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Дорогие жители г. о. Рошаль, уважаемые гости! 

 

Подводя итоги работы, проведенной в прошедшем году, хочу 

поблагодарить всех за совместный труд. 

 Мы – одна команда, и наша с вами задача – улучшение качества 

жизни в нашем городе. 

2018 год для всех нас стал очередным этапом развития. Это был 

год с особенной датой! Мы отмечали 100-летие со дня наименования 

нашего родного края. 

Основными приоритетами и ориентирами в нашей работе для 

нас являются задачи, поставленные Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным, которые нашли свое отражение в майских 

указах 2018 года и Губернатором Московской области А.Ю. 

Воробьевым, определенные в ежегодном послании 2018 г.  

Для нас один из главных принципов, это работа на результат, 

был успешно реализован командой нашего города в отчетном году. 

Оценка эффективности работы муниципальных образований в 

Московской области ежегодно отражается в итогах   рейтинга, 

состоящего из 50 показателей.  

В 2018 году г. о. Рошаль занял 16 место из 62 возможных, хотя 

2014 году мы находились на 57 месте.  

 
ЭКОНОМИКА 

В 2018 году мы сохранили рост основных экономических 

показателей. 

Объем отгруженных товаров составил более 13,5 млрд. рублей с 

темпом роста 113,7% к уровню 2017 года. 

Одной из основных составляющих денежных доходов населения 

является заработная плата. 

В 2018 году фонд заработной платы составил 1 млрд. 567 

млн. рублей, что на 8,8% выше уровня 2017 года.  

Средняя заработная плата по городскому округу Рошаль в 2018 

году составила 33,8 тыс. рублей с темпом роста 106,9% к уровню 

2017 года.  

На малых предприятиях средняя заработная плата в 2018 году 

составила 25,3 тыс. рублей с темпом роста к 2017 году 102,5%. 

Количество вновь созданных рабочих мест составило 330 

единиц. 
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ИНВЕСТИЦИИ 

В целях улучшения инвестиционной привлекательности, в 2018 

году разработана проектно-сметная документация развития 

территории индустриального парка на площади 65 га, которая 

успешно прошла государственную экспертизу.  

С 2014 года ведется огромная работа по передаче земель 

бывшего Химкомбината из федеральной собственности в 

муниципальную. В настоящее время 203 га находятся в 

муниципальной собственности. 

Создание многопрофильного индустриального парка 

положительно скажется на инвестиционной привлекательности 

городского округа Рошаль, позволит привлечь новых резидентов, 

создаст дополнительные рабочие места, увеличит налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней. 

За 2018 год инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составили 2 миллиарда 591 миллион 358 

тысяч рублей, за аналогичный период 2017 года – 874 миллиона 500 

тысяч рублей. 

Основные бюджетные инвестиции были направлены на 

строительство, ЖКХ, экологию, дорожное хозяйство, 

благоустройство и образование.    

За счет собственных средств предприятий, реализованы ряд 

крупных инвестиционных проектов по строительству. Основные из 

них: 

- цех фталевого ангидрида (ООО «Рошальский завод 

пластификаторов») и 

- производственный цех дозревания и резки пенополиуретана 

(ООО «РИФ «Аметист»). 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса 

представляют практически все отрасли экономики. В структуре 

малых и средних предприятий по видам экономической деятельности 

на обрабатывающие производства города приходится 98%. 

Здесь работают около 30 % занятых в экономике города. 

В 2018 году среднесписочная численность работающих на 

малых и средних предприятиях в городском округе Рошаль составила 

1230 человек, что на 130 человек больше, чем 2017 году. 
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При организации размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 

городского округа Рошаль приоритет отдается субъектам малого 

предпринимательства. Общий объём которых составил 93% от 

совокупного годового объема закупок. 

 

БЮДЖЕТ 

 Доходы бюджета городского округа Рошаль в целом за 2018 год 

составили 3 миллиарда 370 миллионов рублей. 

Наибольший удельный вес составляют безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 87,4 процента к общему объему доходов бюджета 

городского округа, а налоговые и неналоговые платежи – 12,6 

процента. 

По сравнению с предыдущим 2017 годом объем доходов 

увеличился более чем на 1 млрд. 400 рублей. 

Расходы бюджета городского округа Рошаль в 2018 году 

составили почти 3,7 миллиарда рублей. 

Из них наибольший удельный вес занимают расходы социально-

культурной сферы, экологии и сферы ЖКХ: 

- экология и окружающая среда более 2 миллиардов рублей; 

- развитие образования, спорт, культура   более 540 миллионов 

рублей; 

- развитие инженерной инфраструктуры и дорожно-

транспортного комплекса более 348 миллионов рублей. 

