Итоги социально-экономического развития
Ленинского муниципального района за 2017 год
Сегодня мы традиционно подводим итоги прошедшего года и определяем
приоритеты нашей работы на текущий год.
В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации
В.В. Путин сказал: «Смысл всей нашей политики - это сбережение людей, умножение
человеческого капитала как главного богатства России».
В этой фразе заложен основной вектор нашего развития. Сбережение людей – это
создание комфортных условий для проживания, развитие системы здравоохранения,
улучшение экологии, обеспечение условий для труда и многое другое. Умножение
человеческого капитала – это совершенствование системы образования, культурного
просвещения и профессиональная ориентация.
Все эти направления деятельности служили нам основными приоритетами для
работы в 2017 году.
Наши жители трудятся на предприятиях самых различных отраслей. От стабильного
развития таких предприятий во многом зависит качество жизни населения и уверенность в
завтрашнем дне.
В целом экономика района за прошедший год сработала достаточно уверенно и
выросла на 4%.
Источник устойчивого развития экономики – это развитие бизнеса, для которого
необходимо создание благоприятного предпринимательского климата.
Ленинский район на протяжении всего года стабильно находился в лидерах по
данному показателю и по итогам года занял 2-е место среди 62 муниципальных
образований Московской области.
Благоприятный климат способствует открытию новых предприятий. Только за
прошедший год в районе зарегистрировано 1630 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 88 в промышленной сфере.
За 2017 год в Ленинском районе реализовано 4 крупных инвестиционных проекта.
Объем привлеченных инвестиций без жилищного строительства составил 15,8 млрд.
рублей. Инвестиционный портфель на 2018-2021 годы состоит из 14 проектов с объемом
инвестиций – 33,4 млрд. руб. Реализация данных инвестиционных проектов позволит
создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест.
Отдельно следует остановиться на предприятиях малого и среднего бизнеса, на
которых трудоустроено 33% от общего числа работающих в районе.
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций района
составляет более 20%.
Каждый четвертый рубль произведенной на территории района продукции был
заработан малым и средним бизнесом.
Важным способом развития малого бизнеса является оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства со стороны государства и
муниципалитета. Кроме широкого круга мер поддержки федерального и регионального
уровней, в Ленинском муниципальном районе уже третий год подряд предоставляются
субсидии данной категории бизнес-сообщества на модернизацию производства и на
социальное предпринимательство. В 2017 году размер поддержки был увеличен на 40%.
Субсидию в общем размере 700 тыс. руб. получили 3 предприятия. Я приглашаю
представителей бизнес-сообщества нашего района активнее участвовать в конкурсе на
право получения субсидии и готов в дальнейшем выходить с инициативой об увеличении
финансирования данного мероприятия.

По программе организации содействия самозанятости 5 безработных граждан
получили субсидии из федерального бюджета на организацию собственного дела через
Ленинский центр занятости населения.
В 2017 году по итогам конкурсных процедур субъектам малого и среднего бизнеса
предоставлено 2 нежилых помещения. В районе утвержден перечень субъектов
социально-ориентированного предпринимательства, которые оплачивают арендную плату
в размере 25% от рыночной стоимости.
Не может не радовать активность участия субъектов малого и среднего бизнеса в
муниципальных закупках. Если в 2016 году на долю таких предпринимателей
приходилось 40% всего муниципального заказа, то в 2017 году уже 56% всех закупок
было размещено среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Одним из самых важных аспектов работы с бизнес-сообществом является
возможность предпринимателей лично задать любые насущные вопросы и обсудить
возникающие проблемы. Я еженедельно встречаюсь с представителями бизнеса. Встречи
проходят в формате «круглых столов» и личного приема.
При этом крупные стратегические инвестиционные проекты требуют
персонального сопровождения. Каждый такой проект нам хорошо известен, мы
оперативно подключаемся к решению всех проблем бизнеса на любом этапе его
реализации.
В конце прошедшего года представители бизнес-сообщества вышли с идеей
открытия Торгово-промышленной палаты Ленинского муниципального района.
Администрация района всячески поддерживает такое начинание.
Самой динамично развивающейся отраслью экономики района традиционно
является розничная торговля, оборот которой за 2017 год вырос на 14,1%, что в первую
очередь связано с приходом и расширением крупных торговых сетей, таких как «Лента»,
«Леруа Мерлен», «X5 Retail Group».
Активными темпами ведется строительство крупного торгового комплекса
«Ритейл-Парк». Уже открыт гипермаркет «Лента», до конца текущего года планируется
открытие второго в районе строительного гипермаркета «Леруа Мерлен».
В районе д. Апаринки ведется строительство торгового центра «METRO»
площадью 9 тыс. кв. метров, ввод в эксплуатацию запланирован на 1-е полугодие 2018
года.
Важным проектом для жителей города Видное является завершение долгостроя на
Олимпийской улице. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец текущего года.
В торгово-развлекательном центре с апартаментами будет расположен 5-ти
зальный кинотеатр, детский досуговый центр, крупные сетевые магазины, а также
офисная часть. Площадь объекта составит 53 тыс. кв. м.
За 2017 год в сфере потребительского рынка открыто 49 новых объектов. В том
числе 4 торговых центра, 27 магазинов шаговой доступности, 4 ресторана, 4 кафе и 10
объектов бытового обслуживания. Общий прирост торговых площадей составил 27 тыс.
кв. метров.
Продолжается работа по наведению порядка в сфере нестационарной торговли. За
прошедший год прекращена деятельность 31 незаконного нестационарного торгового
объекта. Активно ведется судебная работа. В различных судебных инстанциях находится
49 дел по данной тематике.
Завершается работа по размещению на нестационарных торговых объектах QRкодов, содержащих информацию о хозяйствующем субъекте, специализации, виде и сроке
размещения объекта.
В 2017 году проведено 59 универсальных ярмарок. Практически на всех из них
были представлены «социальные» торговые точки, где продавалась продукция по
сниженным ценам.

