Итоги социально-экономического развития
Шатурского муниципального района в 2011 году
В течение 2011 года экономическая ситуация в Шатурском муниципальном
районе имела устойчивую тенденцию к стабилизации. Объем валового
производства по итогам года достиг 17,3 млрд рублей, что превышает
прошлогодний показатель на 125%.
В обрабатывающих производствах в 2011 году темп роста производства
достиг 105,5%, за восемь месяцев темп роста составлял всего 100,3%, т.е.
положительная динамика сентября–декабря очевидна.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по сельскохозяйственным предприятиям в 2011 году составил
329,4 млн руб., или 109,15% к 2010 году.
В отчетном периоде общее поголовье КРС выросло на 6,1% к
соответствующему периоду прошлого года и составило 5 297 единиц, в том
числе рост поголовья молочного стада составил 5,6% (на 126 голов) и
составил 2 376 единиц. Рост произошел в ООО «АПК Шатурский», а в ООО
«Экологическое хозяйство «Спартак» численность поголовья осталось на
уровне прошлого года.
Одним из важнейших показателей экономического развития является
уровень

потребительского

спроса.

Товарооборот

крупных

и

средних

предприятий за 2011 год составил более 3 млрд рублей, что превышает
прошлогодний показатель почти на 50%. Из общего объема розничного
товарооборота 57,3% приходится на ОАО МК «Шатура», 14,3% – на ООО
«Эстетика».
За 2011 год населению оказано платных услуг на сумму 1,2 млрд рублей,
что превышает прошлогодний показатель на 5,3%.
Объем подрядных работ, выполненных собственными силами, за 2011 год
составил 114,7 млн рублей, что ниже прошлогоднего показателя на 26,9%. В
2011 году в Шатурском муниципальном районе введено в эксплуатацию 26,59
тыс. кв. м жилой площади, в том числе 10,18 тыс. кв. м жилья в
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многоквартирных жилых домах и 16,41 тыс. кв. м в индивидуальном
жилищном строительстве.
В 2011 году введены в эксплуатацию: жилой дом в п. Бакшеево (21
квартира), жилой дом в микрорайоне Керва (12 квартир), жилой дом в г.
Шатура, ул. Энергетиков (36 квартир), 3-я очередь жилого дома №63 по пр.
Ильича (139 квартир).
В

2011

году

на

территории

Шатурского

муниципального

района

продолжались работы по газификации населенных пунктов.
Наиболее верным отражением результатов работы экономики района
является динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения.
По итогам 2011 года уровень среднемесячной заработной платы по крупным и
средним организациям достиг 24 203,3 рублей (+8,5%). Среднемесячная
заработная плата в промышленном производстве составила более 31,5 тыс.
рублей, в строительстве более 26,5 тыс. рублей, в сельскохозяйственном
производстве более 20,3 тыс. рублей. Большим достижением является
ликвидация

задолженности

по

заработной

плате

во

всех

сферах

экономической деятельности. Среднемесячная заработная плата работников
по полному кругу организаций составила не менее 22 тыс. рублей.
Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях
продолжает снижаться и концу 2011 года составила 15 302 человек (без учета
совместителей), что ниже прошлогоднего показателя на 6,1%. Снижение
численности

произошло

в

промышленности,

сельскохозяйственном

производстве, строительстве. Численность занятых по полному кругу
организаций составляет чуть менее 20 тыс. чел.
На

рынке

труда

наблюдается

стабилизация

обстановки.

Уровень

безработицы уверенно снижается и достиг 1,44%, что ниже прошлогоднего
показателя на 24,2%, а также значения докризисного периода. На 1 января
2012 года численность безработных граждан составила 586 человек против
800 человек в соответствующем периоде прошлого года, или 73,3% к 2010
году. На сегодняшний день – 604 человека.
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Впервые в сентябре 2011 года по основным видам экономической
деятельности крупных и средних организаций получен положительный
сальдированный

финансовый

результат

(прибыль

минус

убытки).