Благодаря устойчивому росту экономических показателей, 

привлечению больших объемов инвестиций, увеличению доходов 

бюджета городского округа, стало возможно добиться улучшения 

качества жизни и благосостояния населения нашего города. 

 

МФЦ 

С увеличением количества предоставляемых в МФЦ услуг и 

повышением осведомленности жителей связан общий рост 

количества обращений граждан.  

Так за 2018 год всего в МФЦ зафиксировано более 60 тыс. 

обращений заявителей. В 2017 году общее количество обращений 

составляло 42 тыс.  
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Отдельно стоит отметить, что с развитием системы 

электронного документооборота все больше услуг предоставляется 

через онлайн порталы государственных и региональных услуг. 

Подобная форма подачи заявлений доступна любому 

пользователю сети Интернет и организована таким образом, чтобы 

обеспечить простой и эффективный поиск информации о 

государственных или муниципальных услугах. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основной целью развития системы здравоохранения является 

повышение доступности и качества медицинской помощи жителям 

города, совершенствование первичной медико-санитарной помощи – 

продолжение открытия кабинетов врачей общей практики. 

В 2018 году отмечена позитивная динамика целого ряда 

отраслей здравоохранения в городском округе Рошаль: работа 

стационара, амбулаторно-поликлинического звена и скорой 

медицинской помощи. 

В сфере здравоохранения в 2018 г. на территории городского 

округа Рошаль продолжена диспансеризация взрослого населения и 

выполнена на 100 % от планового показателя. 

Проведена в полном объеме диспансеризация пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; детей, усыновленных и переданных в 

семью; профилактические осмотры несовершеннолетних. 

Продолжена работа по дополнительному лекарственному 

обеспечению федеральных и региональных льготников. Для удобства 

населения на территории взрослой поликлиники открыт аптечный 

пункт «Мособлмедсервис» по отпуску льготных лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения с режимом работы в 2 

смены. 

Важной мерой по предупреждению инфекционных заболеваний 

является иммунизация населения. План вакцинации по гриппу в 2018 

г. среди детей и взрослых выполнен на 100%. 

В 2018 году приобретены электрокардиограф и аппарат 

электрохирургический высокочастотный. 

В прошедшем году была разработана проектно-сметная 

документация капитального ремонта больницы и уже в 2019 году 

запланировано начало строительных работ и замены оборудования с 
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общим объемом финансирования первой очереди более 200 

миллионов рублей.    

На сегодняшний день сокращен дефицит врачебных кадров и 

среднего медицинского персонала за счет планомерной работы, 

основной частью которой является выделение служебного жилья 

медицинским работникам. В 2018 году были переданы 4 квартиры в 

собственность сотрудникам Рошальской городской больницы. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Объём выделенных средств на развитие системы образования 

городского округа Рошаль ежегодно растёт. В 2018 году он 

увеличился, в том числе: 

по дошкольному образованию – на 16,7 % и составил 169,3 

миллиона рублей; 

по общему образованию - на 19,1 % и составил 213,4 миллиона 

рублей; 

по дополнительному образованию – на 31,4 % и составил 

63,8 миллиона рублей. 

Всего в 2018 году на развитие системы образования 

израсходовано более 450 миллионов рублей. 

Одним из направлений модернизации общего образования 

является улучшение материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений,  

в том числе проведение ремонтных работ. 

В прошедшем году на эти цели было выделено 59,5 млн. рублей 

и проведены работы в: 

- «Детский сад № 1» - устройство навесного вентилируемого 

фасада с утеплением  

и ремонт кровли; 

- «Детский сад № 7» - ремонт ограждения территории и замена 

дверных блоков в здании; 

- «Детский сад № 8» - ремонт ограждения территории; 

- «Детский сад № 10» - ремонт полов и системы отопления; 

- школа № 6 - ремонт подвальных помещений, ремонт кровли, 

ремонт инженерных систем, электромонтажные работы и ремонт 

наружного освещения, замена тротуарной плитки на территории 

школы; 
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- школа № 2 - ремонт крыльца главного входа с устройством 

пандуса и ремонт чердачной и подвальной разводки отопления 

здания; 

- школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - устройство пандуса, произведен капитальный ремонт 

помещений первого этажа; 

- центр детского творчества «Гармония» - Замена оконных 

блоков в здании и ремонт ограждения территории. 

За всю историю города такого количества выполненных 

ремонтных работ в течение года в образовательных учреждениях еще 

не было. 

