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«Итоги социально-экономического развития городского округа 

Протвино 

 за 2018 год и задачи на 2019 год» 

доклад ВРИО руководителя Администрации  

Протвино Колотовкина А.Е.  

 

Добрый вечер дорогие протвинцы и гости нашего города! 

 

Сегодня мы подводим итоги нашей работы за прошедший 2018 год, 

обозначаем наши достижения и успехи, анализируем недостатки и 

определяем задачи на перспективу. 

 

Свое выступление я начну со слов благодарности в адрес всех, кто 

честно трудится на своих рабочих местах, в сферах городской экономики, 

тех кто, создает новые рабочие места, а также учит детей, лечит людей, 

обеспечивает правопорядок, занимает активную жизненную позицию, 

преумножая благополучие нашего города. 

В своем ежегодном обращении 29 января 2019 года к жителям 

Подмосковья Губернатор Московской области Андрей Юрьевич 

Воробьёв отметил: «Главный вызов сегодня – это повышение реальных 

доходов жителей... Для нас это означает развитие экономики и создание 

новых рабочих мест». 

 

В соответствии с поручением  Губернатора все муниципалитеты в 

конце 2018 года разработали планы развития муниципальных 

образований на пятилетний период. 

Одной из особенностей разработанных планов было выявление пяти 

острейших проблем, препятствующих социально-экономическому 

развитию территорий и формирование основных точек роста, которые 

позволят сделать экономический прорыв. 

Администрация разработала План развития городского округа 

Протвино на 2019-2023 годы, который прошел обсуждение в 

Правительстве. В настоящий момент выработаны алгоритмы совместных 

действий по решению наших проблем.  

Правительство Московской области особое внимание уделяет 

наукоградам и рассматривает их как точки роста. Потому что прорыв в 

экономике возможен только благодаря прорыву в технологиях, 

компетенциях, знаниях. 
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А теперь я перейду к докладу об итогах социально-экономического 

развития городского округа Протвино  за 2018 год и обозначу задачи на 

2019 год. 

 

Что удалось сделать? 

Остановлюсь на ключевых позициях в развитии экономики. По ряду 

экономических и социальных показателей удалось сохранить  

положительные тенденции, а по ряду наблюдалась отрицательная 

динамика: 

 на предприятиях города создано 186 новых рабочих мест, это почти   

в три раза больше, чем в предыдущем году; 

 уровень  среднемесячной заработной платы в Протвино за 2018 год 

увеличился на 9% и составил 40,4 тыс. рублей, а в крупных и средних 

организациях этот показатель вырос на 11% и составил 44,6  тыс. рублей;  

 прибыль  крупных   и  средних  организаций  составила 392 млн. 

рублей, что в 1,5 раза выше  показателя предыдущего года; 

 объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности 

снизился на 12% и составил оценочно 12,8 млрд. рублей. В этом году 

наша задача достичь уровня 14 млрд. рублей. 

 

Успешная работа наших предприятий – это наши налоги и доходы в 

бюджет. В 2018 году в бюджет города поступило 1 млрд. 205 млн. рублей, 

плановые показатели бюджета исполнены на 113%. В том числе 

налоговых доходов поступило 673 млн. руб., что выше уровня 2017 года 

на 15 %. При этом объем безвозмездных поступлений из других 

бюджетов сократился по сравнению с предыдущим годом на 84 млн. руб. 

и составил 535 млн. руб. 

 

 Впервые за последние 15 лет удалось уменьшить долговую нагрузку и 

погасить часть кредита в размере 81,8 млн. рублей (46% от общей суммы 

долга). Также погашена задолженность МБУ «КВАР» по уплате налогов 

и сборов за 2014-2016 годы в размере 11,6 млн. рублей. 

 

В 2018 году было профинансировано 97% от всех запланированных 

расходов. Более 73% или 827 млн. руб. всех расходов бюджета города – 

это расходы на социальные отрасли - образование, культуру, спорт, 

социальную политику. 
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Подробно доходы и расходы бюджета будут рассмотрены на 

публичных слушаниях по исполнению бюджета за 2018 год в апреле 

этого года. 

 

Сегодня мы делаем все, чтобы территория нашего городского округа 

была интересна бизнесу. В этом направлении мы активно работаем в 

тесном взаимодействии с Министерством инвестиций и инноваций 

Московской области. 

Знаковым событием в декабре прошлого года стало открытие завода по 

производству сыровяленых колбас "Москворецкий" группы компаний 

«Рублевский». Мощность нового завода составит около 300 тонн 

сыровяленой продукции в месяц. На сегодняшний день создано 35 

рабочих мест и в дальнейшем предприятие планирует строительство 

третьей очереди. 

 

В 2018 году реализовано 2 инвестиционных  проекта: строительство 

административного здания городского телецентра - ПФК «ОКСА» и 

строительство автомойки самообслуживания и АЗС. Сегодня у нас в 

стадии реализации 6 инвестиционных промышленных проектов, с 

объемом внебюджетных инвестиций 7,5 млрд. рублей  на которых 

планируется создать порядка 440 рабочих мест. 