Учитывая востребованность данных услуг у жителей, мы планируем дальнейшее
развитие ярмарочной торговли с увеличением доли продукции подмосковных
производителей. При этом будем продолжать контролировать выполнение требований
федерального и регионального законодательства.
В сфере услуг следует отметить окончание строительства гостиничного комплекса
«Орловский». На земельном участке площадью 21 га создано 8 коттеджей, гостевой дом
на 8 номеров, главный корпус площадью 10 тыс. кв. м на 74 номера, 8 объектов
общественного питания, 2 зоны отдыха на воде, русская баня, зоопарк, профессиональные
теннисные корты и спортивные площадки.
Несомненно, долгожданным событием стало открытие муниципальной бани в г.
Видное.
Значительным проектом в сфере логистики, реализованном в 2017 году, является
развитие транспортной инфраструктуры перегрузочного комплекса Беседы.
АО «Порт Коломна» проведена работа по модернизации подвижного состава и
портовой инфраструктуры на сумму 380 млн. руб.
Оборот промышленных предприятий Ленинского района за 2017 год вырос на 5%.
Объем отгруженных
товаров собственного производства обрабатывающими
предприятиями вырос на 6,5%.
Самым значимым и перспективным проектом в сфере промышленности является
создание производственного комплекса по выпуску многофункциональных станков с ЧПУ
и высокоточных обрабатывающих центров, который реализует совместное российскокитайское предприятие АО «ДМТГ РУС» на площадях АО «Газдевайс».
Новый завод будет поставлять клиентам России и стран СНГ высокоточные
станки и обрабатывающие центры, а также осуществлять их гарантийное и
постгарантийное обслуживание.
Общий объём инвестиций в проект составит порядка 8 млрд. рублей. На
предприятие произведена поставка первой партии комплектующих. Уже силами
российских и китайских специалистов собраны первые 35 обрабатывающих центров.
Одной из целей, которые ставит перед собой предприятие, является максимальная
локализация производства изделий на территории Российской Федерации. Первый этап
данной локализации уже выполнен, на предприятии установлено все необходимое
оборудование для самостоятельного изготовления кабинетной защиты.
Торжественное открытие данного завода с запуском производства состоялось 7
декабря.
Вместе с тем открытие завода – только первый этап инвестиционной деятельности
нового предприятия.
В 2018 году планируется увеличение численности сотрудников до 140 человек, а к
2020 году – до 500. На подходе вторая очередь комплектующих на 201 обрабатывающий
центр.
При этом для организации работы предприятия необходимо осуществление
профессиональной подготовки специалистов-наладчиков и специалистов по сервисному
обслуживанию сложного оборудования. Начиная с первых дней реализации проекта, мы
предложили использовать для этих целей научный и организационный потенциал филиала
Московского областного профессионального колледжа «Московия» в пос. Развилка. В
результате в филиале колледжа была открыта соответствующая специальность. В
настоящее время обсуждается план учебных дисциплин. С руководством головной
китайской компании достигнута договоренность о направлении будущих сотрудников АО
«ДМТГ РУС» на стажировку в Китай.

Благодаря такому подходу предприятие получит квалифицированных
специалистов, а жители района – высокооплачиваемую работу рядом с домом.
Следующий крупный проект – это строительство производственного комплекса в
Южной промзоне г. Видное, реализуемый группой компаний «Албес».
Проект предусматривает 3 очереди расширения производственных мощностей.
В 2016 году, в рамках реализации первой очереди, построен комплекс по
производству фальшполов.
В текущем году завершается строительство второй очереди комплекса площадью 9
тыс. кв. м.
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях района увеличилась
на 3 тыс. руб. и составила 61 тыс. руб. в месяц. Уровень официально зарегистрированной
безработицы в районе снизился, по сравнению с 2016 годом, и составил 0,4 %.
В 2017 году в районе создано более 3,5 тыс. рабочих мест. Несмотря на то, что
данная цифра растет с каждым годом, она не успевает за темпами жилищного
строительства. Люди продолжают ездить на работу в Москву, что создает
дополнительную нагрузку на дороги и общественный транспорт и, самое главное,
ухудшает комфортность проживания в наших населенных пунктах, ведь мало кому
приятно тратить по 3-4 часа в день на дорогу к месту работы. Решение данной проблемы
только одно – привлечение крупных, стратегических инвесторов на территорию района.
Как говорит Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв, «в каждом муниципалитете
мы должны обеспечить такие заметные, знаковые изменения». Безусловно, одним из
таких в перспективе станет АО «ДМТГ РУС», но этого недостаточно.
Исторически сложилось, что наша территория в советский период была
сельскохозяйственным краем, а после приватизации перешла в частную собственность. У
муниципалитета практически полностью отсутствует необходимый земельный ресурс
промышленного и общественно-делового назначения, так необходимый для привлечения
крупных инвесторов. Выход – более плотно работать с собственниками земли и
побуждать их к вовлечению земель в хозяйственный оборот. В этом году мы должны
организовать инвентаризацию частных земель промышленного и общественно-делового
назначения и провести ряд переговоров с собственниками о привлечении на данную
землю крупных работодателей и создании новых индустриальных парков, так называемых
Greenfield.
На территории района уже функционируют 2 индустриальных парка – это
«Технопарк М-4» и «Андреевское».
Я ставил задачу о привлечении в индустриальный парк «Андреевское» новых
резидентов. В 2017 году привлечено 7 новых предприятий. «Технопарк М-4» заполнен
полностью.
С целью развития новых промышленных площадок уже были проведены переговоры
с собственником земельного участка, площадью 22,4 га, вблизи д. Горки. Собственник
поддержал нашу идею и принял решение о создании индустриального парка.
Планируемая инфраструктура будет включать в себя все инженерные
коммуникации, внутриквартальные дороги, ограждение с организацией пропускного
режима. Планируемый срок реализации проекта – 2019 г. На территории предусмотрено
размещение 35 резидентов.
Вторым способом привлечения инвесторов является развитие неиспользуемых
промышленных площадей на старых предприятиях района, так называемых Brownfield.
Такие площадки часто обладают необходимыми коммуникациями, что дает возможность
инвесторам сокращать сроки реализации своих проектов.