В регионе осуществляется регулярное повышение заработной 

платы работников образования. Размер средней заработной платы в 

городском округе Рошаль в 2018 году вырос у педагогов всех уровней 

и видов образования: 

по дошкольному образованию увеличился на 4,2% и составил 48 

тысяч 726 рублей; 

по общему образованию - на 7,6% и составил 47 тысяч 447 

рублей; 

по дополнительному образованию повысился на 12,1 % и 

составил в 54 тысячи 097 рублей. 

Первой ступенью образования, на которой закладываются 

дальнейшие возможности, ресурсы и способы развития личности 

ребёнка, является дошкольное образование. 

Сеть организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, включает 6 образовательных учреждений, которые в 

2018 году посещало 933 ребёнка.  

Дети от 3 до 7 лет в городском округе Рошаль услугой 

дошкольного образования обеспечены 100%. 

В настоящее время дошкольная образовательная сеть полностью 

удовлетворяет потребность в дошкольном образовании детей от 1 до 

7 лет. 

Ведущим фактором обеспечения качества дошкольного 

образования является совершенствование его содержания 

посредством реализации образовательного стандарта. 

В рамках обеспечения требований нового стандарта к условиям 

образовательной деятельности в 2018 году улучшена материальная 

база учреждений, в том числе современным оборудованием. В садах 

приобретены комплекты для обеспечения возможности реализации 
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образовательных требований, развивающие игры, наборы игрушек, 

мебели, комплекты оборудования, литература и т.д. на сумму 3,5 

миллиона рублей. 

С целью обеспечения дошкольным образованием детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Детском саду № 1 

работают две логопедические группы, а также в Детском саду № 5 

логопедическая и компенсирующая группа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно количество обучающихся городских школ 

увеличивается:       

в 2018 году общеобразовательные учреждения посещали 1795 

школьников. 

В рамках модернизации общего образования почти в 2 раза 

повысился объём финансирования на приобретение оборудования и, 

как следствие, улучшилось оснащение школ, в том числе, 

современным оборудованием, необходимым, для выполнения 

требований нового стандарта. Приобретены учебники, спортивное 

оборудование, комплекты робототехники, мебель, компьютерная 

техника, интерактивные доски и оборудование для пищеблоков на 

сумму 6,7 миллионов рублей. Все учащиеся обеспечены учебниками 

из фондов школьных библиотек. 

С 1 сентября 2018 года все школьники начали обучаться в 

режиме 5-дневной учебной недели.  

Современная школа должна иметь комфортные условия для 

обучения детей. Одним из барьеров является наличие второй смены. 

В настоящее время в городском округе Рошаль занимаются во 

вторую смену 189 обучающихся средней образовательной школы 

№ 2, что составляет 10,5 % от общего количества школьников.  

Для решения этой проблемы и создания комфортных условий в 

соответствии с государственной программой Московской области 

ведётся строительство новой школы на 825 мест. Вопрос ликвидации 

второй смены находится на особом контроле. В связи с нарушением 

сроков строительства школы и изменением нормативных требований 

к вновь построенным образовательным учреждениям было принято 

решение о расторжении контракта с подрядчиком. В настоящее время 

ведется работа по приведению к существующим требованиям 

проектно-сметной документации по строительству школы. 

Внесенные изменения повлекут значительное увеличение сметной 
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стоимости объекта, при этом мы получим современное и отвечающее 

всем требованием образовательное учреждение.  

В соответствии с государственной программой на 2019 г. 

Запланированы бюджетные ассигнования в сумме 100 млн. рублей. 

Срок окончания строительства – 2020 г.   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Активизация работы по созданию механизмов и условий для 

социализации подростков – одна из важнейших задач 

дополнительного образования. На территории г. о. Рошаль с 

реализацией этой задачи успешно справляется – Центр детского 

творчества «Гармония». Ежегодно посещаемость растёт. В 

прошедшем году более 850 детей получали в этом учреждении услугу 

по дополнительному образованию. 

Являясь победителями, лауреатами и дипломантами конкурсов, 

фестивалей и выставок городского, регионального и всероссийского 

масштаба, обучающиеся Гармонии известны в Московской области, а 

также за её пределами. 

 

ЕГЭ 

В 2018 году все выпускники школ были допущены к аттестации, 

по завершении которой получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

Ежегодно среди наших выпускников есть «высокобалльники». 

Это те, кто получил на экзамене от 81 до 100 баллов. В прошедшем 

году их было 35. Максимальный балл – 100 – получил Христос Гелос 

по русскому языку, выпускник школы № 2.  

Также 17% выпускников получили аттестаты особого образца  

(средней региональный показатель – 13,9%). 