 

В 2019 году планируется строительство предприятия по производству 

изотопов для медицинской диагностики  «Центр развития ядерной 

медицины», соучредителем которого является Курчатовский институт. 

Весной начнется строительство производства. 

Также планируется: 

- создание инновационного комплекса по производству авто 

компонентов для двигателей внутреннего сгорания "Научно-

производственного объединения "Турботехника"; 

- расширение производства «Научно- производственного объединения 

ДНК-Технология»; 

- строительство цеха по производству металлических изделий и склада 

компании "Стинержи"; 

- модернизация производства электротехнического оборудования 

"Протвинского опытного завода "Прогресс".  

Прорабатываются вопросы по созданию индустриального парка на 

территории бывшего поселка БТС.  
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Большие надежды возлагаем на строительство ускорителя четвертого 

поколения ИССИ-4, о котором в своем послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года говорил Президент 

Владимир Владимирович Путин, а это 77 млрд. рублей вложений из 

федерального бюджета в рамках национального проекта «Наука». 

 

В августе прошедшего года исполнилось 10 лет со дня присвоения 

городскому округу Протвино статуса наукограда Российской Федерации. 

За это время в соответствии с законодательством, Протвино как 

наукоград Российской Федерации получил на развитие и поддержку 

социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры свыше 209 

млн. рублей. Самый большой объем средств в 2009-2012 годах, 46%, был 

направлен на реконструкцию и оснащение современным медицинским 

оборудованием хирургического корпуса  Протвинской городской 

больницы. В связи с передачей больницы в Московскую область 

пришлось остановить финансирование данных работ. Более 92 млн. руб. 

или 44 % от  общего объема средств  было направлено на капитальные 

ремонты и оснащение оборудованием и мебелью образовательных 

учреждений города. 

 

В связи с тем, что в этом году заканчивается пятилетний срок действия 

постановления Правительства Российской Федерации о сохранении 

статуса наукограда, в настоящий момент готовится пакет документов для 

его продления. Все эти годы научно-производственный комплекс нашего 

города полностью соответствовал критериям, установленным 

законодательством Российской Федерации, что подтверждено 

ежегодными мониторингами, проводимыми Министерством науки и 

высшего образования  Российской Федерации.  

Благодарю городской научно-технический совет и его председателя 

Каминского Валерия Наумовича за активное участие жизни города как 

наукограда.  

 

Вторым важным направлением для города является – здравоохранение. 

В рамках реализации государственной программы «Здравоохранение 

Подмосковья» в 2018 году проводился капитальный ремонт части здания 

поликлиники, вложения составили 46 млн. рублей. В детской 

поликлинике отремонтированы: 4 и 6 этажи, холл на 1-ом этаже, в том 

числе коммуникации, проведен интернет, а также установлено 

видеонаблюдение. 
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В здании поликлиники установлен аппарат нового поколения 

флюорограф. За 2018 год погашено долгов на общую сумму 94 млн. 

рублей.  

В 2018 году в городскую больницу принято 13 врачей, из них 8 

молодых специалистов: 5 врачей-терапевтов, 2 врача-стоматолога, 1 врач-

педиатр.  

Из принятых врачей 7 человек привлечены по программе «Земский 

доктор». Наиболее острой проблемой остается дефицит с врачами узких 

специальностей:    детский невролог, офтальмолог, отоларинголог. 

 

В 2019 году запланировано выделение нового оборудования, а именно 

два рентгеновских аппарата для поликлиники и стационара, аппарат для 

искусственной вентиляции легких, на сумму 60 млн. рублей. Подана 

заявка на выделение в 2019 году новых автомобилей для нужд 

«Протвинской городской больницы» в количестве 5 штук для оказания 

неотложных медицинских услуг по перевозке пациентов на гемодиализ и 

врачей неотложной помощи. В настоящий момент 2 автомобиля уже 

получены.  

 

В 2019 -2020 годах в ремонт поликлиники планируется вложить 255 

млн. рублей. 

На 2020 год запланировано приобретение 24 наименований 

оборудования для оснащения больницы на сумму 120 млн. рублей. 

Большой проблемой прошлого года был дефицит лекарственных 

препаратов и расходных материалов, необходимых для работы 

Протвинской городской больницы. Надеюсь, что в этом году ситуация 

кардинально изменится, так как на 2019 год на  эти цели выделено 23,8 

млн. рублей, что больше объема средств прошлого года на 13,8 млн. 

рублей. 

 

Следующее важное направление – это проведение ремонта дорог, 

дворовых территорий и благоустройство. 

За счет бюджета Московской области и средств городского бюджета 

проведены работы по: 

 ремонту дорожного покрытия  автомобильных дорог общего 

пользования площадью 33 тыс. кв. м  на сумму 29 млн. рублей; 

 ремонту дорожного покрытия внутриквартальных проездов 

площадью 12 тыс. кв. м на сумму 9,5 млн. рублей.  
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Конкретные адреса неоднократно были озвучены на ежемесячных 

встречах с жителями. В результате проведенных работ 85% 

автомобильных дорог находятся в нормативном состоянии. 

 

На содержание дорог общего пользования из средств местного 

бюджета было выделено 14  млн. руб. 

Обустроено дополнительно 259 парковочных машинно-мест. 

