиях созданы
комфортные условия для развития детей и получения образования. В 2014 году
показатель обеспеченности местами детей в ДОУ от 3 до 7 лет составил 99%. В целях
полной ликвидации очередности детей в дошкольные учреждения начаты работы по
проектированию и строительству детского сада на 150 мест в 5-м микрорайоне г.
Шатуры.
В целях реализации гарантированного гражданам права на получение
общедоступного дошкольного образования, упорядочения ведения учета детей,
нуждающихся в предоставлении мест в ДОУ, в течение года успешно отрабатывался
механизм электронной записи и зачисления детей в ДОУ через единую
информационную систему. Система внедрена на территории всего района. Запись
детей в ДОУ может осуществляться родителями самостоятельно через портал
государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный
центр г. Шатуры.
Серьезная работа в системе дошкольного образования была проведена по развитию
инновационной деятельности в ДОУ. Все дошкольные учреждения переработали в
соответствии с современными требованиями Программы развития. Для
руководителей и старших воспитателей ДОУ был подготовлен и проведен
обучающий семинар по теме «Разработка и реализация инновационного проекта в
ДОУ». Два дошкольных учреждения приняли участие в областном конкурсе ДОУ на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки. Впервые победителем
областного конкурса признан МБДОУ «Детский сад №33» (заведующая Е.К.
Никитина) по направлению «Реализация программ повышения качества
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».
На конкурс учреждением был представлен проект по теме «Проектноисследовательская деятельность как метод повышения качества образовательного
процесса в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования». За победу в конкурсе за счет средств областного бюджета
в детский сад поставлено инновационное оборудование на сумму 500 тыс. руб.
Проведена работа по информационной доступности ДОУ. В прошлом году во всех
дошкольных образовательных учреждениях были созданы официальные сайты, на
которых размещается и обновляется вся информация о деятельности ДОУ.
В течение года успешно продолжалась работа по модернизации системы общего
образования и реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа». Школы района одержали победу в двух областных конкурсах: победителем
конкурса среди общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих
инновационные проекты, стала школа № 4 г. Шатуры. Впервые победителем
конкурса среди специальных (коррекционных) школ на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки признана специальная (коррекционная)
школа-интернат 8-го вида Шатурского муниципального района. Школы-победители
удостоены гранта в 1 млн. рублей каждая. На данные средства приобретено
интерактивное оборудование для кабинетов и современное оборудование для
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актового зала школы № 4 и оборудование для учебных занятий в коррекционную
школу.
Продолжилась работа по оснащению общеобразовательных учреждений
современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. За счет средств
субвенции при софинансировании из местного бюджета на общую сумму 2 млн. 468
тыс. руб. поставлено оборудование в 14 общеобразовательных учреждений: лицей и
школу №5 г. Шатуры, Пышлицкую, Радовицкую, Черустинскую, Бакшеевскую,
Кервскую, Осановскую, Петровскую, Середниковскую, Шатурторфскую школы,
начальные школы-детские сады п. Пустоши и Озеро Белое, вечернюю школу.
Впервые в 2014 году серьезные вложения в системе образования были сделаны по
программе «Доступная среда». За счет средств федерального, областного, местного
бюджетов на общую сумму 4 млн 330 тыс. руб. было приобретено оборудование для
детей с ограниченными возможностями здоровья в шатурские школы № 1 и № 4, а
также в школу п. Шатурторф (специальные столы, подъемники, поручни, тактильные
и контрастные устройства, специальное учебное оборудование). За счет средств
местного бюджета в данные учреждения приобретены и установлены пандусы на
сумму 170 558 рублей. С нового учебного года в районе начали использоваться
дистанционные технологии в обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья. Первый опыт отрабатывается педагогами шатурской школы №1, которые
прошли специальную подготовку по применению дистанционных технологий в
обучении.
В рамках направления «Школьный автобус» приоритетного национального проекта
«Образование» в район приобретен автобус для перевозки учащихся Пышлицкой
школы на сумму 1 млн 350 тыс. рублей взамен автобуса с истекшим сроком
эксплуатации. Таким образом, парк школьных автобусов начал обновляться.
Педагоги района приняли участие в конкурсном отборе в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». В 2014 году были представлены материалы с
опытом и результатами работы шести учителей, победителями из которых были
признаны Елена Ивановна Козлова, учитель русского языка и литературы (МБОУ
СОШ №4 г. Шатуры) и Людмила Владимировна Кошелева, учитель биологии и
информатики (МБОУ Петровская ООШ д. Левошево). Козлова Е.И. признана
победителем конкурса и на федеральном уровне, войдя в число 44 лучших учителейпобедителей от Московской области. Победителем областного конкурса
уполномоченных по защите прав детей в номинации «Восстановление нарушенных
прав участников образовательного процесса» в 2014 году стала Елена Михайловна
Еремеева, учитель биологии шатурского лицея. Во второй раз победителем
Всероссийского конкурса СМИ «Pro-образование» стал Александр Владимирович
Кошелев, также из лицея г. Шатуры. Победителями муниципального конкурса
«Педагог года–2014» признаны: в номинации «Учитель года» – Елена Юрьевна
Малахова, учитель английского языка школы № 1 г. Шатуры; в номинации
«Воспитатель года» – Лилия Энверовна Заверткина, воспитатель детского сада № 8.
Победу в муниципальном конкурсе классных руководителей в 2014 году одержала
Светлана Владимировна Романова, классный руководитель 2 класса школы № 4.
Призером Всероссийского конкурса педагогов «Россыпь жизни и добра» стала
учитель начальных классов Бакшеевской школы Валентина Николаевна Попова.