Стало традицией участие наших обучающихся в различных 

олимпиадах, предметных и творческих конкурсах.  

В прошедшем году двое учащихся стали призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников:  

Рязанов Дмитрий, средняя образовательная школа № 6 - по 

географии и Харитонова Арина из Лицея – по литературе.  

А также учащийся средней образовательной школы № 6 

Тимошенко Александр стал победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений и принял участие в федеральном 

этапе. 
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 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Сегодня техникум готовит конкурентоспособных 

высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

для экономики Московской области, сохраняя лучшие традиции и 

внедряя инновации.  

В сентябре 2018/2019 учебного года набор по специальностям и 

профессиям из ТОП-50 и ТОП – регион составил 160 чел., что 

составляет 90 % от всего набора. 

В Рошальском техникуме ведется подготовка обучающихся по 

шести специальностям, семнадцати профессиям среднего 

профессионального образования, и по двум программам 

профессионального обучения и программам повышения 

квалификации 

Численность обучающихся Рошальского техникума с каждым 

годом увеличивается. На сегодняшний день в техникуме обучается 

485 человек, в 2017г.- 476 человек, в 2016г.- 460 человек. 

Учебная и производственная практика – основная составляющая 

подготовки квалифицированного специалиста. В 2018 году учебная 

практика проводилась в производственных мастерских техникума и 

на производственных площадках.  

Основные предприятия с которыми были заключены договоры 

практического обучения - Прогресс, Аметист и Евро Пак. 

Студенты Рошальского техникума специальности Аддитивные 

технологии принимают активное участие в деятельности городских 

предприятий. Современное производство подразумевает внедрение 

новых способов изготовления продукции. Совместно со 

специалистами ООО «ЕвроПак» студенты и преподаватели 

разработали компьютерные модели готовой продукции фирмы для 

демонстрации заказчикам с учётом всех технологических 

особенностей и требований, а затем опытные образцы были 

изготовлены при помощи трёхмерной печати.  

Данный способ требует хорошей инженерной подготовки и 

знания технологии. Задача изготовить изделие со сложной 

геометрией, требующей большого количества поддерживающих 

структур и тонкостенные элементы отнюдь не проста, но 

экономически выгодна при штучном производстве. Образцы матриц 

были использованы при изготовлении металлических пресс форм для 

станков, которые внедрены в производство одноразовой посуды.  
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В результате внедрения удалось добиться снижения 

себестоимости продукции. 

В рамках взаимодействия и сотрудничества Техникумом 

заключены договоры с «Университетом Дубна», «Раменским и  

Щелковским колледжем», «Межрегиональный центр компетенций – 

Техникум имени С.П. Королева» и Институтом проблем лазерных и 

информационных технологий Российской академии наук.  

В 2018 году вопрос о капитальном ремонте здания техникума 

заявлен нами как одна из основных приоритетных задач для города. 

Данная инициатива нашла всестороннюю поддержку со стороны 

Правительства  Московской области и лично губернатора 

Московской области Воробьёва А.Ю.  

При формировании плана по реализации государственных 

программ   Московской области на ближайшие 5 лет ремонт 

техникума определен как одна из острейших и приоритетных задач.  

В данным момент разрабатывается проектно-сметная 

документация. 

 

КУЛЬТУРА 

В городском округе Рошаль работает и функционирует 3 

учреждения культуры.  

Дом культуры имени А.А. Косякова уже более 90 лет является 

центром культуры города. Дом культуры способствует сохранению, 

развитию и освоению культурных и духовных ценностей, реализации 

творческого потенциала населения, начиная от ветеранов и 

заканчивая самыми юными жителями.  

В 2018 году в «ДК им. А.А. Косякова» работало 26 клубных 

формирований, что на 6 больше в сравнении с 2017 годом.  

Из них: 19 кружков и коллективов художественной 

самодеятельности, 5 любительских объединений и 2 кружка на 

платной основе. Общая численность составляла 544 человека, что на 

142 человека больше, чем в 2017.  

В 2018 году появились такие коллективы, как: Детский ансамбль 

народной, казачьей песни «Добряшки», руководитель Елена 

Кочетова; Вокальная группа «Ретро» и Вокальная группа «Шлягер», 

руководитель Светлана Ковылова; Фольклорно-этнографический 

ансамбль «Приволье» и Клуб русской гармони «Переливы», 

руководитель Алексей Ефимов.  
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В 2018 году сотрудниками «ДК им. А.А. Косякова» было 

проведено 188 мероприятий. 

Количество зрителей на мероприятиях превысило 51 тысячу 

человек, а количество участников мероприятий достигло 4,5 тысяч. 