В отчетном году из местного бюджета было выделено 9 млн. руб. на 

программу по безопасности дорожного движения, за счет которых:  

 установлены светофоры Т7 перед Детской школой искусств, 

Лицеем, Лицеем №2, Гимназией, детскими садами № 2 и №11; 

 установлены четыре искусственные дорожные неровности на 

дорогах общего пользования и новые дорожные знаки; 

 закуплены перильные ограждения, установка которых будет 

проводиться в текущем году; 

 обустроено 12 парковочных машинно-мест для людей с 

ограниченными возможностями. 

В 2019 году планируется провести: 

 ремонт дорожного покрытия на 7 участках автомобильных дорог 

общего пользования по адресам: улица Победы, Торговый проезд; Новый 

проезд; Покровский проезд, Почтовый проезд, на сумму свыше 13 млн. 

руб.; 

  увеличение парковочного пространства не менее, чем на 260 

машинно-мест; 

 проектирование строительства муниципальной дороги по улице 

Южная. 

В 2019 году принято решение на основных дорогах сделать 

пластиковую разметку. 

 

В 2018 году на перевозки пассажиров по четырем муниципальным 

маршрутам транспортом общего пользования из средств местного 

бюджета было выделено 9,7 млн. рублей. Все маршруты востребованы 

жителями города. За год перевезено  147 тыс. пассажиров. Все автобусы 

оборудованы приборами спутниковой радионавигации ГЛОНАСС.  

В связи просьбой, поступившей от руководства Института физики 

высоких энергий, сейчас с Министерством транспорта Московской 

области прорабатывается новый городской маршрут с заездом на первую 

проходную института. 
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По программе Губернатора Московской области были установлены две 

межквартальные детские площадки по адресам: ул. Ленина, д.18 и ул. 

Мира, д.4,6 стоимостью 10,6 млн. рублей на средства областного 

бюджета. 

 

Проведён ремонт основания спортивной площадки в районе дома № 

13В по ул. Ленина на сумму 800 тыс. рублей.  

 

Выполнен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек вдоль ул. 

Школьная - проезд Сахарова и на ул. Ленина, д.23,25 на  сумму 2,4 млн. 

рублей. 

 

На восьми дворовых территориях на сумму 13,1 млн. руб. проведены 

работы по благоустройству, отремонтировано свыше 12 тыс. кв. м 

асфальтового покрытия внутридворовых проездов, установлены 

дополнительные элементы на детских игровых площадках, а также новые 

лавочки и  урны, информационные стенды. Проведён ремонт тротуаров и 

пешеходных дорожек. Доля средств из областного и федерального 

бюджета на эти цели составила более 75%. 

Приобретена автовышка для нужд благоустройства на сумму 4,5 млн. 

рублей с выделением субсидии из областного бюджета в пропорции 95%-

5%. 

Начата ликвидация несанкционированной свалки в районе бывшего 

посёлка БТС в 2018 году на это мероприятие направлено 1,8 млн. рублей 

субсидии из областного бюджета с софинансированием из местного 

бюджета в пропорции 99% - 1%.  

Я намеренно привожу соотношение объемов финансирования из 

местного бюджета к средствам, которые мы получаем из бюджета 

Московской области, потому что при нашем дотационном бюджете, 

только благодаря Программам, реализуемым Губернатором Московской 

области, за последние годы удалось начать реализовывать проекты по 

ремонту дорог, дворовых территорий и благоустройства. 

Мы и дальше продолжим активно принимать участие в предлагаемых 

программах Московской области.   

Эта зима выявила проблемы наших городских служб по уборке города 

от снега. Несмотря на то, что МБУ «КВАР»  и промышленными 
предприятиями города вывезено более 2 тыс. куб. м снега, что в три раза 

больше предыдущего года, полностью очистить город не удалось. В связи с 

нехваткой техники, Администрация города обращалась в коммерческие 

предприятия для оказания помощи   в предоставлении самосвалов и  
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погрузчиков, спасибо всем за оказанную помощь. Поэтому для решения 

данной проблемы мы обратились в Министерство транспорта Московской 

области с просьбой включения в программу по приобретению необходимой 

специализированной техники. 

Что касается вывоза мусора. С 2019 года в соответствии с Федеральным 

законом принято решении о вывозе мусора региональными операторами. По 

чеховской зоне Правительством Московской области определен региональный 

оператор – компания МСК НТ. Так как тема для всех нас новая, то конечно 

есть определенные проблемы, но мы совместно их решаем. Очень рады, что 

представителем оператора в Протвино является мусоровывозящая компания 

«Технолайн». Хочу поблагодарить ее руководителя Рохмана Александра 

Анатольевича, за то что часть сложных вопросов взял на себя и жители 

практически не чувствуют проблему, которая очень серьезно стоит во многих 

муниципалитетах. В настоящий момент у нас не хватает синих контейнеров 

для осуществления раздельного сбора мусора, мы обратились к Министру 

ЖКХ о выделении необходимого количества контейнеров для нашего города. 