Победителем Всероссийского дистанционного конкурса «Таланты России» признана
учитель начальных классов начальной школы-детского сада п. санатория «Озеро
Белое» Олеся Станиславовна Мартынкина. Финалистками областного конкурса
программно-методических материалов педагогов дополнительного образования
муниципальных учреждений дополнительного образования детей Московской
области стали педагоги Центра «Созвездие» Юлия Владимировна Воробьева и
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Наталья Александровна Иванова. Наши учителя представляли свой опыт работы на
региональных и межрегиональных конференциях по вопросам внедрения стандартов
в начальной школе, на областной педагогической ассамблее.
Высокий профессиональный уровень педагогов, современная учебная база
определили и хорошие результаты в обучении учащихся. По итогам учебного года
общий уровень успеваемости достиг 98,8%, качество обучения – 47,43%.
Результат работы системы образования подтверждается и результатами
независимой экспертной оценки качества знаний учащихся на разных ступенях
обучения.
Хорошие результаты по итогам комплексных срезовых работ показали учащиеся 1,
2, 3 классов, работающих по стандартам. В соответствии с рейтингом, выстроенным
на уровне области, учащиеся 1-х классов школ Шатурского района показали 16-й
результат из 69 в Московской области, учащиеся 2-х классов – 9-й результат в
области, учащиеся 3-х классов – 4-й результат. Это очень высокие показатели,
которые говорят о качественной работе учителей начальных классов по освоению и
внедрению требований ФГОС начального общего образования.
Стопроцентное освоение программы основного общего образования на Основном
государственном экзамене по русскому языку и математике показали учащиеся 9-х
классов.
Все выпускники 11-х классов успешно сдали ЕГЭ и получили документы о среднем
образовании. Самые высокие результаты сдачи ЕГЭ показали выпускники школы с.
Пышлицы, школы №2 г. Шатуры, Коробовского лицея. Два выпускника показали 100бальный результат при сдаче ЕГЭ. Это Виктория Чайка, выпускница школы №2,
получившая 100 баллов по химии, и Руслан Крючков, выпускник школы №4,
набравший 100 баллов на ЕГЭ по литературе. В 2014 году 24 выпускника школ были
награждены медалями «За особые успехи в учении». Средний балл ЕГЭ медалистов по
предметам составил 70,18. Самый высокий средний балл среди медалистов набрали
выпускники школы №2 – Виктория Чайка (91 балл), Альбина Харитонова (81,25
балла), и выпускница Коробовского лицея Кристина Королева (82,6 балла).
Выстроенная на уровне района система работы с одаренными детьми позволила
достичь нашим учащимся высоких результатов. 13 учащихся школ района удостоены
стипендии губернатора Московской области. Четверо учащихся стали победителями и
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: Николай
Герасимов (9 класс, Шатурский лицей) – победитель регионального этапа олимпиады по
технологии; Елизавета Жданова (9 класс, Коробовский лицей) – призер регионального
этапа олимпиады по экологии; Олег Тишенский (11 класс, лицей) и Николай Герасимов (9
класс, лицей) – призеры регионального этапа олимпиады по физической культуре.
Учащиеся школ района достигли высоких результатов, участвуя в конкурсах
федерального и регионального уровней:
Алина Зинина (школа №2) – диплом II степени Всероссийского конкурса
исследовательских работ им. Вернадского. Вручен сертификат на присуждение
премии Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» по направлению «Поддержка одаренной молодежи».
Дмитрий Чадаев (Шатурский лицей) – II место во Всероссийском конкурсе эссе
«Семейные хроники Великой Отечественной войны».
Александра Каримуллина (школа с. Кривандино) – победитель регионального
этапа международной олимпиады «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность», участник международной олимпиады.
Победителями Международного фестиваля-конкурса «Планета искусств–2014»,
посвященного национальной культуре и традициям Индии, стали семь учащихся
Коробовского лицея.
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20 учащихся образовательных учреждений стали призерами и победителями
региональных конкурсов проектно-исследовательских работ: «Юный исследователь»,
«Перспективный проект», «Отечество»; творческих: «Эра фантастики», «Синяя птица
Гжели».
Пять учащихся шатурского лицея одержали победу в областном фестивале
медиатворчества для детей и юношества.
Радовали своими успехами и учащиеся начальных классов. В муниципальной
олимпиаде младших школьников по 6-ти предметам приняли участие 225 учеников 3–4
классов. Лидерами по числу завоеванных призовых мест на олимпиаде младших
школьников по итогам года стали лицей и школа № 4 г. Шатуры, а также школа с.
Пышлицы.
В рамках выполнения задач по реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» впервые был проведен муниципальный
интеллектуальный конкурс для учащихся пятых классов «Умники и умницы». В
конкурсе приняли участие 12 школьных команд. Победителем стала команда
пятиклассников из школы № 1 г. Шатуры.
2014-й год, объявленный Годом культуры, был насыщенным воспитательными и
творческими мероприятиями. В муниципальных образовательных учреждениях было
проведено 34 конкурса, участниками которых стали 3 362 человека. Учащиеся
показали хорошую подготовку не только на муниципальном, но и на региональном,
федеральном, международном уровнях.
В рамках фестиваля «Юные таланты Московии» в областном смотре хоровых
коллективов общеобразовательных организаций хор школы № 2 под руководством
В.В. Фроловой был награжден дипломом второй степени.
Танцевальный ансамбль школы № 4 г. Шатуры под руководством К.Н. Збрищак
стал победителем Международного фестиваля народного танца в Испании.