В стенах Дома Культуры готовят свои номера вокально-

инструментальный ансамбль «Крестов Брод», казачий ансамбль 

«Вольница» и гармонист «Золотой десятки России» Алексей Ефимов. 

Работает театральный и кукольный кружки, кружок мягкой игрушки 

и вязания, художественной лепки и граффити, краеведческий кружок 

«Наш край», а также, клубы по интересам различной направленности 

и молодежная театральная студия под руководством актера Олега 

Чернигова.   

Театральные коллективы «Гравитация» и «Линия жизни» под 

руководством Олега Чернигова принимают активное участие в 

театральных фестивалях творческих коллективов Московской 

области. Хорошую игру наших студийцев в спектакле «Пока горит 

свеча» отметили на Всероссийском обучающем фестивале-

практикуме творческая лаборатория», который проходил в Коломне в 

прошлом году. На фестивале современного театрального искусства и 

уличного театра «За гранью софитов - 2018», проходившем в 

Красногорске, наши студийцы были лучшими в номинациях «За 

высокопатриотическое воплощение темы Великой отечественной 

войны» и за творческий поиск. За полтора года существования 

студийцы представили на суд зрителя более 10 постановок. 

В 2018 году лауреатами именной стипендии Губернатора 

Московской области для детей и подростков, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта стали 

учащиеся Детской школы искусств Ключникова Анастасия и Орлов 

Михаил. 

Учащиеся школы искусств являются победителями различных 

конкурсов и фестивалей: более 50 учащихся школы стали Лауреатами 

областных, всероссийских и международных конкурсов. 

Детская школа искусств поддерживает сотрудничество с 

Московской областной филармонией, чьи концерты стали 

традиционными и являются настоящим праздником для музыкантов и 

любителей искусства. 

Многие из выпускников связали свою дальнейшую судьбу с 

искусством, стали профессиональными музыкантами, художниками, 

артистами.  
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14 марта 2018 года Детская школа искусств г.о. Рошаль 

получила в подарок новое пианино "Михаил Глинка" в соответствии 

с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Рошальская городская библиотека в 2018 году провела более 50 

мероприятий (выставок, игр-аукционов, тематических игр и 

викторин), которые посетило порядка 2500 жителей городского 

округа Рошаль. 

Продолжает радовать кинолюбителей новинками российского и 

зарубежного проката кинотеатр СКЦ «Рошаль». На протяжении 2018 

года кинотеатр посетило более 50 тыс. человек. 

СПОРТ 

В Спортивно-культурном центре «Рошаль» работают 12 

отделений по видам спорта: футбол, настольный теннис, волейбол, 

шахматы, баскетбол, фитнес, плавание, хоккей, тяжелая атлетика, 

детская гимнастика и 2 секции физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

В 2018 году занимающиеся в СКЦ «Рошаль» приняли участие в 

спортивных соревнованиях: 

международного уровня – 2 человека; 

федерального уровня – 24 человека; 

регионального уровня – 453 человека; 

и в соревнованиях муниципального уровня – 3572 человека. 

Количество постоянно занимающихся и лиц, получающих 

разовые спортивные услуги за год составило более 94 тысяч человек. 

В 2018 году на фасаде СКЦ «Рошаль» появился экран, а для 

удобства жителей при просмотре футбольных матчей чемпионата 

мира, который прошёл в нашей стране, была организована фан-зона.   

Центр тестирования ГТО в Спортивно-культурный центр 

«Рошаль» активно вовлекает жителей города и пропагандирует 

здоровый образ жизни. В 2018 году 817 рошальцев выполнили нормы 

ГТО. 

Одним из крупных событий спортивной жизни города 

несомненно является Фестиваль боевых искусств "Рыцари Ринга 

Подмосковья». Где принимают участие сильнейшие бойцы России, 

Европы и мира.  В прошлом году Фестиваль собрал более 1000 

зрителей.  

Ежегодно в городе проходят Открытые соревнования по 

лыжным гонкам "Рошальская лыжня". В 2018 году в соревнованиях 

приняли участие 210 спортсменов из 12 городов Московской области.  
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В учреждение «Спортивная школа» городского округа Рошаль, 2 

отделения по дзюдо и боксу, 5 объединений: по лыжным гонкам, 

аэробике, самбо, смешанным боевым единоборствам (ММА) и 

адаптивной физической культуре, с охватом занимающихся 347 

человек. Учащиеся Спортивной школы приняли участие в:  

соревнованиях международного уровня – 5 человек; 

федерального уровня – 44 человека; 

регионального уровня – 425 человека; 

соревнования муниципального уровня – 854 человека. 