В связи с большим количеством, поступающих от жителей вопросов, по 

введению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

принято решение о проведении встречи  с представителями Администрации, 

Министерства ЖКХ, МособлЕИРЦ. Встреча состоится в эту субботу в 11-00 в 

малом зале ДК «Протон». Приглашаю всех желающих. 

В своем ежегодном обращении к жителям Губернатор Московской области 

Андрей Юрьевич Воробьев предложил ввести льготы людям старшего 

возраста на вывоз мусора. Предложение по льготам вы видите на экране. 21 

февраля этот закон уже принят Московской областной Думой, причем 

действие закона предусмотрено с января 2019 года. Напомню, пенсионеры 

младше 80 лет: одинокопроживающие, участники Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, ветераны труда уже получают в рамках действующего 

законодательства льготу в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Пенсионеры старше 80 лет, несмотря на имеющиеся льготы, полностью 

освобождены от платежа по вывозу мусора.  

В связи с большим количеством, поступающих от жителей обращений, по 

введению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

принято решение о проведении встречи  с представителями Администрации, 

Министерства ЖКХ, МособлЕИРЦ. Встреча состоится в эту субботу в 11-00 в 

малом зале ДК «Протон». Приглашаю всех желающих. 
Основными задачами в сфере благоустройства на 2019 год являются: 

 реализация Плана комплексного благоустройства 20 дворовых территорий  

городского округа Протвино с выполнением 6 обязательных элементов: детские 

игровые формы, типовые информационные стенды, площадки для сбора мусора, 

уличное освещение, озеленение,  пешеходные дорожки, парковки; 

 разработка проекта архитектурно - художественного освещения  ул. Ленина 

как центральной улицы города;  
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 разработка проектно-сметной документации для благоустройства:   

o улицы Победы до пересечения с Институтским шоссе; 

o пешеходной зоны Лесного бульвара – от Институтского шоссе до 

недостроенных мостов; 

o пешеходной зоны на улице Ленина – от автовокзала до 

Серпуховского шоссе, включая лес возле торгового комплекса «Слава»; 

o парка «Мирабель», где планируется установить информационные 

стенды о жизни наукограда и экспонаты, рассказывающие о Протвино как 

о городе физиков. 

Все эти общественные территории планируется выполнить в едином 

стиле. Благоустройство планируется провести в 2020 году. 

 

Наиважнейшей сферой деятельности для города является -  жилищно-

коммунальное хозяйство. 

На территории городского округа Протвино 169 многоквартирных 

домов, которыми управляют 6 управляющих компаний: МБУ «УКП» - 90 

домов, МУП «УЖКХ» - 46 домов, ООО «Управдом Протвино» - 15 

домов,  ООО «Эхо-Сервис» - 5 домов, ООО «Про-Сто» - 4 дома, ООО 

«ДОБРЫЙ ДОМ» - 1 дом, и 5 ТСЖ, в управлении которых находятся 8 

домов. 

 

В связи с тем, что самая крупная управляющая компания МУП 

«УЖКХ», в управлении которой было почти 85% многоквартирных 

домов, в 2018 году оказалась в сложном финансовом положении и на ее 

расчетные счета были наложены ограничения. По рекомендации 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и 

Государственной жилищной инспекции Московской области, было 

принято решение о создании муниципального бюджетного учреждения 

«Управляющая компания Протвино». На сегодняшний день, как я 

озвучил ранее,  в её управлении 90 многоквартирных домов, что 

составляет 53% от многоквартиных домов города. 

 

В декабре 2018 года сложилась серьезная ситуация при выпуске 

платежных квитанций жителям «МосОблЕИРЦ». В связи с переходом на 

новый биллинг и техническим сбоем программы ООО «МосОблЕИРЦ», в 

течение  2х месяцев выпускались платежные квитанции с большой 

задержкой и завышенными объемами коммунальных услуг. 

Администрацией было проведено совещание с участием Министра 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области Хромушина 

Евгения Акимовича, руководства ООО «МособлЕИРЦ», Государственной 
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жилищной инспекции, Ассоциации председателей Советов 

многоквартирных домов. 

  

Принятые решения и исполнение перечня поручений Вице-

губернатора Московской области Пестова Дмитрия Владимировича по 

итогам проведенного 25 января 2019 года в Администрации совещания 

поспособствовали урегулированию и решению многолетних проблем, в 

том числе и по вопросу перерасчета за горячее водоснабжение, излишне 

начисленное и предъявленное жителям города в 2015-2017 годах. В 

рамках решения данного вопроса на сегодняшний день рассматривается 

возможность заключения мирового соглашения между МУП «УЖКХ» и 

АО «ПРОТЭП». Правительство Московской области планирует выделить 

субсидию порядка 18 млн. рублей для решения данного вопроса. 

В 2018 году проведена  актуализация схемы теплоснабжения 

городского округа  Протвино. 

 

Администрация наукограда продолжила ежегодную работу в части 

содержания и ремонта муниципальных помещений, а именно: 

- выполнен косметический ремонт в двух муниципальных квартирах, 

приобретенных городом для лиц, относящихся к детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей на общую сумму 512 тыс. рублей; 

 за счет средств городского бюджета произведено техническое 

обслуживание газового оборудования в 104 муниципальных жилых 

помещениях и в 8 муниципальных помещениях выполнена замена 

аварийных газовых плит на новые;  

 в 68 муниципальных жилых помещениях произведена замена 

приборов учета электрической энергии, срок поверки которых истек. 