Грамотная работа с собственниками коммерческой недвижимости и инвесторами
позволит сделать качественный скачок в среднесрочной перспективе по созданию новых
предприятий реального сектора экономики и созданию новых рабочих мест, так как наш
район обладает рядом бесспорных преимуществ.
Во-первых, это близость к столице нашего государства – городу Москве. Во-вторых,
это наличие 6-ти крупных автомобильных магистралей и 3-х железнодорожных веток, что
может позволить оптимизировать логистику грузов и персонала. И наконец, в-третьих, что
самое важное, – это высокий уровень человеческого капитала. По данному показателю
Московская область традиционно находится в лидерах. Среди всех регионов Российской
Федерации по количеству людей, имеющих высшее образование на 1 тыс. чел.,
Московская область занимает 4-е место. Это бесспорное преимущество нашего региона.
Вместе с тем следует отметить, что требования работодателей далеко не всегда
соответствуют возможностям рынка труда. Здесь сказывается повышенная популярность
отдельных специальностей ВУЗов и крайне низкая заинтересованность в получении
средне-специального образования. И здесь на первый план выходит развитие системы
образования.
Задачей системы образования дошкольного и общего уровней является воспитание
наших юных жителей от детского сада до выпускного балла. В процессе обучения важно
сориентировать нашу молодежь и помочь правильно определиться с выбором подходящей
и востребованной профессии.
Этот сложный процесс начинается именно с дошкольного образования.
Постоянное увеличение количества детей дошкольного возраста требует активного
развития сети дошкольных образовательных учреждений.
В 2017 году построено 3 муниципальных дошкольных образовательных
учреждения – это здание МАДОУ «Детский сад №14 «Ягодка» в пос. Володарского,
здание МАДОУ «Детский сад № 24 «Жар-птица» в д. Лопатино и детский сад в п. Горки
Ленинские.
После реконструкции с модернизацией открыто 2 дошкольных образовательных
учреждения: МАДОУ «Детский сад № 39 «Ромашка» г. Видное и МБДОУ «Детский сад
№ 45 «Сказка» в п. Развилка.
Новые и реконструированные детские сады позволили полностью ликвидировать
очередность в дошкольные образовательные учреждения среди детей от 1,5 до 3 лет в
сельских поселениях Развилковское и Володарское.
В муниципальную собственность принято здание частного детского сада
«Возрождение» в мкрн. Бутово-Парк, которое присоединено к МБДОУ «Детский сад № 25
«Колокольчик».
Таким образом, создано 1470 новых мест в дошкольных образовательных
учреждениях.
В 2018 году за счет внебюджетных источников планируется открыть 6 новых
дошкольных образовательных учреждений – это детские сады в ЖК «Восточное Бутово»
(д. Боброво), ЖК «Бутово-Парк 2Б» (д. Дрожжино), ЖК «Пригород Лесное» (д.
Мисайлово), ЖК «Южное Видное» (д. Сапроново), ЖК «Видный» (д. Таболово) и мкрн.
Купелинка, что позволит создать 1390 новых мест. Кроме того, в текущем году
необходимо приступить к созданию новых дошкольных мест на территории МБОУ
«Видновская СОШ №2».
Основной задачей общего образования в 2017 году, о которой говорили нам
Президент и Губернатор, являлась ликвидация второй смены, форсированное
строительство школ.

В прошедшем году открыты 4 новых муниципальных школьных здания: МАОУ
«Видновская СОШ №11», пристройка к МБОУ «Видновская СОШ №2», блок начальных
классов МАОУ «ВХТЛ» и второе здание МБОУ «Володарская СОШ», что позволило
создать 2 230 новых мест.
Ликвидирована вторая смена в трёх общеобразовательных организациях, при этом
количество обучающихся во вторую смену снизилось с 6,8% до 1,9%. Единственным
общеобразовательным учреждением, где есть вторая смена, остается МБОУ «Видновская
СОШ №7». В этом году мы должны спроектировать и приступить к строительству
пристройки к МАОУ «Видновская гимназия», что к 2020 году позволит перераспределить
учеников и полностью избавиться от второй смены на территории Ленинского
муниципального района.
В 2018 году планируется открыть еще 3 общеобразовательных учреждения – это
пристройка к Молоковской СОШ и новые школы в новой застройке д. Лопатино и д.
Боброво.
В рамках подготовки к новому учебному году осуществлен текущий ремонт и
благоустройство территорий 21 образовательного учреждения.
В вопросе качества общего образования следует отметить, что по результатам
государственной итоговой аттестации 3 выпускника 11 классов получили максимальный
результат – 100 баллов. 126 выпускников набрали по результатам ЕГЭ от 80 до 100
баллов, что на 33 человека больше, чем в 2016 году.
В прошедшем году в региональном этапе олимпиады приняли участие 55
обучающихся Ленинского муниципального района, 19 из которых стали призерами.
Ученица 10 класса МАОУ «Видновская СОШ № 10» Куковенко Анастасия стала
победителем регионального этапа олимпиады по испанскому языку и призером по трем
предметам.
50 лучших детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области
науки, искусства и спорта, награждены именной стипендией Главы Ленинского
муниципального района, а 11 учащихся награждены именной стипендией Губернатора
Московской области.
В 2016-2017 учебном году активно продолжалась работа по внедрению
современных информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс
и управленческую деятельность, эффективному использованию возможностей сети
Интернет и цифровых образовательных ресурсов, формированию единого электронного
информационного образовательного пространства района: безбумажный журнал, запись в
1 класс, независимая оценка качества, цифровое портфолио обучающегося.
В 2017 году педагоги принимали участие и побеждали в профессиональных
конкурсах различного уровня.
Учитель русского языка и литературы МБОУ «Видновская СОШ № 7» Наталья
Владимировна Алёшина стала победителем федерального уровня в Конкурсе на
поощрение лучших учителей за высокие достижения в педагогической деятельности,
получившие общественное признание.
Директору МБОУ «Видновская СОШ № 5» Рубцову Олегу Вячеславовичу
присуждена премия Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник».
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Видновская
гимназия» Черкасовой Татьяне Михайловне присуждена премия Губернатора Московской
области «Лучший по профессии» в сфере образования.
МАОУ «Видновская гимназия» вошла в ТОП-100 лучших школ Московской
области. МБОУ «Развилковская СОШ» вошла в ТОП-300 лучших сельских школ России.