Воспитанники Спортивной школы становились неоднократными 

чемпионами и призёрами областных спартакиад школьников, 

первенств и чемпионатов Московской области - 245 человек, а также 

Всероссийских и международных соревнований - 67 человека. 

 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Молодое поколение активно участвует в культурной, 

спортивной и общественной жизни города.  

В городском округе Рошаль ведёт свою работу Молодежный 

совет при Главе, Молодёжный парламент и Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия».  

В 2018 году молодёжный совет насчитывал 30 ребят, в местное 

отделение «Юнармия» входило 222 человека, в парламент 12.  

Ребята из Молодежного совета приняли участие в 50 

мероприятиях разной направленности, выступая как участниками, так 

и организаторами мероприятий. Совместно с Молодежным 

парламентом активно проводили экологические и патриотические 

акции в образовательных организациях города. 

Одним из крупных мероприятий Молодежного совета стал 

первый арт‐фестиваль «Город‐сад», который прошел в августе 2018 

года. Портреты, натюрморты и абстрактные картины появились на 5 

фасадах домов в Рошале. Фестиваль организовали члены 

Молодежного совета.  

Ежегодно жители города участвуют в конкурсе на соискание 

премий Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», 

которое организовывает Главное Управление социальных 

коммуникаций Московской области.  

Лауреатами 2-ой степени в 2018 году стали 6 жителей нашего 

города Рошаль: 
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Давыдова Кристина Юрьевна, Зюзина Наталия Михайловна, 

Мищук Любовь Анатольевна, Трубачева Ирина Владимировна, 

Шендрикова Екатерина Олеговна, Шибарова Евгения Сергеевна. 
 

СОЦЗАЩИТА 
Работу по социальной защите населения в городском округе 

Рошаль осуществляет Отдел социальной защиты населения г.о. 

Рошаль Министерства социального развития Московской области. 

Совместно с Администрацией городского округа Рошаль и другими 

учреждениями Отдел принимает участие в организации и проведении 

различных городских и областных мероприятий, осуществляет 

информационную поддержку населения по вопросам социальной 

защиты. 

Отдел социальной защиты населения обслуживает почти 12 000 

льготников. Рошальский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних ежедневно посещали более 20 человек в день.  

В Центре социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов функционирует Университет третьего возраста 

и программа «Активность – Путь к долголетию», который включает 5 

факультетов: здоровье, компьютерная грамотность, культура и 

искусство, геймер и иностранные языки. В 2018 году Университет 

посетили более 70 человек. 

Благодаря своей деятельности центр охватывает своей заботой и 

поддержкой более 3000 граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих на территории городского округа Рошаль.  

В 2018 году муниципальная подпрограмма «Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

муниципальной программы «Жилище» в городском округе Рошаль 

выполнена на 100%. 

 

ЗАГС 

С апреля 2018 года Рошальский отдел ЗАГС начал приём 

граждан в новом помещении в здании дома культуры им. А.А. 

Косякова. Новое просторное помещение, в котором созданы все 

условия для торжественной регистрации брака и для приёма 

населения, а также граждан с ограниченными возможностями. 

 

БЕЗОПАСТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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 С целью создания системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности Московской области и 

оперативного управления «Безопасный регион» в 2018 году на 

территории городского округа интегрировано 98 камер 

видеонаблюдения, при общем количестве в 174 камеры. Камеры 

расположены на всех социально значимых объектах образования, 

культуры, в местах массового скопления людей. 

Увеличение площади охвата системой «Безопасный регион» 

способствует повышению качества охраны правопорядка, 

антитеррористической защиты, дорожной и общественной 

безопасности, раскрытию преступлений на территории городского 

округа Рошаль. 

Мониторинг системы «Безопасный регион» в режиме реального 

времени осуществляется сотрудниками ЕДДС Рошаль, что является 

действенной профилактикой совершения правонарушений. 

Благодаря полученным из системы видеонаблюдения 

«Безопасный регион» данным было раскрыто 12 преступлений и 

правонарушений, совершенных на территории городского округа. 

В 2018 году Администрацией г.о. Рошаль была произведена 

заменена пожарных гидрантов, обеспечивающих подачу воды при 

тушении пожаров. 

Находящиеся в ненадлежащем состоянии, 5 противопожарных 

водоемов приведены в соответствие требованиям противопожарной 

безопасности.  

С целью недопущения разлива паводковых вод проведена 

работа по обеспечению городских служб, задействованных в 

предотвращении последствий паводков необходимой техникой и 

оборудованием, что позволило предотвратить последствия паводков. 