Положительная тенденция продолжила развиваться, прибыль организаций
составила 402,7 млн рублей, или 166,68% к уровню 2010 года, прибыль
прибыльных организаций 513,9 млн рублей, что на 28,5% превышает
показатель 2010 года.
В отчетном периоде улучшилось финансовое положение ОАО МК «Шатура»,
ГУП МО «Автодор»: эти организации ликвидировали убытки и по итогам года
вышли на положительный финансовый результат.
Успешно в 2011 году работали ООО «Шатурская фабрика мягкой мебели»,
ООО АПК «Шатурский», ОАО «Шатурская ЭЛЭК», ООО «Шатурская швейная
мануфактура, ОАО «Шатурские районные коммунальные сети», ЗАО УМ–64,
ОАО «Шатурская управляющая компания».
Бюджет муниципального района
Основной

задачей

бюджетной

и

налоговой

политики

Шатурского

муниципального района на 2011 год с учетом позитивных тенденций,
наметившихся в 2010 году в экономике района, являлось повышение
эффективности бюджетных расходов, развитие новых форм оказания и
финансового обеспечения муниципальных услуг, в том числе за счет перехода
к

финансовому

обеспечению

муниципальных

услуг

на

основе

муниципального задания, реформирование бюджетной сети посредством
изменения статуса муниципальных учреждений, умеренная политика в сфере
заимствований

и

управления

муниципальным

долгом

Шатурского

муниципального района. Одновременно принимались меры по мобилизации
дополнительных доходов.
Уточненный план по доходам бюджета Шатурского муниципального
района на 2011 год будет исполнен на 95,8 процента. Уточненное плановое
задание по налоговым и неналоговым платежам исполнится на 99 процентов.
По сравнению с 2010 годом доходы бюджета увеличатся в 1,6 раза, что в
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основном связано с увеличением объема безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде дотаций,
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
Ожидаемое исполнение по расходам составит 95,7% к уточненному плану
по расходам на 2011 год. Расходы районного бюджета на социальную сферу в
2011 году составили 63,4%.
Положительными моментами исполнения бюджета на 2011 год являются
произведенные расходы:
-

на

капитальный

ремонт

в

школах,

детских

садах,

культурно-досуговых объектах и учреждениях здравоохранения
района;
- на модернизацию системы образования;
- на приобретение автобусов для доставки обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных
в сельской местности;
- на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных
общеобразовательных учреждений и технологического оборудования
для школьных столовых;
- на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения,
приобретение компьютерного оборудования для муниципальных
библиотек.
В 2011 году были профинансированы расходы на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и на
приобретение противопожарного оборудования.
Также в сфере социальной политики было профинансировано приобретение
жилья отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семьям, имеющих
детей-инвалидов, военнослужащим, молодым специалистам и гражданам,
проживающим и работающим в сельской местности, и молодым семьям.
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Строительство
О строительстве и газификации, а также о капитальном ремонтах, было
много сказано в фильме.
Для дальнейшего участия в программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного

фонда

с

учетом

необходимости

развития

малоэтажного

строительства» в 2011 году подана заявка на два аварийных дома в городском
поселении Черусти и один дом в п. Бакшеево городского поселения
Мишеронский, на три – в п. Туголесский Бор с.п. Кривандинское, на один дом –
в с. Дмитровский Погост с.п. Дмитровское.
Всего в 2011 году жилищный фонд Шатурского района пополнился 208
квартирами.
Активно ведется строительство второй секции жилого дома № 2/9 по ул.
Войкова, 5-секционного жилого дома № 16 на 188 квартир по ул.
Интернациональная, четвертой секции жилого дома по проспекту Ильича, №
63 в г. Шатура, жилого дома в п. Черусти.
Продолжается и индивидуальное жилищное строительство. За 2011 год
введено в эксплуатацию более 16 тыс. кв. м индивидуального жилья, из них 12
тыс. кв. м – в сельских населенных пунктах.
Капитальный ремонт
В 2011 г. проводился капитальный ремонт на объектах социальной сферы.
Средства направлялись на объекты, где ремонт был необходим. Завершился
капитальный ремонт МДОУ №16 г. Шатуры, отремонтированы пищеблоки в
МБОУ ООШ мкр. Керва, МБОУ ООШ №5 г. Шатуры, МБДОУ д/с №7 п.
Туголесский Бор, выполнены электромонтажные работы в МОУ СОШ №1 и
МОУ СОШ №2, капитальный ремонт спортивного зала проведен в МБОУ
СОШ №4 г. Шатуры, работы по замене оконных блоков выполнены в МБОУ
Коробовском лицее, МБОУ ООШ с. Середниково, МБОУ Петровская ООШ д.
Левошево, МБОУ начальной школе–детском саду пос. Санаторий «Озеро
Белое», МБОУ ООШ п. Мишеронский, МБДОУ д/с №28 г. Шатуры, МБДОУ
д/с №4 г. Шатуры; в ДОУ №7 п. Туголесский Бор отремонтированы пищеблок
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и