В прошедшем учебном году дополнительными образовательными программами
было охвачено 100% детей дошкольного и школьного возраста. Таким образом, удалось
перевыполнить установленное Указом Президента значение.
Доля детей, охваченных образованием технической направленности, составляет
более 51%.
Важным событием года является создание Ленинского Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия». В настоящее время в состав
«Юнармии» входит 300 обучающихся района.
В период оздоровительной кампании 2017 года различными формами отдыха было
охвачено более 7000 детей Ленинского муниципального района.
С целью сохранения существующих и привлечения новых педагогов
муниципалитет продолжает сложившуюся практику по предоставлению служебного
жилья.
В 2017 году 29 педагогических работников получили квартиры и комнаты. Три
педагогических работника образовательных учреждений стали участниками реализации
подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области
«Жилище».
С 1 сентября 2017 г. на 5% повышена заработная плата педагогическим
работникам, на 70% повышена заработная плата младшим воспитателям дошкольных
образовательных учреждений.
Все показатели заработной платы в сфере образования по Указам Президента
выполнены в полном объеме.
Не менее важным направлением образовательного процесса является культурное
просвещение.
Здесь следует отметить значительный рост интереса наших жителей к
мероприятиям в сфере культуры. Если в 2016 году такие мероприятия посетили 113 тыс.
человек, то в 2017 году –390 тыс. чел.
В 2017 году центральная районная библиотека - филиал МБУК «Межпоселенческая
библиотека» была включена в экспериментальный областной проект «Перезагрузка
библиотек Подмосковья». Целью разработки и реализации проекта стало создание к 2018
году условий для системной модернизации библиотек и обеспечение динамики роста их
посещаемости на 20 %. В результате реализации проекта на территории Ленинского
муниципального района количество посещений центральной районной библиотеки
увеличилось на 32%.
В посёлке Развилка выполнен ремонт помещения библиотеки. Открыт пункт
выдачи книг в селе Остров.
Завершена реконструкция «жемчужины» нашего города – здания МАУ «РЦКиД».
Новый центр культуры сохранил старые архитектурные шедевры и открыл свои двери для
всех желающих.
В 2017 году состоялось торжественное открытие новой детской школы искусств в
поселке Развилка.
В 2018 году планируется проведение капитального ремонта здания гарнизонного
офицерского клуба, расположенного в бывшем военном городке Петровское. В настоящее
время разработана сметная документация и получено положительное заключение
государственной экспертизы.
Все показатели заработной платы в сфере культуры, так же как и в сфере
образования, по Указам Президента выполнены в полном объеме.

Ключевым моментом благополучия жизни любого человека является его здоровье.
По основному показателю в данной области – естественному приросту населения - мы,
уже начиная с 2012 года, имеем положительные значения.
Сохранять такое положение дел позволяет, прежде всего, выполнение и
перевыполнение показателей «майских» Указов Президента.
Очередной год нам удается снизить смертность от болезней системы
кровообращения, новообразований и туберкулеза.
Для оказания своевременной и современной медицинской помощи в 2017 году
завершено строительство Молоковской участковой больницы, осуществляется передача
нового корпуса Видновского перинатального центра в собственность Московской
области.
На базе детской поликлиники ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая
больница» открыт Клинико-Диагностический Центр, оснащенный современным
оборудованием.
Как известно, тяжелые формы заболеваний гораздо легче и дешевле лечить на
начальной стадии. И здесь необходимо отметить тенденцию всех развитых стран – это
переход от здравоохранения к «здравостроительству». Человек не должен попустительски
относиться к своему здоровью и обращаться к специалистам с уже сильно запущенной
болезнью, а должен вести здоровый образ жизни и своевременно проходить диагностику.
Самой
распространенной
формой
плановой
диагностики
является
диспансеризация. В 2017 году диспансеризацию прошли 18 750 человек.
Достижение таких значений стало возможным при активной поддержке и заботе о
здоровье своих сотрудников руководителей предприятий, учреждений и организаций,
расположенных на территории Ленинского района.
Как сказал Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв, «в вопросах
здравоохранения важны не просто стены, но востребованные дефицитные специалисты».
И мы активно проводим работу по созданию дополнительных преимуществ работы в
системе здравоохранения Ленинского района. За 2017 год работникам данной сферы
предоставлено
18 квартир, 16 комнат. 46 специалистам производится выплата
компенсаций за наем жилья.
Кроме
того,
медицинским
работникам
государственных
учреждений
здравоохранения Московской области, расположенных на территории района,
оказываются дополнительные меры социальной поддержки.
Молодым специалистам выплачиваются доплаты в размере 5 тыс. руб. для врачей и
в размере 3 тыс. руб. для среднего медицинского персонала.
Производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда транспортом
общего пользования до границы Ленинского муниципального района и обратно.
Как уже говорилось, важную роль в выстраивании процесса «здравостроительства»
играет здоровый образ жизни, зародившуюся моду на который нам стоит поддерживать
всеми способами. И ключевая роль здесь приходится на создание условий для развития
массового спорта.
В Ленинском муниципальном районе систематически занимаются физической
культурой и спортом более 43 000 человек, в том числе 400 человек с ограниченными
возможностями здоровья.
В области физической культуры и спорта осуществляют свою деятельность 8
муниципальных учреждений, 1 муниципальное унитарное предприятие, 19 федераций по
видам спорта, 208 спортивных сооружений.
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв поставил задачу «обеспечить
эффективную загрузку на всех спортивных объектах», и нам удалось ее выполнить. По
состоянию на конец года загрузка достигла 100%.

