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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, НАШИ ГОСТИ, ДОРОГИЕ 

ВЕТЕРАНЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ, ДЕПУТАТЫ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕГИ! 

 

Подведем итоги нашей совместной работы. Это общий результат 

труда органов местного самоуправления, трудовых коллективов 

предприятий, организаций округа и всех жителей Большой Шатуры. 

И обсудим планы на будущее. 

Прежде всего мы отталкиваемся от главного – запросов наших 

жителей. Поэтому цель этого отчета - дать ответы на вопросы, 

которые волнуют население Большой Шатуры. И не просто ответить, 

а рассказать, как мы будем решать те или иные проблемы в будущем.  

Каждый житель должен знать, как планируется развивать наш 

округ. Только в этом случае можно рассчитывать на понимание и 

поддержку.  

Как сказал в своем ежегодном обращении губернатор 

Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв: «Помимо решения 

проблем, нам важно рассказать о путях дальнейшего развития 

территории. Ключевое - это развитие, а не консервация».  

Наш округ – по площади территории самый большой в 

Московской области. И как показала Всероссийская перепись 

населения, жителей у нас стало больше. По данным на 14 ноября 2021 

года, в Городском округе Шатура проживает более 127 тысяч человек.  

Речь идет о данных, собранных суммарно из трех источников: от 

переписчиков, из электронных переписных листов на портале 

«Госуслуги» и числа жителей, записанных в переписные листы на 

стационарных участках. 

На основе полученных данных будут выработаны решения, 

направленные на повышение качества жизни людей.  

Где нужны новые школы и детсады, какова нуждаемость в 

социальной помощи, в работе и в развитии объектов инфраструктуры, 

культуры и спорта. 

Как говорит наш Президент: «В центре нашей политики, наших 

общих целей и планов – именно человек, его запросы, его 

благополучие и качество жизни».  

Считаю это основополагающим и решающим. Именно 

обращения жителей становятся отправной точкой всех 

преобразований и главным принципом нашей работы.   
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В Городском округе Шатура существует множество 

возможностей для развития и роста. При поддержке губернатора 

Андрея Юрьевича Воробьёва и правительства Московской области 

были реализованы важные проекты.  

Самые значимые из них касаются позитивных перемен в 

социальной сфере, здравоохранении и образовании, а также в сферах 

благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Каждый день начинаем с анализа обращений жителей. Удобным 

инструментов для диалога стал портал «Добродел» и социальные 

сети. Только в прошлом году было отработано порядка 7 тысяч таких 

обращений. Ко всем инициативам прислушиваемся, жалобы 

отрабатываем.  

Диалог с жителями построили и наши депутаты. Совет был 

избран осенью 2020 года. В него входят представители основных 

парламентских партий. Большинство занимают представители 

партии «Единая Россия». Все депутаты – достойные жители, 

настоящие патриоты нашей малой Родины. С каждым установлен 

конструктивный диалог. 

Они активно работают на территории Городского округа, ведут 

прием жителей, решают локальные проблемы и вопросы. По итогу 

приносят нам свои предложения, в том числе, размещают их на 

областном портале «Добродел». 

Территория округа огромна. Чтобы проводить результативную 

работу во всех населённых пунктах Большой Шатуры, при 

администрации создано Управление территориями, сотрудники 

которого находятся в постоянном контакте с жителями посёлков, сел 

и деревень округа.  

Раз в неделю мы проводим выездную встречу с жителями. После 

встречи организован прием населения по всем имеющимся вопросам.  

Прием веду я, председатель Совета депутатов, мои заместители, 

руководители профильных ведомств. Цель этих встреч – диалог 

органов власти и жителей, которые могут прийти с обращением, 

напрямую задать свои вопросы, оперативно получить помощь в их 

решении. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Непростая политическая ситуация и введённые санкции 

сказываются на доходах не только организации бизнеса, но и многих 
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наших земляков. Поэтому финансовая поддержка вышла на первое 

место.  

Прежде всего она необходима старшему поколению и семьям с 

детьми.  

В Городском округе Шатура социальную поддержку получают 

более 55 тысяч жителей. Это те категории, которые особенно в этом 

нуждаются. В 2021 году внедрен сервис «Социальное казначейство», 

который позволяет получать льготы, выплаты и справки без лишней 

бюрократии.  

Теперь оформить социальную карту или единовременные 

выплаты просто и быстро. Для этого достаточно прийти в любой из 

офисов Многофункционального центра.  

Только в прошлом году в нашем МФЦ было оказано свыше 175 

тысяч услуг, из них свыше 56 тысяч касается вопросов соцподдержки. 