прачечная,

ремонт

кровли

осуществлен

в

16-ти

образовательных

учреждениях района, как то: МБОУ Шатурский лицей, МБОУ СОШ п.
Радовицкий, МБОУ СОШ №4 г. Шатуры, МБОУ ООШ п. Туголесский Бор,
МБДОУ д/с №11, МБДОУ д/с №20, МБДОУ д/с №15, МБДОУ д/с №26,
МБДОУ д/с №4, МБДОУ д/с №9, МБДОУ д/с №23, МБДОУ центр «Малыш»,
МБОУ начальная школа–д/с пос. Северная Грива, МБОУ СОШ №2 г. Шатуры,
МБОУ ООШ №5 г. Шатуры, МБОУ ДОД центр «Созвездие».
Общий объем финансирования ремонтов объектов образования в текущем
году составил более 20 млн руб.
Значительная

работа

Минздравсоцразвития

РФ

проведена
по

по

капитальному

реализации
и

текущему

программы
ремонту,

реконструкции и модернизации учреждений здравоохранения. Закончен
капитальный ремонт терапевтического корпуса, родильного отделения, ведутся
работы по ремонту хирургического корпуса МБУЗ «Шатурская ЦРБ». В 2011 г.
проводился выборочный и текущий ремонт в хирургическом корпусе п.
Радовицкий, в больнице п. Мишеронский. Общий объем финансовых средств
по объектам здравоохранения составил 68 млн руб.
Начата работа по проектированию и реконструкции существующих зданий,
расположенных в г. Шатуре, микрорайоне Керва и по ул. Лесная в п.
Шатурторф, под размещение дошкольных образовательных учреждений.
Подготовлен пакет документов по оценке эффективности использования
бюджетных средств Московской области на капитальные вложения в
образовательные учреждения и направлен в Министерство строительства
Московской области.
При поддержке Правительства Московской области отремонтированы
кровли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения и культуры, поврежденных в результате ледяного дождя в
зимний период 2010 года. Общий объем финансирования составил 7,3 млн
руб.
На объектах культуры был произведен ремонт кровли в Мишеронском ДК и
Коробовском ДК.
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В этом году мы откроем две дополнительные группы – каждая на 20 детей –
в детском саду с. Середняково и д/с д. Левошево.
Жилищно-коммунальное хозяйство
До начала отопительного сезона предприятиями коммунального комплекса
создан нормативный запас топлива для муниципальных котельных района.
В 2011 году предприятиями жилищно-коммунального комплекса заменено:
- ветхих тепловых сетей – 3,1 км;
- ветхих водопроводных сетей – 4,5 км;
- ветхих канализационных сетей – 0,6 км.
Значимым