За 2017 г. было проведено 59 районных мероприятий, в которых приняли участие
более 10 000 человек. В городских и сельских поселениях прошло более 420
соревнований, в них приняли участие около 25 000 человек.
Более 700 спортсменов района участвовали в 92 соревнованиях различного уровня
– международных, всероссийских и областных.
По программе «Школьный двор» в этом году открыто 4 новых школьных стадиона.
На двух проведена реконструкция. Стадион МБОУ «Развилковская СОШ» оборудован
зоной для занятий биатлоном. Таким образом, на территории района уже действует 19
стадионов по программе «Школьный двор».
В 2017 году завершена реконструкция стадиона «Металлург», построено 8
площадок с уличными тренажёрами и для занятия воркаутом.
В текущем году нам необходимо разработать концепции физкультурнооздоровительного комплекса в сельском поселении Булатниковское и спортивного
кластера в д. Мисайлово, а также произвести корректировку проектной документации на
физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Горки Ленинские и конкурсные
процедуры для определения подрядной организации по его строительству.
В районе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В
течение года проведено 37 мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО,
присвоено 234 знака различного достоинства.
Главное спортивное достижение района 2017 года – это 1 место пловца МАУДО
«Центр «Дельфин» Евгения Рылова на Чемпионате мира по плаванию.
«Золото» Евгения стало первой победой для России в мужском плавании на
чемпионатах мира с 2003 года.
Команда «Металлург» в очередной раз стала Чемпионом России, а игроки команды
- Чемпионами Европы.
Наши спортсмены завоевали 19 призовых мест на международных соревнованиях,
44 места на всероссийских и 179 на межрегиональных и областных соревнованиях.
В социальной сфере продолжалась работа по поддержке определенных групп
граждан.
Расходы на социальную поддержку населения в 2017 году за счет средств
консолидированного бюджета составили более 127 млн. рублей.
2 905 человек получили жилищную субсидию из бюджета Московской области.
Осуществлена доплата до прожиточного минимума 227 неполным и многодетным
семьям, а также семьям, имеющим детей-инвалидов и сирот.
Оказана материальная помощь 172 малообеспеченным гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, 108 жителям района с социально-значимыми
заболеваниями на приобретение лекарственных препаратов.
Питанием обеспечены 3 894 беременные женщины, кормящие матери и дети в
возрасте до 3-х лет.
Произведена единовременная материальная выплата 5 948 «Детям войны». С этого
года размер выплат будет увеличен в два раза.
На поддержку некоммерческих организаций из бюджета района выделено более
750 тыс. руб.
Одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ленинского
муниципального района является формирование доступной среды жизнедеятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 году проделана большая работа по оснащению объектов социальной
инфраструктуры
оборудованием
и
приспособлениями
для
организации
беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Доля доступных муниципальных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения достигла 63 %.
В 2017 земельные участки получила 91 многодетная семья. Квартиры
предоставлены 5 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 2 семьям,
пострадавшим в результате пожара.
Одной молодой семье и одному инвалиду предоставлена социальная выплата на
приобретение жилья.
Очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в городских и сельских
поселениях сократились на 33 семьи.
Основой комфортной жизни в любом населенном пункте является грамотная
градостроительная политика.
В 2017 году проведена большая работа по утверждению и актуализации
документов территориального планирования и градостроительного зонирования. К концу
года утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки всех
поселений Ленинского муниципального района. Это позволило избежать ограничений в
строительной и земельно-имущественной сфере, которые могли возникнуть с 1 января
текущего года.
Наше основное достижение в муниципальном строительстве – это ввод в
эксплуатацию всех объектов социальной и инженерной инфраструктуры за счет 3 млрд.
руб., выделенных г. Москвой. За 3 года построено, реконструировано и отремонтировано
32 объекта. Это 16 детских садов, 9 школ, две больницы, одно учреждение
дополнительного образования, детская школа искусств и дом культуры, стадион,
очистные сооружения.
Основным проблемным объектом для граждан, инвестировавших в строительство,
является ЖК «Булатниково». Застройщик, ООО «КВАРТСТРОЙ-МО», не исполнил
своих обязательств по окончанию строительства малоэтажного многоквартирного жилого
комплекса, в результате чего появился 771 «обманутый дольщик».
Нам удалось определить инвестора по достройке данного объекта, и в конце
прошлого года подрядная организация уже вышла на объект.
Задача на 2018 год – продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать
выполнение планов по достройке данного объекта.
Как подчеркнул Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв в своем
обращении, приоритеты 2017 года – это ремонт дорог и дорожная безопасность.
На территории Ленинского муниципального района отремонтированы 74
автомобильные дороги общего пользования местного значения, общей площадью 137 тыс.
кв. м.
Из государственной собственности Московской области в собственность
Ленинского муниципального района переданы автомобильные дороги до д. Богданиха и с.
Остров, что позволило произвести ремонтные работы дорожного полотна с устройством
тротуаров и уличного освещения. А на автомобильной дороге до д. Богданиха, для
обеспечения безопасного подвоза учащихся к районным школам, дополнительно был
устроен автобусный разворотный круг.
В 2018 году нам предстоит произвести ремонт на 38 дорогах, общей площадью 88
тыс. кв. м.
В рамках мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения и
приведение пешеходных переходов возле образовательных учреждений в соответствие с
национальными стандартами, установлено 6 светофоров Т-7.
В 2017 году были оцифрованы и впоследствии устранены 5833 ямы.