В течение года было проведено огромное количество спортивных мероприятий,
посвященных XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. В образовательных
учреждениях прошли олимпийские и паралимпийские уроки, соревнования по
зимним видам спорта: хоккею, лыжным гонкам, биатлону, зимнему многоборью.
День школьного музея в прошедшем году также был посвящен XXII зимним
Олимпийским играм в Сочи. Для проведения экскурсий были представлены
экспозиции из 10 муниципальных общеобразовательных учреждений: школ № 1, № 2,
№ 4, № 5, лицея г. Шатуры, Коробовского лицея, школ с. Кривандино, с. Пышлицы,
п. Шатурторф, Петровской школы.
В канун открытия Олимпиады в Сочи в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Шатура» состоялся спортивный праздник «Веселые старты», в котором приняли
участие команды шатурских школ: лицея, СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 4.
Продолжилось активное участие школ в спортивных соревнованиях различного
уровня: районных спартакиадах школьников и допризывной молодежи,
Президентских спортивных играх и Президентских спортивных состязаниях, игре
«Безопасность» и туристическом слете.
С успехом юные спортсмены выступили и на областных соревнованиях.
Общекомандное второе место в соревнованиях по плаванию «Подмосковные
звездочки» заняли спортсмены детско-юношеской спортивной школы. Лучшей среди
наших пловцов стала Евгения Гарькина, победитель в личном зачете в многоборье по
плаванию.
Совместно с Шатурским благочинием продолжилась работа по духовнонравственному воспитанию обучающихся. Самым значимым событием в стали XII
Рождественские образовательные чтения, которые проводились по единой теме
«Благословенный выбор святого князя Владимира, крестителя Руси». В рамках
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чтений с успехом прошли семинары для заведующих ДОУ на базе детского сада №20
и заместителей директоров по воспитательной работе в Петровской школе, где был
представлен богатый опыт учреждений по духовно-нравственному воспитанию детей
и подростков. Впервые в рамках Рождественских образовательных чтений для
педагогов и учащихся старших классов был показан спектакль в постановке
просветительского духовного театра «Глас» под названием «За Русь святую».
На высоком уровне были проведены пасхальные и рождественские мероприятия
для детей совместно со священнослужителями Шатурского благочиния.
Большую роль в развитии и поддержке системы образования играет позиция и
отношение власти к проблемам образования. Несмотря на существующие сложности,
в начале учебного года главой района А.Д. Келлером был принят ряд важных
решений:
• создан Центр психолого-медико-социальной поддержки детей и подростков
«Гармония». Основная задача центра – работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, оказание психологической помощи и осуществление
коррекционных занятий с детьми, работа с приемными семьями и детьми группы
риска, осуществление координации деятельности всей психологической службы
района;
• к новому учебному году решением районного Совета депутатов от 06.08.2014
утверждена мера социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей, дети
которых проживают и обучаются в школах Шатурского района. За счет средств
бюджета осуществлена выплата 154 детям в размере 1 500 руб. каждому на
приобретение школьной формы и спортивной одежды. Данная мера установлена
впервые. Сумма затрат за счет бюджета составила 231,0 тыс. рублей;
• установлена денежная выплата отдельной категории родителей детей от 3 до 7
лет, зарегистрированных в очереди и не получивших места в ДОУ. Размер выплаты
– 20% от установленной родительской платы в ДОУ на территории Шатурского
муниципального района.
В течение года своевременно и оперативно решались вопросы ликвидации
аварийных ситуаций и проведения ремонтных работ за счет средств местного
бюджета.
Глава района А.Д. Келлер принимает личное участие во всех важных событиях
системы образования: августовской педагогической конференции, Дне Знаний, Дне
учителя, встрече с молодыми специалистами, «Педагоге года», праздниках
Последнего звонка, чествовании медалистов, празднике «Звездная дорожка»,
педагогических советах и родительских собраниях. Ежегодно глава района проводит
уроки для учащихся старших классов по вопросам местного самоуправления, на
которых выпускники имеют возможность получить ответы на волнующие их
вопросы.
ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав
Шатурского
муниципального
района
направлена
на
предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и исполнение
Плана первоочередных мероприятий по реализации Региональной стратегии
действий в интересах детей в Московской области на 2013–2017 годы,
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утвержденного постановлением Правительства Московской области от 26 февраля
2013 г. № 109/8.
На комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав возложена задача
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
муниципального района. В ее состав входят представители органов социальной
защиты населения, опеки и попечительства, образования, здравоохранения, занятости
населения, работы с молодежью, аппарата уполномоченного по правам человека,
Совета депутатов, Шатурского благочиния и другие.
В 2014 году проведено 34 заседания комиссии, из них 4 выездных и 2
расширенных. На заседаниях комиссии рассмотрено 385 материалов в отношении
несовершеннолетних:
материалы
об
административных
правонарушениях,
общественно-опасных
деяниях
и
преступлениях,
совершенных
несовершеннолетними, а также информация органов и учреждений системы
профилактики и граждан об антиобщественных действиях несовершеннолетних и
нарушении их прав.
В отношении несовершеннолетних, которым требуется содействие и внимание
органов и учреждений системы профилактики, комиссия принимает коллегиальное
решение о постановке на учет комиссии. На начало года на учете состояло 75
несовершеннолетних. В течение 2014 года на учет комиссии поставлено еще 20
подростков.