  

В 2018 году проведен капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 

систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного 

проекта «Светлый город» шести объектов: улицы Ленина, Лесного 

бульвара, проезда Мальцева, парка «Мирабель», пешеходной дорожки от 

ул. Победа до школы №3 и от ул. Школьная до ул. Гагарина.  

Выполнение этой работы было важно для нас, потому что мы заменили 

старые кабельные линии и опоры, а установка новых светодиодных 

светильников позволит экономить бюджетные средства. 

На реализацию данного проекта было выделено почти 22 млн.рублей, 

из которых 95% - средства бюджета Московской области, 5 % - бюджет 

городского округа Протвино. 
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Данная сфера деятельности очень проблематичная, содержит много 

болевых точек, мы все это понимаем и приложим максимум усилий для 

достижения поставленных задач. 

 

Полностью выполнен необходимый объем работ по подготовке 

объектов энергетики, инженерной инфраструктуры,  жилищного фонда и 

объектов социальной сферы к отопительному сезону. Получен паспорт 

готовности города к отопительному периоду 2018-2019 годов. 

Отопительный сезон начат своевременно и проходит без срывов и 

аварий.  

  

Хочу поблагодарить все энергетические и коммунальные службы 

города, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на 

газопроводе 29 декабря 2018 года. Благодаря четкой слаженной работе, 

последствия аварии были устранены в кратчайшие сроки и не повлекли за 

собой серьезных последствий.  

 

За 2018 год решена задача по обеспечению отдельными 

благоустроенными жилыми помещениями следующих категорий 

граждан: 

 3 однокомнатные  квартиры предоставлены детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

 1 участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

улучшил свои жилищные условия за счет получения Государственного 

жилищного сертификата; 

 3 семьи, состоящие на учете, получили жилые помещения по 

договорам социального найма в порядке очередности; 

 7 семей заключили договора социального найма в связи с 

переселением из ветхого жилья микрорайона  БТС. 

  

Из муниципального специализированного жилищного фонда  

предоставлено 10 жилых помещений, в том числе: 

 для привлечения квалифицированных кадров в систему 

здравоохранения города предоставлены:  2 служебные квартиры и 5 

жилых помещений в общежитии врачам «Протвинской городской 

больницы» и   1 служебная квартира работнику Медико-санитарной части 

№174; 

 1 жилое помещение в общежитии инвалиду, являющемуся тренером 

инвалидов    в МБУ  СШОР и  1 служебная квартира слесарю-сантехнику. 



 12 

В 2019 году планируется  обеспечить земельными участками 40 

многодетных семей, состоящих на учете. 

 

Напрямую с развитием наукограда связана и такая важная тема, как  

образование.  

Предприятиям нужны кадры, и «вырастить» их можно своими силами. 

Одной из наших точек роста в перспективном плане развития города, 

обозначено развитие Протвинского филиала университета «Дубна». Уже 

сейчас там работает новая лаборатория, оборудованная станками ЧПУ.  

Мы видим перспективы развития филиала «Дубны» – в открытии 

новых специальностей, и самая глобальная задача – открытие 

магистратуры в городе. Оно связано с увеличением численности 

университета, поэтому вместе с руководством филиала мы обратились и в 

Правительство Московской области, и в головной университет в Дубне 

по решению данного вопроса. 

В 2018 году создан   Совет молодых ученых и специалистов для 

активизации профессиональной, научной, образовательной деятельности 

молодежи и развития кадрового потенциала организаций городского 

округа Протвино. 

В прошлом году у нас впервые был проведен отборочный тур конкурса 

федерального значения Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса  или сокращенно «У.М.Н.И.К.». Участниками в отборочном 

туре стали 5 заявителей от организаций, входящих в научно-

производственный комплекс: «НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ,  

АО «НПО «Турботехника»,  филиал «Протвино» государственного 

университета «Дубна».  

В результате было выбрано 19 лучших работ. 

Из них две из городского округа Протвино авторы: Плотников Иван 

Сергеевич, из института физики высоких энергий и Филиппов Александр 

Сергеевич из «НПО «Турботехника». 

В этом году  продолжим проведение отборочного тура конкурса с 

увеличением количества участников. 

Еще одной точкой роста является проект по созданию в Протвино 

образовательно-воспитательного центра профориентации 

старшеклассников в сфере науки и инженерии на базе существующего 

имущественного комплекса НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ.   

В своем послании Федеральному собранию, которое прозвучало на 

прошлой неделе, 20 февраля, Президент Владимир Владимирович Путин 

сказал, что: «Для мощного технологического развития нам нужно 

выстроить современную модель исследований и разработок. Именно для 
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этого мы создаём в регионах научно-образовательные центры, которые 

призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных 

организаций и бизнеса».  Планируемый центр полностью ориентирован 

на решение данных задач. 