В целях снижения дефицита парковочного пространства на территории Ленинского
муниципального района были проведены работы по устройству 1510 дополнительных
машиномест.
Для беспрепятственного выезда из 6-го микрорайона г. Видное и части территории
городского поселения Горки Ленинские утвержден проект планировки и проект
межевания территории выезда на автотрассу М-4 «Дон» и ул. Донбасская. Плановый срок
окончания строительства – конец 2018 года.
В этом году необходимо закончить разработку проекта капитального ремонта
автомобильной дороги от 6-го мкрн. г. Видное до д. Калиновка.
С целью разгрузки транспортного потока существующей улично-дорожной сети
городского поселения Видное в 2018 году необходимо разработать проект реконструкции
перекрестка ул. Советская – ул. Школьная с расширением ул. Школьная до ул. НовоНагорная до 4-х полноценных полос движения. А также проект реконструкции перекрестка
ул. Советская - проспект Ленинского Комсомола - ул. Березовая, которым будет
предусмотрено устройство дополнительных полос следования со стороны ул. Советская на
проспект Ленинского Комсомола, а также со стороны проспекта Ленинского Комсомола на
ул. Березовая, минуя заезд на участок кругового движения.
Утвержден проект планировки и проект межевания территории на реконструкцию
Каширского шоссе до с. Ям. На первый этап реконструкции указанной дороги до 4,4 км,
со строительством развязки на пересечении с Володарским шоссе, получено разрешение
на строительство.
Начаты строительные работы на автодороге «Дрожжино - Боброво – Лопатино».
Ведутся работы по подготовке документации по планировке и межеванию
территории для строительства выезда из микрорайона «Восточное Бутово» на
автомобильную дорогу федерального значения М-2 «Крым».
Правительством г. Москвы разработана проектная документация и получено
положительное заключение экспертизы для реконструкции многоуровневой развязки на
пересечении МКАД с ул. Липецкая. Работы должны начаться уже в этом году.
Разрабатываются проекты планировки территории автомобильной дороги
«Каширское шоссе – Молоково – Андреевское» в обход д. Мисайлово.
Долгожданным событием для жителей пос. Развилка является строительство нового
выезда на трассу А-105. Дорога включена в государственную программу Московской
области, утвержден проект и пройдена государственная экспертиза. Работы должны
начаться уже в текущем году за счет средств бюджета Московской области.
В части улучшения работы общественного транспорта были учтены пожелания
жителей микрорайонов Завидное и Эко-Видное. На маршруте № 8 «Рынок «Красный
Камень» – Площадь – рынок «Красный Камень» было оптимизировано расписание
движения, а также добавлено два автобуса большего класса. С 1 января 2018 года
движение данного маршрута продлено до с. Ермолино.
В рамках маршрута № 35 «Видное (ПЛК) – д. Калиновка» были организованы
дополнительные рейсы по выходным и праздничным дням.
Для обеспечения жителей новых микрорайонов транспортным сообщением с
московским метрополитеном, были запущены смежные межрегиональные маршруты от д.
Дрожжино, д. Боброво и ЖК Суханово Парк.
Смежный межрегиональный маршрут № 609 «Москва, м. Пражская – п.
Измайлово» был продлен до п. Битца.
Введен новый маршрут № 897 «Москва, Ашан-Марьино - Развилка, 38».
С 1 января 2018 года маршруты № 355 «Слобода – Москва, м. Домодедовская», №
439 «Горки Ленинские – Москва, м. Домодедовская» и № 10 «Петрушино – Видное
(поликлиника)» полностью переведены на обслуживание по регулируемым тарифам с

предоставлением льгот, а также произведено увеличение числа заездов в с. Остров
маршрута № 29 «п. Володарского – Видное (площадь).
Как говорит наш Президент В.В. Путин, мы не должны «прятаться в служебных
кабинетах, не бояться диалога с людьми - идти навстречу, честно и открыто разговаривать
с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идет о таких вопросах, как
благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание
современной среды для жизни».
Все наши проекты благоустройства дворовых территорий уже третий год подряд
мы обсуждаем и согласовываем с жителями.
В 2017 году на территории Ленинского муниципального района выполнены работы
по комплексному благоустройству 15 таких территорий. План на 2018 год – также не
менее 15 дворовых территорий.
Всего, в рамках комплексного благоустройства, создано 1510 машиномест, 2 тыс.
кв. м. новых тротуаров, 15 детских игровых и 8 спортивных площадок, произведен ремонт
резинового покрытия на 5 детских площадках.
В 2017 году был продолжен второй этап работ по благоустройству сквера за
мемориалом «Танк» в Расторгуевской части г. Видное, в рамках которого обустроены
дополнительные пешеходные дорожки.
В рамках реализации проекта «Светлый город» завершены работы по
капитальному ремонту объектов уличного освещения. Установлено 142 опоры, 185
светильников, проложено 2120 метров кабеля и протянуто 3280 метров провода.
Не стоит забывать об эстетическом облике нашего района.
Одной из проблем в этой области являлось засилье пестрой наружной рекламы.
Особенно это касалось билбордов. В 2017 году было демонтировано порядка 900 отдельно
стоящих незаконных рекламных конструкций. Разработана новая схема размещения таких
конструкций, был проведен открытый аукцион на право их установки и эксплуатации. По
результатам проведенных торгов общая сумма поступлений в бюджет составит около 200
млн. руб., а внешний облик района преобразился.
Мы продолжаем украшать многоквартирные дома и подчеркивать самобытность
архитектуры исторической части города Видное. За прошедший год смонтирована
архитектурно-художественная подсветка на 11 объектах.
В этом году предстоит заняться площадью возле кинотеатра «Искра». В
следующем году нашему району исполнится 90 лет, и нам очень хочется подарить ему
обновленную площадь. Поэтому уже сегодня нам необходимо приступить к разработке
проекта ее благоустройства.
В октябре прошедшего года, распоряжением Главного Управления культурного
наследия Московской области, старая часть г. Видное приобрела статус
достопримечательного места. Среди городов Московской области наш город
единственный обрел данный статус.
Это дает возможность исторической части г. Видное сохранить в
неприкосновенном виде здания и сооружения, отражающие облик города в 1949-1959
годах. Данная территория теперь охраняется специальным Федеральным законом.
Качество жизни человека – это и качество подаваемых в его дом коммунальных
ресурсов. Для обеспечения надежной работы системы коммунального хозяйства,
активную работу ведет МУП «Видновское ПТО ГХ».
В пос. Володарского завершено строительство котельной на жидком топливе.
Выполнены работы по капитальному ремонту центрального теплового пункта в пос.