В качестве профилактических мер, принятых по результатам рассмотрения
персональных дел в отношении несовершеннолетних, в течение года 32-м
несовершеннолетним оказано содействие в медицинском обследовании и
диспансерном лечении в связи с алкогольной зависимостью, токсикоманией,
употреблением наркотиков; 5 подростков направлены в Одинцовский
наркологический диспансер для стационарного лечения; 16 детям оказана
психолого-педагогическая помощь, 13 несовершеннолетних привлечены к занятиям
спортом и организованной занятости, 25 подростков трудоустроены в летний
период, 20 несовершеннолетним организован отдых в летних оздоровительных и
профильных лагерях, 14 несовершеннолетних помещены в Шатурский социальнореабилитационный центр, 15 детям установлен социальный патронаж.
В связи с положительным результатом индивидуальной профилактической работы
в течение 2014 году сняты с учета комиссии 27 подростков.
Несмотря на проведенные органами и учреждениями профилактические
мероприятия в Шатурском муниципальном районе в 2014 году отмечен рост
подростковой преступности.
В 2014 году совершено 35 преступлений (аналогичный период прошлого года – 25)
28 несовершеннолетними (аналогичный период прошлого года – 21).
Из 35 преступлений, совершенных на территории района, 28 преступлений в
сфере экономики (кражи, присвоение чужого имущества, угон автотранспорта,
грабеж; 2 – против общественной безопасности (вандализм); 5 – против здоровья
населения и общественной нравственности (оборот наркотиков).
Положительным моментом является то, что в 2014 году несовершеннолетними на
территории района не совершено преступлений против личности и тяжких
преступлений.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по каждому
преступлению, совершенному несовершеннолетним, в том числе связанному с
оборотом наркотиков, проводится межведомственное совещание комиссии и
следственного отдела по выявлению причин и условий, способствовавших
совершению данного преступления. Протокол совещания озвучивается на заседании
комиссии, разрабатываются и утверждаются мероприятия по их устранению.
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С целью профилактики совершения несовершеннолетними повторных
преступлений и общественно-опасных деяний комиссией проводится работа по
направлению подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, в
специальные образовательные учреждения закрытого типа. В 2014 году в
спецучреждения направлено 4 подростка.
Анализ причин и условий совершения преступлений позволяет сделать вывод, что
все отклонения в поведении несовершеннолетних имеют в своей основе один
источник – социальное неблагополучие в семьях. Поэтому межведомственная
профилактическая деятельность направлена на работу с семьей, в которой подросток
растет и воспитывается.
На учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 58
семей, в которых воспитываются 106 детей. Из 58 семей – 50 неполных, 8
многодетных, 37 малообеспеченных.
В 2014 году в Шатурском муниципальном районе проведены 24
межведомственных рейда с посещением 154 семей, проживающих на территории
муниципального района, состоящих на профилактических учетах органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
В течение 2014 года совместно с отделом внутренних дел проводилась работа по
исполнению Закона Московской области от 4 декабря 2009 г. № 148/2009-ОЗ «О мерах
по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в
Московской области», с начала года рассмотрено 40 материалов в отношении родителей,
дети которых находились в местах, где их нахождение не допускается. В октябре по
постановлению комиссии привлечен к административной ответственности и подвергнут
штрафу в размере 10 000 рублей владелец развлекательного заведения за нахождение
несовершеннолетиях в кафе в ночное время.
С целью активизации деятельности органов и учреждений системы профилактики
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты
их прав в период с 3 июня по 12 сентября 2014 года комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Шатурского муниципального района
совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального района
проведено межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток–2014».
В период проведения мероприятия проверены 140 мест концентрации
несовершеннолетних, в результате которых пресечены 32 административных
правонарушения, 3 несовершеннолетних помещены в социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних, 4 подростков направлены к врачу-наркологу, за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 16 родителей привлечены к
административной ответственности.
Организованный отдых и занятость подростков в период летних каникул – одно из
главных, реальных и значимых направлений профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в том числе подростков группы риска,
большая часть которых воспитывается в социально неблагополучных,
малообеспеченных семьях.
В августе комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав направила
подростков, состоящих на учете комиссии, в военно-спортивный отряд «Альфа» на
базе оздоровительного лагеря «Изумрудный». В отряд комиссия направила 24
подростка, из них 17 состоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, 3 – на внутришкольном учете, 4 – из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
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Процент охвата организованной занятостью несовершеннолетних группы риска
летом 2014 года составил 36 % (2013 г. – 32 %).
В 2014 году поселок Мишеронский принимал участие в конкурсе городов России
«Дети разные важны!». Администрация городского поселения, органы и учреждения
системы профилактики, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по
разработанному плану мероприятий в течение года проводили комплексную работе с
семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, сокращению
детского неблагополучия, формированию и сохранению благоприятного семейного
окружения для воспитания детей.
В ноябре информация о проведенной за год работе была направлена в правление
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на
то, что Мишеронский не занял призового места, участие в федеральном конкурсе
явилось для его участников ценным опытом в совершенствовании механизмов
решения проблем детского неблагополучия, профилактики детской беспризорности,
обучения специалистов по вопросам прав детей.
20 ноября 2014 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям впервые
проводилось консультирование населения по вопросам, связанным с защитой прав
семьи и детей. На прием в администрацию муниципального района обратились 19
граждан и поступило 2 телефонных звонка.
Днем раньше, в студии шатурского филиала телеканала «360° Подмосковье» проведен
прямой эфир с участием заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и заместителя начальника управления
образования. Обсуждались вопросы о работе уполномоченных по защите прав
участников образовательного процесса, прав несовершеннолетних при возбуждении
дела об административном правонарушении, требованиях Закона Московской области
от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению вреда здоровью и развитию
несовершеннолетних в Московской области».