 

Я хочу выразить благодарность руководству института и лично его 

директору Иванову Сергею Владиславовичу, за понимание важности 

реализации данного проекта в нашем городе и его продвижении.  Только 

путем создания благоприятных условий для развития научного, 

технологического и кадрового потенциала возможно дальнейшее развитие 

города как наукограда Российской Федерации. 

Теперь, что касается муниципальных учреждений образования. 

Детские дошкольные учреждения посещают 1810 детей, из них 392 

ребенка зачислено в 2018 году. Открылись две новые ясельные группы. В 

наукограде отсутствует очередь в детские сады. 

У нас в школах нет второй смены. 

Новый учебный год в нашем городе начали 3230 школьников, в том 

числе 339 первоклассников. 

Компенсацию части родительской платы за детский сад получали 1689 

родителей воспитанников.   

29 детей льготных категорий посещают дошкольные образовательные 

учреждения бесплатно за счет выделенных средств из бюджета 

городского округа Протвино в размере 500 тыс.руб. 

Все выпускники наших школ успешно сдали единый государственный 

экзамен  и получили аттестаты о среднем общем образовании. 7 человек 

сдали ЕГЭ на 100 баллов! 

По итогам 2017-2018 учебного года в городском округе  Протвино 47 

медалистов, что составляет 27% от общего числа одиннадцатиклассников. 

17 обучающихся получили именную стипендию Губернатора 

Московской области в размере 27 тыс. рублей, за выдающиеся 

способности в области науки, искусства и спорта. 

Благодарю наших учителей и родителей, подготовивших достойных 

выпускников. Ваш ежедневный труд, позволяет выпускникам поступать в 

ведущие ВУЗы России. 

В период летних школьных каникул на базе пяти 

общеобразовательных, двух спортивных школ и одного учреждения 

дополнительного образования были организованы оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 700 детей. В 

июне 2018 года 19 учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, были направлены в «Санаторий «Гагарин» в Евпатории. Была 
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приобретена 21 путевка на период зимних каникул в детский 

оздоровительный лагерь «Вятичи», расположенный в Калужской области. 

В 2018 году детский сад № 4 «Сказка» и «Лицей» стали победителями 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки и получили из бюджета Московской области 

1,5 млн. рублей и 150 тыс. рублей из местного бюджета. 

«Гимназия» и «Лицей»  включены в список 100 лучших школ 

Московской области с высоким уровнем достижений педагогического 

коллектива.  

Ежегодно в Московской области проводится конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими учителями. В 2018 г. его победителем от 

нашего города стала Лаврентьева Нина Семёновна – учитель математики 

«Гимназии», она  также вошла в сотню лучших учителей России.  

В конкурсе «Лучший по профессии» в сфере образования в 2018 году в 

номинации «Лучший музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации» победителем стала Плотнягина Ирина 

Александровна - музыкальный руководитель детского сада № 5 

«Семицветик». 

 

Расширяет свою работу служба замещающих семей, 

функционирующая в ДЮЦ Горизонт, которая в 2018 году помогла 46 

детям обрести приемные семьи! 

 

В соответствии с государственной программой Московской области 

городскому округу Протвино выделена субсидия свыше миллиона рублей 

на приобретение современных аппаратно-программных комплексов для 

общеобразовательных учреждений, что позволило закупить 24 ноутбука. 

Проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях на 

сумму более 9 миллионов рублей. 

На осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

образовательным учреждениям в 2019 году в городском бюджете 

предусмотрено 584 млн. руб., в том числе: 

- 3,5 млн. рублей выделено детским садам на приобретение мебели, 

мягкого инвентаря, основных средств, посуды, технологического и 

холодильного оборудования; 

- 750 тыс. рублей на замену системы видеонаблюдения в пунктах 

проведения экзаменов; 

- 3 млн. рублей предусмотрено на установку новой системы пожарной 

сигнализации в Гимназии и реставрацию барельефа здания школы №3. 
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В рамках антитеррористической  безопасности запланированы работы 

по установке периметрового ограждения на сумму 4,5 млн. рублей. 

Предусмотрена  субсидия на софинансирование мероприятия 

муниципальной программы «Цифровой городской округ Протвино» на 

2018-2022 годы на обеспечение доступом в сети Интернет 

образовательных учреждений в 2019 году в размере 704 тыс. рублей. 

 

Значимой сферой деятельности для города является – культура  и  

молодежная политика. 

 Важным мероприятием стало открытие нового интерактивного зала в 

Историко-краеведческом музее. Для его создания было закуплено 

следующее оборудование: выдвижной экран с проектором, 

широкоформатный телевизор, сенсорный стол, витрина, 

видеоконференцсвязь. Мультимедийная система позволяет  

демонстрировать артефакты, видео и фотоматериалы, которые не вошли в 

постоянную экспозицию и находятся в архиве музея, дают безграничные 

возможности обучения, исследования во всех областях музейной 

деятельности. Использование интерактивных инсталляций  позволит 

получить и продемонстрировать  дополнительную информацию о 

деятельности  предприятий научно-производственного комплекса 

наукограда и даст возможность проводить видеоконференции, 

виртуальные экскурсии и прочие мероприятия в новом современном 

формате. 

 

В 2018 году Центральная городская библиотека участвовала в 

ведомственном проекте Министерства культуры Московской области 

"Перезагрузка библиотек Подмосковья".  