событием

для

Шатурского

района

должен

стать

пуск

блочно-модульной котельной в п. Осаново-Дубовое, которая будет работать
на газообразном топливе, что в сравнении с мазутной котельной позволит
значительно снизить затраты на выработку тепловой энергии. Планируемый
пуск 20.02.2012.
В 2011 году общий объем финансирования на выполнение работ по
подготовке к осеннее-зимнему периоду составил 75,4 млн руб., в том числе на
приобретение топлива – 6,9 млн руб.; для формирования аварийного запаса
материально-технических ресурсов – 1,0 млн руб.; на капитальный ремонт,
реконструкцию объектов – 67,5 млн руб.
В 2011 году разработан и утвержден титульный список капитального
ремонта жилищного фонда, в соответствии с которым выполнено:
- капитальный ремонт кровли на 14 жилых домах;
- ремонт инженерных сетей в 7 жилых домах;
- капитальный ремонт лифтов в 2 подъездах;
- ремонт фасадов 6 жилых домов;
- техническое обследование инженерных конструкций 2 жилых
домов.
Общий объем финансирования ремонтных работ составил 18 млн 165 тыс.
рублей.
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В августе 2011 года администрацией Шатурского муниципального района
проведен смотр-конкурс «Двор образцового содержания». Городские и
сельские поселения Шатурского района приняли активное участие в конкурсе.
Победителями смотра-конкурса «Двор образцового содержания» признаны
дворы в г. Шатура – пр. Борзова, д.12 и ул. Новый тупик, д.1.
Сфера потребительского рынка
Оборот розничной торговли за 2011 год составил 2 904 млн рублей, что
выше уровня прошлого года на 42,2%, оборот общественного питания – 164,4
тыс. рублей, рост составил 69,5%. Населению оказано платных услуг на 1 185
млн рублей, что выше уровня прошлого года на 5,2%.
В сфере потребительского рынка занято более 8000 человек. Средняя
заработная плата в отрасли в 2011 году составила 16 814,0 рублей. Выросли
налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.
В 2011 году продолжилась тенденция роста числа предприятий розничной
торговли. Вступили в строй сетевые магазины «Дикси» в городе Шатуре,
селе Дмитровский погост, поселках Черусти и ЦУС «Мир». На территории
торгового комплекса «Центральный» ООО «Сити Трейдинг» (г. Шатура)
начали

работу

70

павильонов

по

продаже

продовольственных

и

промышленных товаров. В поселке ЦУС «Мир» введен в действие торговый
комплекс «Мирный» общей площадью 1 070 кв. метров.
В

целях

бесперебойного

труднодоступных

сельских

предприятию, оказывающему

снабжения

населенных

жителей

пунктов

отдаленных

Шатурского

и

района

услуги по доставке товаров народного

потребления в данные населенные пункты, производилась частичная
компенсация транспортных расходов из бюджета в сумме 1,0 млн рублей.
Сельское хозяйство
Валовый сбор зерна в целом по району составил 1 386 т при средней
урожайности 16,1 ц/га. Причем, если в ООО «Экологическое хозяйство
«Спартак» средний намолот зерна с каждого гектара составил 13,7 ц/га, то в
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ООО «АПК Шатурский» – 21,6 ц/га. Шатуряне из года в год успешно делают
ставку на посевы озимой пшеницы.
Накануне массовой уборки хлебов руководство хозяйства «Спартак»
приобрело в лизинг новый высокопроизводительный зерновой комбайн марки
«КЛААС» немецкой сборки. В результате яровые и озимые зерновые на
общей площади 598 га были убраны менее чем за 2 недели, т.е. практически
без потерь.
Ситуация по заготовке сенажа в целом по району сложилась более
благоприятная, чем по сену. При плане 16 943 т в зимовку заготовлено 16 582
т (или 98%). Кормозаготовители ООО «АПК Шатурский» при плане 12 566 т
заготовили 13 252 т (или 105%). ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» и
ООО

«Евроонлайн»

свои

планы

по

заготовке

сенажа

выполнили

соответственно на 80% и 40%. Все партии заготовленного сена и сенажа
прошли анализ в сертифицированных лабораториях на содержание сухих
веществ, протеина, сахаров и других показателей в целях определения
качества заготовленных кормов.
В итоге в зимовку 2011–2012 гг. заготовлено по 24,2 ц кормовых единиц на 1
условную голову без учета зернофуража и комбикорма.
В районе деревни Волово сельского поселения Пышлицкое ООО
«Агроцентр «Коренево» высадил семенной картофель российских сортов на
площади 25 гектаров. Впервые в истории Шатурского района было высажено
и находилось на испытании около 72 сортов и новых гибридов картофеля.
Вышеуказанные с/х предприятия выращивают картофель на семенные цели.
В ООО «Агрофорвард» валовый сбор элитных клубней составил около 3 300
т (фактическая урожайность составила 330 ц/га). В ООО «Агроцентр
«Коренево» общий сбор клубней составил 550 т при урожайности в 220 ц/га.
Для сравнения в ООО «АПК Шатурский» средняя урожайность клубней
картофеля составила около 105–110 ц/га. В крестьянском (фермерском)
хозяйстве Цоя А.Ц. урожайность клубней составила около 250 ц/га.
Шатурские земледельцы в сентябре занимались не только уборкой урожая,
но и заложили прочный фундамент будущего урожая 2012 года. По
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прогнозным показателям планировалось посеять 650 гектаров озимых культур
на зерно. Фактически посеяно 881 га.
Экология
В 2011 году администрация Шатурского муниципального района, участвуя
в конкурсе Национальной экологической премии «ЭкоМир», стала лауреатом
II степени в номинации «Экология и здоровье». Специалисты отдела
сельского хозяйства и экологии Дунаев А.В. и Кребель М.С. в 2011 году стали
лауреатами ежегодного смотра-конкурса «Эколог Подмосковья».
В 2011 году на территории Шатурского муниципального района были
проведены