Новодрожжино. Заменен котел в котельной с. Молоково. Завершена реконструкция
центрального теплового пункта в п. Развилка.
В 2018 году планируется завершить капитальный ремонт оборудования
химводоподготовки и работы по реконструкции резервного-топливного хозяйства на
районной тепловой станции в г. Видное, осуществить проектирование реконструкции
резервного топливного хозяйства котельной в пос. Горки Ленинские, а также
проектирование газификации котельных в д. Бутово и пос. Ленинский.
Завершены работы по реконструкции водозаборного узла в с. Молоково и
строительству нового водозаборного узла в д. Горки с установкой станций очистки, что
позволит обеспечить чистой питьевой водой жителей с.Молоково, д. Горки и д. Белеутово.
На углу проспекта Ленинского Комсомола и ул. Березовая произведена установка
питьевого бювета с использованием оборудования очистки нового поколения.
Ведется корректировка проектно-сметной документации для реализации проекта
по развитию централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории
населенных пунктов сельского поселения Развилковское с подключением к системе
водоснабжения АО «Мосводоканал». В 2018 году необходимо приступить к поэтапной
реализации данного проекта, а также разработать проекты реконструкции 7 водозаборных
узлов на территории района.
В пос. Володарского завершена реконструкция очистных сооружений с
увеличением мощности до 5000 куб. м в сутки. В г. Видное завершено строительство
новой главной канализационно-насосной станции, мощность которой позволит, в том
числе, принимать сточные воды от новых микрорайонов г.Видное и северной части
городского поселения Горки Ленинские.
В 2018 году необходимо разработать проекты строительства очистных сооружений
в бывшем военном городке Петровское, в д. Калиновка и проект реконструкции очистных
сооружений в пос. Горки Ленинские.
В конце 2017 года осуществлена передача локальных очистных сооружений
микрорайонов Завидное и Эко-Видное в муниципальную собственность. Основная задача
на 2018 год – наладить эффективную работу данных очистных сооружений до решения
вопроса централизованного водоотведения.
Главной задачей на 2018 и последующие годы является организация
централизованного водоотведения новых микрорайонов г. Видное и северной части
городского поселения Горки Ленинские в систему водоотведения г. Москвы.
В 2017 году Губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым открыта
программа ремонта подъездов. В Ленинском муниципальном районе программой был
предусмотрен ремонт 530 подъездов. Программа на 2017 год выполнена в полном объеме.
Действие программы будет продолжено и в этом году.
По программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в
Ленинском районе осуществлен ремонт 56 многоквартирных домов, оставшиеся с этого
года 14 домов будут отремонтированы до 1 июля 2018 года. Кроме того, на 2018 год
запланирован капитальный ремонт еще 83 многоквартирных домов.
На качество жизни человека большое влияние оказывает состояние окружающей
среды. Неслучайно Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2017 год был
объявлен Годом экологии.
В прошедшем году мы продолжали работу по озеленению наших населенных
пунктов. В рамках проведения экологических акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади
свое дерево» высажено 5210 саженцев. В акциях приняли участие 7 700 жителей района,
из них более 2 000 - учащихся общеобразовательных учреждений.

Работа по озеленению населенных пунктов района продолжится и в 2018 году.
Особое внимание при планировании работ будет уделяться территориям вблизи
многоэтажной жилой застройки.
На территории городского поселения Видное в рамках Губернаторской программы
«Парки Подмосковья» реализуется проект, предусматривающий осуществление
мероприятий по благоустройству лесопарков из состава земель государственного лесного
фонда.
В августе 2017 года МБУ «Парк отдыха г. Видное» в постоянное (бессрочное)
пользование передан земельный участок Видновского участкового лесничества площадью
260 га.
На указанной территории предполагается произвести комплекс мероприятий по
созданию парковой зоны с инженерной и обслуживающей инфраструктурой,
благоустройству территории. В этом году необходимо разработать проект освоения
данного лесного массива.
Администрация Ленинского муниципального района уделяет большое внимание
экологическому воспитанию подрастающего поколения как самому эффективному и
перспективному средству улучшения экологической ситуации. Ежегодно на территории
муниципалитета проводятся мероприятия в рамках Дней защиты от экологической
опасности.
В текущем году традиционно на базе Володарской школы состоялся восьмой Слет
юных экологов. В мероприятии приняли участие учащиеся школ района и воспитанники
дошкольных учреждений.
В библиотеках проведено более 90 мероприятий экологической тематики и смотрконкурс работ библиотек района по экологическому просвещению населения.
В целях информирования населения о состоянии компонентов окружающей среды
за счет бюджетных средств района в 2017 году проводилось исследование качества воды в
водных объектах, расположенных на территории района, а также атмосферного воздуха.
Главными экологическими вызовами прошедшего года являлись проблемы
загрязнения руслового пруда на р. Купелинка и вывоза отходов с территории района.
Для ликвидации первой проблемы, как говорилось ранее, было принято решение о
передаче двух очистных сооружений – источников загрязнения- в муниципальную
собственность с приведением их в рабочее состояние и последующей централизацией
системы водоотведения.
Вторая проблема возникла вследствие ненадлежащего исполнения своих
обязательств основной мусоровывозящей компанией, осуществляющей деятельность на
территории Ленинского района, что привело к срывам сроков вывоза твердых
коммунальных отходов от части жилого фонда и образованию крупной
несанкционированной свалки.
Для решения данной проблемы муниципальной управляющей компанией был
изменен оператор по вывозу мусора и заключен контракт на ликвидацию
несанкционированной свалки. Навал мусора должен быть полностью ликвидирован в
первом квартале текущего года.
В части общественной безопасности следует отметить, что на более, чем 600
массовых мероприятиях, проведенных за 2017 год, не допущено ни одного нарушения
общественного порядка.
С 2016 г. на территории района развернут сегмент системы технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион».
По итогам работы за 2017 год к системе было подключено 264 цифровые
видеокамеры на 32 социальных и 4 коммерческих объектах. Работа по расширению