В 2018 году зарегистрировано Хуторское Казачье Общество 

«Крестов Брод», создана «Рошальская народная дружина», которые 

принимают активное участие в общественной жизни города, 

оказывают содействие правоохранительным органам в охране 

общественного порядка, проводят разъяснительную работу с 

населением по профилактике правонарушений и соблюдения 

законности. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Еще один из приоритетов, стоящих на особом контроле это 

вопрос экологии. 
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В 2018 году введен в эксплуатацию Комплекс по переработке 

отходов, построенный в рамках приоритетного федерального проекта 

"Чистая страна". 

Проведены комплексные работы по приведению контейнерных 

площадок в нормативное состояние. Продолжается введение 

раздельного сбора мусора – установлены контейнеры нового 

образца.  

В 2018 году ликвидировано 15 очагов несанкционированных 

навалов мусора, в том числе по ул. Первомайская, Свердлова 18 и 23 

и др. Общая площадь ликвидированных объектов 3000 кубических 

метров. 

В 2018 создана административная комиссия по рассмотрению 

правонарушений в сфере благоустройства. Проведены антимусорные 

рейды с представителями Госадмтехнадзора, полиции и 

Администрации г.о. Рошаль. 

Проведена акция «Наш лес. Посади свое дерево». Экологическая 

акция по посадке деревьев проводится в Московской области шестой 

год подряд. И каждый раз наш город принимает в ней самое активное 

участие. За четыре года в ходе экологических акций, Рошальцами 

высажено более 8 тысяч саженцев деревьев. Это 8,0 гектара молодого 

леса.  

На территории города в 2018 году озеленены 10 дворовых 

территорий. 

В акции приняли активное участие жители, школы, детские 

сады, депутаты, спортивные организации, Юнармия и Молодежный 

совет. Высажено 630 шт. посадочного материала, а именно: клен, 

каштан, бархат, береза и кустарники. 

В мае 2018 года проведена акция «Лес Победы». В ходе акции 

высажено 960 саженцев. 

Проведены обще областные и общегородские субботники, в 

которых приняли участие 784 сотрудника предприятий, 69 членов 

общественных организаций и 1352 жителя. 

Каждому из участников я говорю: Большое человеческое 

спасибо! 

Я абсолютно уверен в том, что наша жизнь по-настоящему 

изменится только тогда, когда мы все перестанем быть 

равнодушными к облику нашего города, его судьбе, к будущему 

наших детей! 
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ЖКХ 

Одна из самых сложных сфер нашего города долгие годы 

являлось Жилищно-коммунальное хозяйство.  В прошедшем году 

этому направлению мы уделили особое внимание. 

Введены в эксплуатацию 2 котельных мощностью 45 МВт. по 

ул. Лесная и ул. Коммунаров, что обеспечило надежным 

теплоснабжением городской округ. 

Установлены 4 станции водоочистки от сероводорода на 

скважинах городского округа Рошаль по Государственной программе 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры» 

подпрограмма «Чистая Вода», что обеспечило 100% жителей чистой 

питьевой водой. 

В 2018 г в рамках проекта «Светлый город» капитально 

отремонтировано уличное освещение в 16 дворовых территориях. 

Проведены работы по строительству линий уличного освещения 

по ул. Зеленая, ул. Лесная, ул. 2-ой Пятилетки, квартал застройки 

МОГЭС, квартал застройки ул. Карла Либкнехта. 

Выполнена архитектурно-художественная подсветка СКЦ 

«Рошаль», ДК им А.А. Косякова., двух фасадов многоквартирных 

домов. 

В рамках энергосервисного контракта произведена замена более 

1100 светильников на светодиодные энергосберегающие. 

Завершены работы по комплексному благоустройству в 16 

дворовых территориях, организованы парковочные места, 

отремонтированы внутри дворовые проезды, выполнены работы по 

установке детских игровых площадок.  

В 2018 г. в рамках программы «Наше Подмосковье» было 

установлено 2 Губернаторские площадки, по адресам: 

- ул. Коммунаров д.2,2а и ул. Свердлова д.15,17 

Также за счет муниципального образования из средств местного 

бюджета было установлено 14 детских игровых площадок, одна из 

которых с резиновым покрытием и площадью 450 кв.м по адресу ул. 

Свердлова, д.1. 

 Всего с 2014г установлено 14 Губернаторских площадок, а 

также 44 детских игровых площадки за счет местного бюджета 

городского округа Рошаль. 