мероприятия,

связанные

с

Международным

годом

леса:

«Национальный день посадки леса», «Живи лес» и «Чистый лес». В этих
мероприятиях приняли участие представители многих организаций и
предприятий

района,

сотрудники

администрации

Шатурского

муниципального района, члены местного отделения партии «Единая Россия»,
представители молодежных и общественных организаций, волонтеры – всего
около 700 человек. Итог проведения акций – на территории более 12 гектаров
выгоревшего в 2010 году леса высажено почти 50 тыс. штук саженцев
хвойных пород деревьев (сосен).
Социальная защита населения
Ежегодно увеличиваются расходы на обеспечение социальной поддержки 106
льготных категорий граждан района. В 2011 году на эти цели было
израсходовано 350,46 млн рублей (в 2010 г. – 317,9 млн руб.)
На учете состоит:
- федеральных льготников – 6548;
- региональных льготников – 8172;
- прочие льготные категории – 8660.
Граждане,

оказавшиеся

в

трудной

жизненной

ситуации,

получают

единовременную материальную помощь. В 2011 году за оказанием этого вида
помощи обратилось 194 человек, помощь оказана на 1,9 млн руб.
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Особой заботой окружены инвалиды Великой Отечественной войны и
участники ВОВ с группой инвалидности – они освобождены от оплаты за
жилье и коммунальные услуги. 48 участников ВОВ и вдов участников ВОВ,
не имеющих технической возможности доступа к телефонной сети,
обеспечены мобильными телефонами.
В связи с празднованием главного мероприятия года – 70-й годовщины
начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск
под Москвой – 11 участников Великой Отечественной войны получили в
собственность автомобиль «Лада Калина», 7 тружеников тыла, награжденных
медалью «За оборону Москвы», – денежную выплату в размере 50 тыс.
рублей.
В 2011 году 107 ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных
граждан

и

неработающих

пенсионеров

получили

бесплатное

зубопротезирование. На эти цели из средств областного бюджета было
выделено 952,71 тысяч рублей.
Здравоохранение
Работа здравоохранения Шатурского муниципального района в 2011 году
была направлена на сохранение и укрепление здоровья населения и
повышение доступности и качества медицинской помощи.
В результате реорганизации на территории Шатурского муниципального
района с 13.07.2011 г. работает Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Шатурская ЦРБ». В связи с этим произошла оптимизация
штатной

численности

централизация

административно-хозяйственного

финансовой

деятельности,

кадровой

персонала,
политики

в

здравоохранении.
В целях приближения лекарственной помощи населению удаленных
сельских территорий ведется подготовка документов для осуществления
реализации лекарственных средств в сельских поселениях, где отсутствуют
аптечные учреждения. Для этого в 2011 году получили дополнительное
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профессиональное образование и лицензию на право торговли 8 фельдшеров
ФАП.
На конец 2010 года в районе было открыто 14 офисов врачей общей
практики, из них 12 – на базе сельских амбулаторий и ФАП. В 2011 году
дополнительно открыто еще 5 офисов ВОП в составе поликлиники МБУЗ
«Шатурская ЦРБ» и организовано отделение врачей общей практики.
Соответственно для работы подготовлены врачи и средний медицинский
персонал. Открытие офисов ВОП максимально приближают медицинскую
помощь к месту проживания сельского населения.
На укрепление материально-технической базы здравоохранения всего
выделено средств за счет всех источников финансирования – 76,7 млн рублей,
в т.ч.:
- на капитальные ремонты – 59,6 млн рублей;
- на медицинское оборудование – 14,4 млн рублей;
- на приобретение:
мебели – 1,5 млн руб.;
по партийному проекту Единой России – автомашины для
скорой медицинской помощи – 0,549 млн руб.;
навигаторов – 0,35 млн рублей.
Намечается ежегодный рост повышения рождаемости и снижение общей
смертности, следовательно, снижение естественной убыли.
Проводится планомерная работа по профессиональной подготовке и
переподготовке медицинских кадров с последующей сертификацией и
периодичностью,

соответствующей

темпам

развития

медицинских

технологий. Все врачи и средний медицинский персонал имеют сертификаты.
Имеют первую и высшую квалифицированную категории: врачи – 46,1%,
средний медицинский персонал – 71,6%. Учетную степень имеют 1,76%
врачей.