С целью правового просвещения несовершеннолетних в ноябре при проведении
информационно-образовательной игры со студентами Шатурского энергетического
техникума и Шатурского медицинского училища использована новая форма. В
импровизированном судебном процессе под руководством опытных экспертов ребята,
разделенные на пять групп, познакомившись с фабулой преступления, предъявляли
обвинение подсудимому, выслушали его показания, свидетельства потерпевшего,
выступление защитника, приговор судьи. Каждое выступление было плодом
совместного юридического творчества нескольких человек. В качестве экспертов были
приглашены помощник прокурора, председатель ТИК, практикующий адвокат,
инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России
«Шатурский», консультант отдела опеки и попечительства. Подвела итоги игры
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шатурского
муниципального района Александрова Т.В.
Выполнение намеченных на 2014 год мероприятий, способствовало повышению
эффективности социально-реабилитационной работы с детьми, уменьшению уровня
безнадзорности несовершеннолетних и обеспечению мер по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних на территории муниципального района.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Молодёжная политика Шатурского муниципального района представляет собой
целостную систему мер правого, организационно-управленческого, финансовоэкономического, информационно-аналитического и кадрового характера. Данная
37

система направлена на создание условий необходимых для успешной самореализации
молодёжи.
Системная работа в области молодёжной политики строиться по программному
принципу финансирования. Это необходимо для качественного методического и
организационного обеспечения работы в данной сфере. Программа, по которой
сегодня выстроена работа, является целевой и называется «Молодёжь Шатурского
муниципального района на 2014–2018 годы».
Цель программы: создание условий для гражданского становления, социальной
адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую
жизнь.
Направление «молодёжная политика» реализуется отделом по физической
культуре спорту и работе с молодёжью администрации Шатурского муниципального
района. Якорным учреждением по работе с молодёжью является муниципальное
бюджетное
учреждение
«Комплексный
молодёжный
центр
Шатурского
муниципального района» и сеть его филиалов в городских и сельских поселениях. В
г/п Мишеронский работает подростково-молодёжный клуб «Олимп», в с/п
Кривандинское действует подростково-молодёжный клуб «Мечта». В тех поселениях,
где нет филиалов, работают специалисты по работе с молодёжью. Рабочие места этих
специалистов расположены в местных домах культуры. Речь идёт о с/п Радовицкое,
с/п Пышлицкое, с/п Дмитровское, г/п Черусти. Целевой аудиторией данных
учреждений являются молодые граждане в возрасте 14–30 лет.
Реализованные мероприятия и акции отрасли молодёжная политика в 2014 году:
• День Молодёжи на территории городских и сельских поселений, участие приняло
примерно 1500 человек;
• Антинаркотический марафон – участвовало более 1000 человек;
• Посылка Земляку (для военнослужащих г. Шатура и Шатурского района);
• Открытка Земляку (для военнослужащих г. Шатура и Шатурского района);
• Ветеран живёт рядом (волонтёрские акции);
• Летняя и осенняя оздоровительные кампании – около 1000 человек;
• Экологические акции (ЭКОФЕСТ; CITO) – убрано 30 тонн мусора, участвовало
150 человек;
• Трудовые бригады в период летних каникул – 50 человек;
• Проект «Альфа» для подростков в ТЖС (трудной жизненной ситуации) – 24
человека. Данный проект стал победителем губернаторской премии «Наше
Подмосковье»;
• Туристические слёты на территории Шатурского района и других
муниципальных районов, сплавы по реке Пра (Московской, Владимирской и
Рязанской областей), по реке Чусовая (Северный Урал) – общее количество
участников данных мероприятий – 600 человек;
• Военно-спортивные игры «Высота», «Захват Флага» и ориентирование на
местности – 450 участников;
• Автопробег, Георгиевская ленточка, Вахта Памяти – мероприятия, приуроченные
ко Дню Победы советского народа в ВОВ, – 2500 участников;
• Рок-фестивали, музыкально-развлекательные программы и много других
значимых мероприятий реализовано на территории района в 2014 году.
Общий охват различными мероприятиями составил примерно 12 000 тысяч
молодых граждан Шатурского муниципального района.
Системная работа в данной сфере позволяет идти в ногу со временем,
контролировать процессы внутри молодёжной среды. «Молодёжь – наше
настоящее» – это девиз, под которым мы строим рабочие процессы в области
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молодёжной политики, что способствует успешной социализации, духовнонравственному становлению с высокой гражданской позицией.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта – одно
из приоритетных направлений деятельности администрации Шатурского
муниципального района в 2014 году.
Большое внимание уделялось количеству и качеству услуг, предоставляемых
населению спортивными сооружениями, для чего была проведена большая работа по
строительству, ремонту, реконструкции и оснащению объектов физической культуры
и спорта инвентарем и оборудованием.
За 2014 год:
• построены хоккейные корты в с. Пышлицы и с. Дмитровский Погост;
• приобретена мобильная площадка для занятий воркаутом;
• отремонтирован сектор трибун стадиона «Энергия»;
• приобретена спецмашина для подготовки льда на стадионе «Энергия».
Начались работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным спортивным залом в с. Дмитровский Погост (проект строительства
проходит Московскую областную государственную экспертизу и проверку сметной
документации).
В 2014 году было паспортизировано 2 спортивных объекта, и общее число
спортивных сооружений Шатурского муниципального района на данный момент
составляет 99 объектов:
• стадионы с трибунами на 1500 мест и более –1;
• плоскостные спортивные сооружения – 46;
• спортивные залы – 26;
• дворцы спорта (арена) – 1;
• плавательные бассейны – 2;
• гребные базы – 1;
• лыжные базы – 1;
• другие спортивные сооружения – 21.