В соответствии с проектом в библиотеке началась модернизация 

деятельности по преобразованию в культурный центр с библио-холлом. 

Для удобства пользователей был изменен график работы: воскресенье 

стало рабочим днем.  

В отчетном году был принят краеведческий муниципальный проект 

«Протвинский калейдоскоп». В рамках проекта проводились экскурсии 

по Протвино и его окрестностям, патриотические мероприятия, встречи с 

учеными, строителями, представителями творческой интеллигенции, 

всего - 85  мероприятий, 2600 посещений. Были собраны воспоминания 

первых строителей города: этот уникальный материал вошел в 

электронную версию книги, которая размещена на сайте библиотеки.  

В 2018 году в сфере культуры и молодежной политики  проведено 900 

массовых мероприятий, в которых приняли участие 150 тыс. человек. 
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Майский Указ Президента РФ о доведении средней заработной платы 

работников культуры до уровня средней по региону исполнен на 104,2%.   

Подтверждает свою актуальность и ежегодный молодежный форум «Я 

–Гражданин Подмосковья». В этом году он стал межрегиональным и  

объединил ребят из всего Центрального федерального округа, где 

впервые состоялся день открытых дверей Московской области, а также 

награждение и презентации лучших проектов. 

В 2018 году Центр молодежных инициатив продолжил реализовывать 

проект «Ангелы Беслана» и развивать отношения с городом Беслан  

Северной Осетии.    

В летнее время 60 подростков в возрасте 14-17 лет  были 

трудоустроены ЦМИ совместно с Центром занятости. Ребятами выполнен  

большой объём работы по  санитарной очистке лесных массивов,  

прополке клумб, посадке цветов, благоустройству территорий  Рубежа 

обороны, памятного знака воинам-интернационалистам, памятника  

участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. 

 Важной работой, которую мы ведем с 2017 года, является подготовка 

документов для реконструкции здания Культурно-досугового центра 

«Протон». В настоящий момент подготовлены все документы и получены 

согласования всех профильных министерств, но окончательного решения 

о выделении финансирования нет. В текущем году продолжится работа 

по включению  КДЦ «Протон» в перечень муниципальных объектов, 

нуждающихся в реконструкции, на 2019-2021 годы в рамах 

государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры». 

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  в 

2019 году заложено 66 млн. рублей с учётом софинансирования 

областной программы по реконструкции КДЦ «Протон». 

 

Неотъемлемая тема для горожан  - спорт и здоровый образ жизни.  

Развитие физической культуры и спорта – залог здорового общества. 

Город Протвино всегда славился своими спортивными традициями, 

которые сегодня хранят ветераны спортивного движения, и продолжает 

активная молодежь. 

В 2018 году в сфере физической культуры и спорта проведено 274 

массовых мероприятия, в которых приняли участие свыше 36 тыс. 

человек, что на 72% больше, чем в 2017 году.  

Спортсмены городского округа Протвино показали высокие 

результаты по многим видам спорта, прославив наш город своими 

победами. 
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На базе «Спортивной школы №2» осуществляет свою работу Центр 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГОТОВ к ТРУДУ и ОБОРОНЕ», целями которого являются укрепление 

здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание 

патриотизма. 

В 2018 году Центром тестирования были проведены 153 мероприятия 

по приему нормативов комплекса ГТО, в которых приняли участие 1 137  

человек, из них - 18 человек стали обладателями золотых, 5 – серебряных 

знаков отличия. 

В феврале прошлого года наша команда юношей 2003-2005 годов 

рождения выиграла первенство России по мини-футболу.  

В сентябре во Дворце спорта «Импульс» был открыт филиал Академии 

«Спартак» по мини-футболу. 

В наукограде поддерживается активный образ жизни для людей 

старшего поколения. В августе прошел фестиваль "Активность - путь к 

долголетию", люди старшего поколения смогли поучаствовать в турнирах 

по шашкам и дартсу, посетить открытый урок по скандинавской ходьбе и 

мастер-класс по плаванию. Подобная практика будет продолжена и в 

текущем году. 

В 2018 году был произведен ремонт: 

- кровли спортивного комплекса «Старт» и универсальной спортивной 

площадки. На площадке было установлено современное прорезиненное 

покрытие. Площадка находится в открытом доступе и пользуется 

большой популярностью у жителей города; 

- в спортивном зале, в котором проходят занятия армспортом и 

тренируются спортсмены - инвалиды, произведен ремонт и закуплены 

новые тренажеры. 

В 2019 году запланирована установка 3-х уличных спортивных 

площадок с тренажерами, а также продолжение ремонта и укрепления 

материально-технической базы спортивных объектов. 

Завтра начинается проведение игр полуфинала Первенства России по 

гандболу среди девушек 2004 года рождения, а в марте этого года в 

Протвино будет проходить финальный этап Первенства России по 

гандболу среди юношей до 18 лет. 12 субъектов Российской Федерации 

приедут к нам в гости. Всех приглашаю на захватывающие и зрелищные 

соревнования поддержать наши команды. 