Произведена работа по очистке территории по ул. Свердлова и 

ул. Мира от ветхих, незаконных построек (сараев). 
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Очищен берег озера «Юбилейное», на пляжной зоне 

смонтировано уличное освещение проведено благоустройство 

территории. 

Выполнены работы благоустройства сквера по улице 3-го 

Интернационала возле моста на Майскую. 

По заявлениям жителей вырублены 150 аварийных деревьев. 

 В рамках программы «Мой подъезд» отремонтировано 154 

подъезда в многоквартирных домах, т.е. на сегодняшний день более 

половины городских подъездов приведены в порядок. 

 В 2018 г. произведены работы по капитальному ремонту в 7 

многоквартирных домах. 

 Управляющая компания «Прогресс» вошла в 10 лучших 

управляющих компаний Московской области. 

Завершается строительство 54 квартирного 6 подъездного 

трехэтажного каменного дома площадью 2240 кв.м., под переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

Отремонтировано 11 участков автодорог общей площадью 64 

тыс.кв.м., одним из которых является автомобильная дорога на 

земельных участках, предназначенных для многодетных семей, по 

адресу Квартал застройки по ул. МОГЭС. 

 Для объединения левобережной и правобережной части города 

Рошаль выполнены работы по проектированию строительства дороги 

ул. Урицкого - ул. 4-ая Первомайская (новая объездная дорога). 

Получено положительное заключение проектной документации 

«Мособлэкспертиза».  

Заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских 

работ по замене дорожного полотна с щебеночного на 

асфальтобетонное на автомобильных дорогах по ул. Зеленая, 

Сосновая, квартал застройки Карла Либкнехта, МОГЭС и дорога к 

СНТ «Возрождение». 

С 1 июля 2019 г. запланирован запуск нового городского 

маршрута, который будет охватывать ул. Спортивная и ул. Карла 

Либкнехта. 

Завершение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. 

Косякова и городского парка.  
 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем 

ежегодном обращении к жителям Подмосковья дал старт «новой 

пятилетке» – плану действий для достижения новых результатов в 
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решение наиболее важных, востребованных жителями задач: 

благоустройство парков и зон отдыха, ремонт дорог, строительство 

новых детских садов и школ, обустройство стадионов, реконструкция 

проблемных объектов ЖКХ и ремонты домов.  

На предстоящую «Пятилетку» мы ставим перед собой 

амбициозные задачи: 

нами заявлены ряд приоритетных задач для города: 

- реконструкция инженерных систем теплоснабжения и 

строительство системы горячего водоснабжения; 

- строительство очистных сооружений; 

- реконструкция инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения; 

- реконструкция ливневой канализации; 

- строительство дома творчества с театром; 

В том числе в планах: 

- строительство нового стадиона (в рамках государственной 

программы запланированы работы по проектированию в 2019 году. 

Строительные работы запланированы на 2020-2021 г.г. в районе 

школы №6),  

- строительство нового жилья (сформированы три земельных 

участка, два по ул. Химиков и по ул. Октябрьской революции в 

районе коррекционной школы. В 2019 году запланировано построить 

2025 кв.м., в 2020 году 5384 кв.м. жилья под переселение из ветхого 

аварийного фонда) 

- летом 2019 года открытие официального пляжа; 

Уже сегодня ведутся работы по включению в государственные 

программы следующих объектов: 

-физкультурно-оздоровительного комплекса,  

-ледовой арены; 

- капитальный ремонт тротуаров; 

- реконструкцию мостов через реку Воймега 

Одной из амбициозных задач для меня и моей команды это - 

строительство Аквапарка. Этот проект уже поддержан 

Правительством Московской области и Губернатором Воробьевым 

А.Ю. и определена как одна из точек роста нашего муниципального 

образования. 

Способны ли мы на достижение столь высоких результатов? 

 Моя команда ответила на этот вопрос утвердительно: да, 

способны.  
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 У нас есть всё необходимое, чтобы сделать качественный 

рывок.  

Поддержкой жителей и губернатора Московской области мы 

заручились. Дело — за реализацией. 

В заключение хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в 

успехи развития городского округа Рошаль! 

Я благодарен Правительству Московской области и лично А.Ю. 

Воробьёву - нашему Губернатору за всестороннюю помощь и 

поддержку.  

Депутату госдумы Кабановой В.В., депутату московской 

областной думы Живцову Э.Н. 

Я благодарен городскому Совету депутатов и лично 

председателю Янину Д.Ю., общественной палате и совету ветеранов,  

 

Я благодарен руководителям предприятий и учреждений нашего 

города и их коллективам. 

Благодарю всех жителей за труд  

и от души желаю крепкого здоровья и успехов в нашей 

совместной работе! 

 