Растет количество людей, которые выбирают спортивный, активный, здоровый
образ жизни. Футбольные поля, хоккейные коробки, спортивные залы, лыжные
трассы, бассейны пользуются все большим спросом у населения района. Согласно
статистическим данным, 20,5% населения района в той или иной форме
предпочитает в свое свободное время активный отдых.
Наиболее популярными видами физкультурной активности населения района
являются игровые виды спорта: футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, хоккей с
мячом, баскетбол. Для улучшения спортивной жизни населения в Шатурском районе
действуют федерации по видам спорта: федерация футбола, федерация хоккея с
шайбой, федерация традиционного карате, федерация волейбола. В 2014 году создана
федерация баскетбола, которая уже провела 6 турниров по стритболу с участием
команд других городов и районов Московской области.
Наиболее значимыми спортивно-массовыми мероприятиями в 2014 г. стали:
• ежегодный 9-й Всероссийский День бега «Кросс Наций – 2014»;
• I-й легкоатлетический «Святоозерский марафон»;
• впервые в г. Шатура проведен показательный турнир по регби;
• в честь Дня Шатурского муниципального района проведен большой спортивный
праздник с соревнованиям, показательными выступлениями, сдачей норм комплекса
«ГТО» и товарищеским матчем с ветеранами ФК «Спартак» г. Москва;
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• значительно выросло количество команд, участвующих в Чемпионатах и
Первенствах Шатурского муниципального района по футболу и мини-футболу.
Серьезного успеха в 2014 году добились учреждения спорта по подготовке
спортивного резерва. Выступления сборных команд и отдельных спортсменов на
соревнованиях областного, федерального и международного уровня превысили
показанные в 2013 году результаты:
• хоккейный клуб «Энергия» стал чемпионом Первенства России среди КФК и
Чемпионом Московской области по хоккею с мячом сезона 2013-2014 гг.;
• Александра Дупик – чемпионка Европы и бронзовый призер Чемпионата Мира
2014 года по гребле на байдарках среди спорт-сменов-инвалидов с ПОДА;
• Константин Рабинович и Павел Джемалединов – чемпионы Европы по армспорту
2014 года среди спортсменов-инвалидов с ПОДА;
• сборная команда шатурских спортсменов стала лучшей в соревнованиях по
рыбной ловле в Московской области 2014 года.
КУЛЬТУРА
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2014 год был объявлен
Годом культуры России. Это говорит о значении культуры в жизни страны, общества,
человека, важности её социальных, познавательных, нравственных, творческих,
коммуникативных функций, её несомненном влиянии на все стороны человеческого
бытия, на качество жизни людей.
Год культуры в Шатурском районе открылся 20 февраля в РДК им. Нариманова
праздничным вечером, посвященным Дню защитника Отечества. И это не случайно.
Пока есть армия, стоящая на защите Родины, есть страна, а значит, есть культура!
Тема культуры ярко и масштабно прозвучала во время торжественного
мероприятия в честь Дня работника культуры «Культуры свет живой и чистый».
В рамках проведения Года культуры в литературной гостиной районной
межпоселенческой библиотеки прошел совместный литературно-музыкальный вечер
двух творческих коллективов: литературно-музыкальной студии «Орфей» из Шатуры и
литературного объединения «Зодиак» из Каширы.
В апреле в РДК им. Нариманова состоялся заключительный гала-концерт
районного фестиваля самодеятельного художественного творчества «Полет души и
музы вдохновенье». В течение месяца фестиваль прошагал по всем крупным
сценическим площадкам района. В нем приняли участие более 600 самодеятельных
артистов, было отсмотрено 224 сценических номера. На гала-концерт было отобрано
67 лучших номеров, в которых приняли участие более 400 исполнителей. Более
четырех часов на сцене сверкал калейдоскоп ярких танцев, песен, стихов, цирковых
трюков и номеров оригинального жанра, радуя зрителя своей самобытностью и
мастерством исполнения.
Году культуры были посвящены и отчётные концерты хорового и
хореографического отделений детской школы искусств им. Н.Н. Калинина, на
которых в исполнении хоров «Ладушки», «Капельки», «Каданс», «Радуница» звучали
классическая русская и зарубежная музыка, русские, английские, польские народные
песни, песни современных композиторов, произведения для хора В.А. Моцарта, А.
Чеснокова, Г. Свиридова. Эмоциональным выступлением порадовал юный солист,
учащийся 2-го класса Илья Грошев. Высокий исполнительский уровень
продемонстрировали юные скрипачи Арина Минаева и Тимур Султангалиев, трио
ударных инструментов, квартеты саксофонистов и домристов, квинтет гитаристов,
ансамбль скрипачей и вокальный ансамбль. Приятным сюрпризом стало выступление
двух оркестров – под руководством Е.Е. Удалкиной и А.В. Куликова. Учащиеся
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хореографического отделения подготовили настоящий танцевальный фейерверк.
Отчетные концерты школы искусств вылились в настоящий праздник музыки, и
стали, как всегда, событием в культурной жизни города.
Творчеству гениального русского поэта М.Ю. Лермонтова были посвящены
тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, вечера-портреты,
вечера романсов, конкурсы–концерты, проходившие в клубах, библиотеках, школах
искусств. Нельзя не отметить большой вклад литературно-музыкальной студии
«Орфей» в организации и проведении этих мероприятий.