 

Еще одним важным направлением является – экология.   
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Экологическая обстановка находится в пределах нормы. В целях 

сохранения и улучшения экологической обстановки в 2018 году 

проведены следующие мероприятия: 

- плановые санитарные рубки сухостойных и аварийных деревьев на 

территориях ЖЭУ, вдоль автодорог, а также внеплановые – ликвидация 

последствий апрельского урагана; 

- акции «Чистое Подмосковье», «Лес Победы» и «Наш лес. Посади 

своё дерево», «Шина», организованные по инициативе Губернатора 

Московской области Воробьёва Андрея Юрьевича, а также акции по 

сбору макулатуры и по сбору отработанных элементов питания. 

- ликвидировано  несанкционированных свалок в общем объеме 316 

куб.м. 

С каждым годом в городе всё больше старых, больных деревьев, 

поэтому в 2019 году на уборку леса заложено в три раза больше средств, 

чем в прошлом году. В МБУ «УКП» теперь работает лесник. Уже 

определены территории, которые будут убираться в первую очередь. Это 

лесопарковая зона у Торгового Центра «Слава» и двор «пентагона». 

 

Важная для всех сфера - потребительский рынок. 

На территории городского округа Протвино по состоянию на 1 января 

2019 года осуществляют торговую деятельность 390 предприятий 

торговли, в том числе 328 стационарных и 62 нестационарных, 46 

объектов общественного питания, в том числе 5 сезонных кафе,  95 

предприятий бытового обслуживания, в том числе 3 автозаправочные 

станции. В 2018 году открыты магазины «Магнит», «Красное-белое», 

«СтройМаг», кафе «Лофт», закусочная «Сушисет», АЗС и автомойка 

самообслуживания. 

Розничный товарооборот в 2018 году, по нашей оценке,  составил 4,9 

млрд. руб., темп роста по отношению к 2017 году – 104,9%. Объем 

бытовых услуг -  124 млн. руб., темп роста– 104%. Оборот предприятий 

общественного питания составил 189 млн. руб., темп роста - 103,5%.  

 

Еще одной важной темой является обеспечение безопасности, 

правопорядка и защиты населения.  

Все системы видеонаблюдения, установленные в рамках развития 

системы «Безопасный регион» в 2017-2018 годах работали без сбоев, 

видеоархив информации использовался сотрудниками ОМВД России 

городского округа Протвино для раскрытия и предупреждения 

преступлений и правонарушений, что помогло отделу полиции снизить 
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общее количество преступлений на 7 единиц по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Общее число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 

2,2% с 359 до 351 единицы.  

 

В рамках обеспечения пожарной безопасности на территории города 

проведена опашка границ городских лесов - созданы минерализованные 

полосы, принималось участие, совместно с отделом надзорной 

деятельности МЧС, в проверках пожарной безопасности муниципальных 

объектов. 

 

Необходимо отметить, что за 2018 год сотрудниками учреждения 

«ЕДДС-112  города Протвино» было получено и обработано более  27 

тысяч  обращений от граждан и организаций. В своей повседневной 

деятельности сотрудниками учреждения было  организованно: 4 приема 

авиационных санитарных рейсов медицины катастроф. Принято 

непосредственное участие в  ликвидации более чем 5 крупных 

происшествий  и чрезвычайных ситуаций.  

 

В Московской области для  оперативного взаимодействия граждан и 

муниципальных властей создана система  «Добродел». 

В 2018 году с интернет-портала «Добродел» поступило 4369 

сообщений. В среднем ежедневно поступает порядка 25 обращений, что 

говорит о росте гражданской ответственности и небезразличному 

отношению к родному городу у населения.  

Наибольшее количество обращений касалось вопросов городского 

благоустройства, содержания придомовых территорий и вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

В конце каждого месяца в Администрации проводятся встречи с 

жителями, на которых, в рамках диалога с руководителями органов 

местного самоуправления обсуждаются проблемы и вопросы, волнующие 

население. Топ поднятых тем - благоустройство дворов, здравоохранение, 

состояние дорог, ЖКХ, управляющие компании. 

 

Хочу рассказать еще об одной важной структуре, которая 

относительно недавно появилась в нашем городе, но заняла значимое и 

достойное местно в жизни наших граждан - это «МФЦ города Протвино». 
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Количество обращений в МФЦ в 2018 году составило более 107 тысяч. 

Средняя нагрузка на одно окно за год составила 45,4 обращений в день. 

Среднее время ожидания в очереди для обслуживания составило 4 

минуты 22 секунды. Период ожидания обслуживания -  в пределах 12,5 

минут, что составляет 90,7% талонов. Перечень оказываемых услуг 

постоянно изменяется и к концу 2018 года составил 351 услугу. 

 

Сотрудниками МФЦ осуществляется выездное обслуживание 

населения на дому для маломобильных граждан. 

Для удобства населения Центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг работает 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу  по 12 часов, с 8:00 до 20:00. 

 

Уважаемые жители! 

 

Новая пятилетка – это план действий для достижения новых 

результатов в экономике и социальной сфере. 

Многое удалось сделать, а предстоит ещё больше. Все у нас получится 

благодаря вашей активной позиции и поддержки Правительства 

Московской области. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