12

Образование
В 2011 году продолжилась работа по совершенствованию качества
образования в школах. Системная работа в этом направлении позволила
добиться положительных результатов:
- доля успевающих в школах составила 97,8%, что на 1% выше
показателя прошлого года;
- показатель качества знаний увеличился на 1,73%;
- снизилось количество неуспевающих учащихся.
Выпускники школ успешно сдали Единый государственный экзамен.
Средний

балл,

полученный

выпускниками,

превысил

среднеобластные

показатели по 7 предметам из 12 (в прошлом году – по трем). Это русский язык,
математика, география, литература, биология, информатика, химия. В
областном рейтинге общеобразовательных учреждений наши выпускники
заняли 18 место (из 72) по литературе, 20 место по математике; оказались в
середине рейтинга по русскому языку – 36 место; химии – 35 место;
информатике, биологии – 33 место; географии – 34 место.
По итогам обучения 16 выпускников 11-х классов были награждены
медалями «За особые успехи в учении», из них: 4 – золотыми, 12 –
серебряными.
В очередной раз порадовали участники Всероссийских соревнований юных
исследователей «Шаг в будущее» в Центральном Федеральном округе.
Диплом первой степени вручен ученице СОШ №1 г. Шатуры Рыбаковой
Виктории, Дипломов второй степени удостоены Кильдюшова Анастасия из
Шатурского лицея и Зинина Алина из СОШ №2 г. Шатуры. Работы
Калининой Полины (Шатурский лицей), Булычевой Тамары (СОШ №1)
отмечены Дипломами третьей степени.
Дипломантами Всероссийского конкурса исследовательских работ по
краеведению стали Огурцов Никита из основной школы с. Середниково и
Зинина Алина из средней школы №2 г. Шатуры.
Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2011 году стали 4 учащихся: Арзамазов
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Михаил (Шатурский лицей), Соколов Антон (СОШ №4 г. Шатуры), Айкашев
Игорь (ООШ п. Туголесский бор), Блудков Александр (СОШ с. Кривандино).
Дружина юных пожарных и спасателей из средней школы с. Кривандино
завоевала 3 место в областных соревнованиях, команда основной школы с.
Середниково стала обладателем 3 места в областных соревнованиях по
мини-футболу на приз губернатора Московской области.
Во Всероссийском творческом конкурсе «Моя Родина» победителем стала
работа ученицы основной школы с. Середниково Филатовой Анны, а работа
ученика этой же школы Крылова Павла стала третьей в этом конкурсе.
На первом областном молодежном литературном форуме дипломами «За
активное участие в литературной жизни Московской области» награждены
Мартынников Антон, учащийся Шатурского лицея, и Кобец Антон, учащийся
СОШ №4 г. Шатуры.
Самые «умные» ученики младших классов были определены в ходе
интеллектуального марафона по различным наукам. Ими стали Ковтунова
Татьяна, ученица 1 класса СОШ с. Черусти, Бурканов Илья, ученик 2 класса
Петровской ООШ, Соколов Андрей, ученик 3 класса Шатурского лицея и
Сергеев Егор, ученик 4 класса СОШ с. Кривандино.
За достижения в учебе, спорте и творчестве именной стипендией
губернатора Московской области в 2011 году награждены 10 учащихся,
именной стипендией главы Шатурского муниципального района – 15
учащихся.
В 2011 году учителя и воспитатели образовательных учреждений уверенно
представляли свои достижения на уровне района, области и Российской
Федерации.

В

Приоритетном

национальном

проекте

«Образование»

победителями стали Саввина Галина Анатольевна, учитель русского языка и
литературы СОШ №4 г. Шатуры, и Шашкова Анна Игоревна, учитель
биологии

лицея

Шатурского

муниципального

района.