Удивительное и загадочное явление русской народной культуры – это православные
праздники. Через них мы возвращаемся к истокам православной культуры,
восстановлению традиций русского народа, сохраняем духовное здоровье, традиции
семейного воспитания. 3 апреля в РДК им. Нариманова состоялся пасхальный
праздник для детей «Христос воскрес!» В таком формате пасхальный праздник
проходил впервые. К этому дню управление образования района организовало
муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества и рисунков «На Руси
святая Пасха», состоящий из 4-х номинаций: «Мой храм», «Пасхальная открытка»,
«Пасхальное яйцо» и «Пасхальный сувенир». В конкурсе приняли участие 209 работ
школьников со всего района. Выставка, которая была открыта в фойе Дома культуры
в течение всей пасхальной недели, собрала лучшие работы конкурса и радовала
гостей праздника богатой фантазией и выдумкой авторов работ, их художественным
вкусом, разнообразием материалов и техники исполнения, оригинальностью поделок.
Программу, посвященную светлому празднику Пасхи, подготовили работники и
участники творческих коллективов Туголесского Дома культуры и РДК им.
Нариманова. С праздничной проповедью перед ребятами выступил Благочинный
церквей Шатурского округа архимандрит Никон.
8-го июня в селе Шарапово состоялся престольный праздник – День Святой
Троицы. В храме Живоначальной Троицы прошло праздничное богослужение, в
котором принял участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Детский фольклорный коллектив «Цветики» вместе со своим руководителем
проводили русские народные заигрыши, водили хороводы, показывали различные
народные обряды, вовлекая всех прохожих в атмосферу древних, исконно русских
традиций.
На сцене состоялся праздничный концерт с участием русского духовного театра
«Глас» и матушки Людмилы Канановой.
9 мая Шатурский район вместе со всей страной отметил 69-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. В городских и сельских поселениях прошли митинги,
концерты, огоньки, торжественные мероприятия, на которых чествовали ветеранов,
тружеников тыла, вдов погибших на войне солдат и офицеров.
В Шатуре праздник начался на Аллее Героев с построения колонны участников
праздничного шествия.
Глава района А.Д. Келлер вместе с ветеранами и представителями общественности
торжественно
возложил
цветы
к
памятнику
воинам-зенитчикам, охранявшим небо Шатуры в годы войны, а учащиеся – к стелам
героям-землякам.
Второй год подряд в районе проводится акция «Парад победителей», которая
набирает обороты по всей стране. Праздничное шествие в Шатуре возглавила колонна
школьников, которые пронесли по улицам города портреты наших земляков, героевфронтовиков. У памятника погибшим воинам-шатурянам и Вечного огня состоялся
торжественный митинг. Затем начался праздничный концерт, в котором приняли
участие творческие коллективы района.
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9 июня в РДК им. Нариманова состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню России и подготовленное работниками и участниками творческих
коллективов Коробовского Дома культуры и хореографического ансамбля
«Сюрприз». Затем состоялся эстрадный концерт, в котором приняли участие
московские артисты Людмила Март и Владимир Михайлов, а также шатурские
творческие коллективы.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Шатурского муниципального района
и 85-летию Московской области, начались с открытия выставки члена Союза
болгарских художников, хасковского художника Андрея Каменова. Организаторами
выставки Андрея Каменова выступили администрация Шатурского муниципального
района и мэрия общины Хасково. Открытие выставки картин в Шатуре прошло в
несколько необычном месте – в банке «Возрождение». Это, пожалуй, первый
культурный проект в истории работы Шатурского филиала банка «Возрождение».
Далее в районном Доме культуры им. Нариманова состоялось торжественное
мероприятие и праздничный концерт, посвященный Дню Шатурского района и 85летию Московской области, «Светлой Родины частица».
Праздник открылся литературно-хореографической композицией «Люблю мой
край в любое время года», в которой шатурские поэты, члены Союза писателей
России Т. Левашева, В. Жукин, Л. Жарова читали свои стихи о четырех временах года
в Шатуре, а танцевальные коллективы района исполнили хореографические
композиции на тему зимы, весны, лета и осени, завершившиеся общим хороводом
под песню о родном крае, в исполнении шатурского барда М. Рыжкова.
Традиционно к празднику района в Шатуру прибывают представители наших
городов и районов-побратимов. В этот день со сцены прозвучали теплые слова о
дружбе и сотрудничестве мэра общины Хасково республики Болгария господина
Георгия Иванова, заместителя председателя Узденского районного исполнительного
комитета Аллы Геннадьевны Зиновенко. Были переданы поздравления с праздником
председателя Лозовского районного совета Харьковской области Украины И.Е.
Нестерова и представлены новые побратимы Шатурского района из Франции – из
города Шатийон-сюр-Эндр. Заместитель мэра госпожа Нэлли Нувлон передала
шатурянам самые лучшие пожелания от новых французских друзей.
В 2014 году Республика Беларусь праздновала 70-ю годовщину освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. В честь этой даты Указом президента Беларуси была
учреждена юбилейная медаль «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков». Учитывая вклад в освобождение белорусской земли всех
народов СССР, руководством Республики было принято решение наградить ею и
граждан других государств, принимавших участие в боевых действиях за освобождение
Беларуси.
Трогательным моментом стало награждение этой медалью наших ветеранов
Брусникиной В.В., Соболевой Т.К. и Какоричевой В.М.
В течение всего праздника на сцене выступали лучшие творческие коллективы
района. Вечером праздник переместился в сквер «Олимпийский». Завершился праздник
красочным фейерверком.