системы видеонаблюдения будет продолжена и в 2018 году. К концу года к системе
необходимо подключить 77% всех социальных и коммерческих объектов.
В 2017 году в Московской области начал реализовываться приоритетный проект
«100 участковых пунктов полиции». Определено 7 помещений, которые будут переданы в
УМВД России по Ленинскому району.
Для скорейшей ликвидации пожаров на территории района в 2017 году
оборудовано 6 противопожарных пирсов.
С целью предупреждения гибели людей на пожарах, особенно детей, в местах
проживания многодетных и малообеспеченных семей установлено свыше 5 тыс.
автономных дымовых извещателей.
Современные реалии предъявляют новые требования к работе органов местного
самоуправления.
Кроме классического механизма, взаимодействия жителей и органов власти путем
подачи бумажного письма в администрацию или через Почту России, активно
используется отправка писем на электронную почту, через форму «Обратная связь» на
сайте администрации, а также на электронную почту Главы Ленинского муниципального
района.
С 2015 года в Московской области стартовал портал «Добродел». В 2017 году
количество обращений через данный портал превысило количество обращений через
традиционные источники связи. Это говорит о востребованности данного ресурса у
жителей и его удобстве.
Работа в информационном поле – еще одна важная задача органов местного
самоуправления. Сегодня в муниципалитете есть несколько печатных изданий – это
газеты «Видновские вести», «Сегодня в Ленинском районе», поселенческие газеты,
работают телеканалы «Видное ТВ» и «Развилка».
Велением времени стали социальные сети. Я сам веду страницы в ВКонтакте,
Facebook, Instagram и Twitter. И считаю это важным, потому что могу оперативно
информировать, рассказывать о том, что происходит в районе, какие проблемы мы
решаем. На данный момент мои социальные сети охватывают достаточно большую
аудиторию – более 8 тысяч человек.
В то же время работа в сетях позволяет слышать запросы различных социальных
групп, учитывать их мнения, предложения и критику. Мы должны чутко реагировать на
происходящее в них.
Так, мы включились в работу областной программы «Инцидент», предназначенную
для оперативного реагирования на обращения жителей, которые они публикуют в
независимых пабликах или на своих страницах.
Все муниципальные услуги оказываются исключительно через МФЦ. В 2017 году
оказано более 347 тыс. услуг, что в полтора раза больше, чем 2016 году. Среднее время
ожидания в очереди не превысило 3 минут при стандарте в 15 минут.
В течение года был создан отдел регистрационного учета граждан, так называемый
«Паспортный стол», что позволило обеспечить автоматизацию процесса регистрации с
соблюдением законодательства о персональных данных граждан. Однако не все
управляющие компании заключили договоры с МФЦ, и здесь нам еще предстоит
поработать.
Выполнены работы по приведению помещений МФЦ к единому фирменному
стилю «Мои документы» и созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, что позволило дополнительно улучшить условия приема
граждан.

Для удобства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей создана
бизнес-зона, оснащенная тремя окнами приема заявителей. Это так называемые «окна для
бизнеса». Организован выездной прием документов у заявителей по месту их жительства.
При осуществлении администрацией Ленинского муниципального района своих
полномочий и проведении закупочных процедур очень важную роль играет развитие
конкуренции. В среднем, в каждой закупке участвовало более 4-х участников, что привело
к экономии 195 млн. руб. бюджетных средств. А это новые детские площадки, дороги и
другие социально важные объекты.
Развитие гражданского общества – также важная задача.
За отчетный период проведено свыше 200 крупных общественно-политических и
культурно-массовых мероприятий, в том числе два молодежных форума «По делу», 4
муниципальных форума «Управдом», межмуниципальный форум «Лидерство – это
реальность», 10 встреч-семинаров главы Ленинского района.
В текущем году в муниципалитете сформирован обновленный состав
Общественной палаты района. Члены Общественной палаты в еженедельном режиме
ведут приемы, ежемесячно оказывают бесплатные юридические консультации, входят в
комиссии и общественные советы.
Важным событием для общественных организаций и инициативных групп является
премия Губернатора «Наше Подмосковье». В конкурсе приняли участие 1223 жителя от
муниципалитета, было представлено 177 проектов, 34 из которых вошло в число
победителей.
Избран новый председатель Молодежного Совета при главе Ленинского
муниципального района. Воспитанники подростково-молодежных клубов, волонтеры и
Молодёжный Совет принимают участие в городских, поселенческих и районных
мероприятиях.
Летом стартовал молодёжный волонтёрский проект «Наш двор», который охватил
практически все дворы нашего муниципалитета. Силами молодёжного актива
проводились тематические программы, в которые вовлекались жители и гости района.
Большую популярность имеет спортивный молодежный проект «Брось вызов
самому себе», в который активисты территориальных молодежных советов привлекают
молодежь для совместных занятий спортом.
Основным политическим событием отчетного периода стали выборы в органы
местного самоуправления. На прямых выборах избраны главы трех поселений района –
городского поселения Видное, сельских поселений Развилковское и Володарское. Из
состава Советов избраны главы в городском поселении Горки Ленинские, сельских
поселениях Булатниковское и Молоковское. Избраны депутаты Советов депутатов шести
поселений района, из них и всенародно избранных глав сформирован районный Совет
депутатов. В трёх поселениях – городском поселении Горки Ленинские, сельских
поселениях Молоковское и Булатниковское - на конкурсной основе назначены
руководители администраций.
Сформированные представительные органы местного самоуправления позволят
нам выстраивать прагматичную и устойчивую социально-экономическую политику.
Еще более ответственный выбор нам предстоит сделать в этом году. На выборах
Президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта, и выборах Губернатора
Московской области, которые пройдут 9 сентября, будет определён вектор развития
нашей страны и Московской области на 6 и 5 лет соответственно.
Благодаря работе трудовых коллективов, депутатов всех уровней, общественных
объединений и инициативных жителей нам всем многого удалось достичь в прошедшем
году.

Мы стремимся к развитию и должны постоянно смотреть вперед, работать на
опережение.
Мы ставим перед собой большие планы на 2018 год, особенно в отраслях ЖКХ,
дорожного и социального строительства. Достичь их мы сможем только вместе, при
слаженной и конструктивной работе.
Благодарю за внимание!