В

областном

профессиональном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» 2 место заняла Пименова Наталья Николаевна, педагог центра
дополнительного образования детей дошкольного возраста «Малыш». Второй
14

год подряд стала лауреатом Всероссийского конкурса «Молодой учитель»
Шашкова Анна Игоревна, учитель лицея.
Диплом лауреата Всероссийского конкурса инновационных проектов
«Школа будущего вместе с Intel» получил учитель лицея Шатурского
муниципального района Кошелев Александр Владимирович.
В 2011 году в учреждения образования поступило на работу – 21 молодой
специалист.
Культура
В 2011 году в Шатурском районе отмечалось много значимых дат, которые
определили основные направления работы учреждений культуры – 55-летие
Шатурского района, 75-летие города Шатуры, 100-летие поселка Черусти,
65-летие

поселка

Мишеронского

ДК,

Радовицкий,
90-летие

60-летие
газеты

Кервского

«Ленинская

ДК

и

50-летие

Шатура»,

50-летие

Шатурского ПАТП и МК «Шатура».
В соответствии с постановлениями Правительства Московской области
Шатурскому району была выделены средства из бюджета Московской области
на приобретение компьютерного оборудования для библиотек района и на
проведение капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа.
Это позволило компьютеризировать и подключить к Интернету каждую,
даже самую маленькую и дальнюю, библиотеку района, отремонтировать
кровлю в Мишеронском, Коробовском, Бакшеевском, Бордуковском Домах
культуры, поменять окна, произвести ремонт электрики, сантехники, полов.
На средства в размере 1 569 850 рублей, выделенные партией «Единая
Россия», в ДШИ им. Н.Н. Калинина приобретена «Газель», в Мишеронский и
Бакшеевский Дома культуры – звукоусилительная аппаратура, в библиотеку п.
ЦУС «Мир» и Кривандинский ДК – мебель, в Черустинский Дом культуры –
одежда сцены и музыкальная аппаратура, в клуб п. Санаторий «Озеро Белое»
– музыкальное оборудование, в Дом культуры п. ЦУС «Мир» – оргтехника, в
Радовицкий Дом культуры – мультимедийное оборудование.
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Международные отношения
В 2011 году делегации Шатурского района посещали своих побратимов.
Творческие коллективы Дома культуры имени Нариманова в июле
участвовали в мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики
Беларусь. Члены нашей делегации дали два концерта и посетили много
исторических мест Белоруссии. Теплый прием, который ежегодно оказывается
нашей делегации в Узденском районе, не оставляет никого равнодушным.
Делегация администрации Шатурского муниципального района в сентябре
приняла участие в праздновании Дня Хасково. Также представитель
Молодежного правительства Шатурского района в ноябре принял участие во
II Международном молодежном форуме «Молодежь строит будущее» в г.
София.
Итоги выборов 2011 года.
Главное политическое событие года – выборы депутатов Государственной
Думы Федерального собрания РФ шестого созыва и Московской областной
думы. По итогам выборов сформирована Государственная Дума и Московская
областная дума. Больше всего избирателей оказали доверие партии Единая
Россия. На втором месте – КПРФ, на третьем – Справедливая Россия, на
четвертом – ЛДПР.
Предстоящие выборы 2012 года.
В 2012 году предстоит провести не менее двух выборов. Ближайшие –
выборы Президента РФ – пройдут 4 марта. 7 октября пройдут выборы как
минимум депутатов Московской областной думы и как максимум –
губернатора Московской области.
Задачи на 2012 год
1. Cохранить уровень отклонения плановых и фактических параметров
исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам не более
чем на 5 %.
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2. Продолжить работу по разработке генеральных планов для 2-х
городских и 4-х сельских поселений Шатурского муниципального
района.
3. Сформировать 57 земельных участков

для многодетных семей,

проживающих в Шатурском районе и поставить участки на кадастровый
учет.
4. Сформировать земельные участки для многодетных семей и льготных
категорий граждан, проживающих в муниципальных образованиях
Московской области общей площадью до 150 га.
5. Увеличить долю налоговых поступлений от деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальный бюджет на
5%.
6. Разработать