Работники культуры района ищут и находят новые эффективные формы работы по
вовлечению в занятия творчеством людей разных возрастов и профессий, уделяя
особое внимание детям. Специалисты районного Дома культуры им. Нариманова
организовали и провели для школьников младших классов необычные мастер-классы
«Путешествие в мир искусства». В течение недели ребята знакомились с
деятельностью Дома культуры, а, главное, пробовали себя в различных видах
искусства: хореографическом, цирковом, театральном, вокальном. «Мастерская
чудес» – так называлось ещё одно мероприятие для детей и взрослых в Доме
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культуры им. Нариманова. На этом празднике под руководством креативных
мастеров-умельцев каждый желающий мог создать своими руками настоящие
маленькие чудеса из бисера, бумаги, ткани, а также из таких необычных материалов,
как фетр, фельт, пластиковые бутылки, полимерная глина. Помимо этого, гости
праздника имели возможность обучиться основам техники карвинга, декупажа,
мыловарения, витражной росписи и многому не менее интересному и увлекательному
искусству.
3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в Шатурском краеведческом
музее состоялось культурно-образовательное мероприятие «Единение мастерства». В
этот день в музее открылась выставка изделий народного промысла «Гжель», проведены
мастер-классы по лепке из глины и изобразительному искусству. На выставке были
представлены
авторские
работы
студентов
Гжельского
государственного
художественно-промышленного института из керамики, майолики и фарфора.
6 июня в Шатурской межпоселенческой районной библиотеке и её филиалах –
Середниковской, Голыгинской и Радовицкой библиотеках, открылись Летние
читальные залы. Это событие было приурочено к Пушкинскому дню России.
Сотрудники библиотек рассказали ребятам о жизни и творчестве А.С. Пушкина,
поведали ребятам об истории появления его замечательных стихов и сказок, провели
занимательные викторины, конкурсы чтецов по произведениям поэта.
В начале июля по приглашению Узденского райисполкома делегация Шатурского
района посетила Белоруссию. В составе делегации – два творческих коллектива:
фольклорный ансамбль «Цветики» ДК «Мишеронский» и танцевальный ансамбль
«Конфетти» (школа № 4 г. Шатуры).
С 28 июля по 4 августа воспитанники ДШИ с. Дмитровский Погост находились в
Китае на фестивале-конкурсе «Жемчужина Востока». В детском творческом центре
Пекина состоялась выставка картин, выполненных детьми. По итогам голосования
наши дети получили 4 диплома первой степени (Татьяна Махаева, Любовь Замай,
Юлия Блохина, Алина Жогина) и 3 диплома второй степени (Елена Мурзина, Кристина
Морозова, Елизавета Федорова).
Детская школа искусств села Дмитровский Погост по итогам работы стала
победителем конкурса, объявленного Министерством культуры Московской области,
на лучшее муниципальное учреждение среди учреждений сферы культуры,
находящихся на территориях сельских поселений. 122 воспитанника детской школы
искусств села Дмитровский Погост приняли участие в 21 конкурсе различного уровня:
областных, всероссийских, международных. Лауреатами конкурсов стали 72 человека.
Творческая копилка детской школы искусств им. Н.Н. Калинина в 2014 году
пополнилась 134 дипломами победителей за участие в конкурсах различного уровня.
Широка география конкурсов: Москва и Санкт-Петербург, Тверь и Петрозаводск,
Керчь и Волгоград, Казань и г. Шатийон-сюр-Эндр во Франции, города Московской
области.
В 2014 году состоялись юбилеи учреждений культуры: Дом культуры посёлка
Осаново-Дубовое отметил 65-летний юбилей, Радовицкому Дому культуры
исполнилось 55 лет.
В прошедшем году состоялись премьеры спектаклей: в Коробовском Доме культуры
прошла премьера спектакля «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу
«Пигмалион», а в Пышлицком Доме культуры – премьера спектакля «Веди нас к
истине, Диоген!»
Традиционный фестиваль детского дошкольного творчества «Шатурские звездочки»
продемонстрировал, как талантливы наши дети! В течение двух месяцев шла работа по
отбору номеров на гала-концерт. В итоге 28 из них вошли в программу
заключительного этапа праздника. На сцену вышли около 250 ребятишек. В этот день
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маленькие артисты блистали на сцене и чувствовали себя настоящими звездами.
Порадовал фестиваль и разнообразием жанров: цыганская сюита, стихотворения,
детские песни и танцы, фольклор, инсценировки сменяли друг друга. Впервые на
шатурской сцене был представлен отрывок из балета «Щелкунчик».
В декабре в РДК им. Нариманова прошел межзональный фестиваль вокальноинструментальных ансамблей и рок-групп «Живой звук». В этот день Дом культуры
принимал около 100 музыкантов из Шатурского, Орехово-Зуевского, Егорьевского
районов и города Рошаль. В конкурсной программе фестиваля приняли участие 20
любительских коллективов. В их исполнении прозвучали собственные авторские
композиции, а также произведения советских, российских и зарубежных авторов.
Музыкальный марафон длился в течение 7 часов.
Регулярно и последовательно укрепляется материально-техническая база
учреждений. В 2014 году на музыкальные инструменты, звукоусиливающую
аппаратуру и художественный свет, сценические костюмы для творческих
коллективов было израсходовано 5 470,56 тысяч рублей из бюджета Шатурского
муниципального района. В рамках выполнения закона Московской области «О
дополнительных мероприятиях по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы на
2014 год» на приобретение музыкальных инструментов в детские школы искусств,
стеллажей в межпоселенческую районную библиотеку, театральных костюмов,
видео-проекторов в Дома культуры было выделено 1 350 тысяч рублей.
Впереди год 70-летия Великой Победы и Год литературы в России, а это значит,
перед работниками культуры стоят серьёзные задачи, с которыми они, без сомнения,
справятся достойно!
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