и

утвердить

Муниципальную

программу

«Развитие

конкуренции в Шатурском муниципальном районе на 2012 – 2015
годы».
7. Разработать

и

утвердить

Концепцию

социально-экономического

развития Шатурского муниципального района на 2012-2020 годы.
8. Добиться экономии бюджетных средств при проведении торгов до 4,2%.
9. Открыть офисы врачей общей практики:
- в амбулатории №5 п. Бакшеево -1
- в амбулатории №4 п.Мишеронский -1
- в амбулатории №6 пос. Радовицкий – 1
- в поликлинике г.Шатуры -2.
10. Провести диспансеризацию 503 детей – подростков в возрасте 14 лет с
целью раннего выявления заболеваний и их профилактики.
11. Завершить

капитальные

ремонты:

в

акушерском

отделении

и

хирургическом корпусе. Провести капитальные ремонты: в отделении
общей врачебной практики и женской консультации.
12. Подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию 2
детских дошкольных учреждения: в поселке Шатурторф и микрорайоне
Керва в срок до 1 сентября.
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13. Открыть в дошкольных образовательных учреждениях дополнительные
группы на 40 мест: МБДОУ д/с №31 с. Середниково (20 мест), МБДОУ
д/с №3 д. Левошево (20 мест).
14. Разработать муниципальную целевую программу «Одаренные дети».
15. Продолжить реализацию мероприятий по сокращению неэффективных
расходов бюджета путем обеспечения норматива наполняемости
классов не ниже уровня 2011 года:
город – 22,8 чел.,
село – 13,8 чел.,
старшая ступень – 59,7 чел.
16. Увеличить удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающейся
в муниципальных учреждениях спортивной направленности, на 5% от
уровня 2011 года.
17. Разработать

и

утвердить

муниципальную

целевую

программу

«Молодежь Шатурского муниципального района» на 2013 – 2015 г.г.».
18. Разработать

и

утвердить

муниципальную

целевую

программу

«Сохранение и развитие культуры и искусства» на 2013-2016 г.г.».
19. Обеспечить отдельными квартирами 12 детей-сирот.
20. Обеспечить отдельными квартирами льготные категории граждан:
- ветераны Великой Отечественной войны – 2 человека;
- инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых
действий, вставшие на учет до 01.03.2005 г. – 5 человек;
- молодые семьи – 4 семьи;
- офицеры запаса, уволенные с военной службы – 1 человек.
21. Ввести в эксплуатацию 15057 кв. метров жилья в многоквартирных
жилых домах.
22. Довести до 15 % долю отпуска населению коммунальных ресурсов
(холодная и горячая вода), счета за которые выставлены по приборам
учета.
23. Довести уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги до 95,6 %.
18

24. 20.02.2012 пустить в эксплуатацию газопровод ЦУС «Мир» - ОсановоДубовое и котельную в этом населенном пункте.
25. Организовать

работу

по

увеличению

доли

садоводческих

некоммерческих товариществ (СНТ) имеющих договоры на вывоз
мусора до 50 % от числа действующих.
26. Добиться

снижения

расходов

на

потребляемую

тепловую

и

электрическую энергию по бюджетным (муниципальным) учреждениям
социальной сферы на 3%.
27. Обеспечить подключение 26-ти библиотек района к сети Интернет с
целью доступа жителей района к получению услуг через Интернет.
28. Организовать создание и регистрацию не менее 6 добровольных
пожарных

дружин

в

поселениях

муниципального

района

и

2

добровольных пожарных команд в ООО «Экологическое хозяйство
«Спартак» и ООО «Оптилон».
29. Подготовить и провести командно-штабные учения с администрациями
Мишеронского городского и Пышлицкого сельского поселений.

Хочу выразить благодарность за совместную работу главам поселений и
депутатам Советов депутатов всех уровней.
С

благодарностью

говорю

о

поддержке

со

стороны

Губернатора

Московской области Б.В. Громова и наших депутатов в Московской
областной

Думе.

Благодарю

Шатурское

благочиние

за

полученное

благословение на все добрые дела. Выражаю признательность общественным
и профсоюзным организациям, и особенно, Совету ветеранов.
Мы много работали, многое сделали. Уверен, что нам с вами предстоит
сделать еще больше. Мы по-прежнему вместе.
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