Тут хочу отметить, что МФЦ Шатура в рейтинге эффективности 

деятельности МФЦ по итогам 2020 года был на 54 месте, а по итогам 

2021 года - уже на 4.  

Следующая уязвимая категория – дети-сироты. Важно, чтобы, 

достигнув совершеннолетия, они могли построить семью и 

планировать детей. А для этого необходимо собственное жильё.  

В прошлом году обеспечили квартирами 17 детей данной 

категории. В этом году обеспечим жильём еще 17 человек.  

Поддержка семьям – еще один приоритет. В прошлом году по 

программе "Жилище" обеспечили сертификатами 7 молодых семей на 

сумму более 11 миллионов рублей. 

За счет средств федерального бюджета обеспечены 

сертификатами 4 человека, относящихся к отдельной категории 

граждан. А общая сумма мер поддержки в Городском округе Шатура 

в прошлом году превысила 500 миллионов рублей.  

Отдельное внимание – старшим жителям, нашим мудрым 

наставникам. Мы нуждаемся в их советах, а они в нашей помощи.  

Губернатор Московской области в своём ежегодном обращении 

объявил о новой мере поддержки для пенсионеров, которые уже 10 

лет живут в Подмосковье и доходы которых низки.  

Ежемесячно они будут получать доплату к пенсии до 17 тысяч 

рублей. В Городском округе Шатура это коснётся порядка тысячи 

человек. Никакие заявления писать не нужно! Начисления будут 

приходить автоматически.  
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Потеря работы – это та ситуация, в которой важно протянуть руку 

помощи, поддержать и помочь в поиске нового места 

трудоустройства. 

 В наш Центр занятости населения в 2021 году обратилось за 

содействием в трудоустройстве 2 953 гражданина.  

Нашли работу 1 932 человека, 188 прошли профессиональное 

обучение.  

Уровень официально зарегистрированной безработицы за 2021 

год снизился в четыре раза, по сравнению с 2020 годом. 

Центром занятости населения оказана безвозмездная 

единовременная финансовая помощь 15 гражданам, желающим 

открыть собственное дело и признанным в установленном порядке 

безработными.   

При этом в банк вакансий в течение года поступило 2 768 

предложений от организаций нашего округа.  

Требовались профессионалы различных сфер: от врачей и 

педагогов до специалистов в области ЖКХ и швей. По данным на 

сегодняшний день в банке вакансий – 561 предложение.  

На единой общероссийской платформе «Работа России» 

(trudvsem.ru) можно найти информацию о свободных рабочих местах 

в любом регионе России, в том числе и в нашем округе. 

В мае планируем провести «Ярмарку вакансий», на которой 

представители администрации, профильных ведомств, организаций и 

предприятий нашего округа смогут рассказать об имеющихся 

вакансиях кандидатам, а жители, находящиеся в поиске работы, 

смогут найти ее. 

С 1 октября 2021 года услуга Центра занятости по 

перерегистрации граждан, которые обратились в службу занятости 

через платформу «Работа России» с целью поиска работы, передана в 

МФЦ.  

 

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА 

Стабильно развивающаяся экономика – это не только постоянные 

доходы в бюджет. Это прежде всего инвестиции и рабочие места.  

В течение двух лет идет работа в новых экономических условиях. 

А сейчас политическая ситуация в мире ставит перед нами еще более 

серьезные задачи. Очень важно в данный период – поддержать наших 
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предпринимателей. Для этого создан целый комплекс мер поддержки, 

как федеральных, так и областных.  

Правительством Московской области и администрацией округа 

принимаются дополнительные меры поддержки бизнеса, что 

позволяет не только сохранить предприятия и рабочие места, но и 

привлечь новых инвесторов.  

В их числе - аренда земли за 1 рубль, льготные кредиты для 

бизнеса и субсидирование ставок по кредитам. Есть и круглосуточная 

обратная связь с бизнесом – чтобы каждый предприниматель знал и 

понимал, какими льготами он может воспользоваться прямо сейчас. 

В новых экономических условиях ведём плотную работу с 

компаниями, которые готовы и способны обеспечить 

импортозамещение по заметным направлениям.  

Нужно сделать так, чтобы продукция стала полностью 

отечественной или просто продолжила выпускаться. Понятно, что и 

эту работу надо проводить быстро, но не в ущерб качеству 

выпускаемой продукции. 

Лидирующие позиции в экономике Городского округа Шатура 

сохраняет промышленное производство, доля которого в общем 

объеме валового производства по итогам прошлого года составила 

84%.  

Объем отгруженной промышленной продукции за аналогичный 

период составил более 43 млрд рублей. Согласно статистическим 

данным, объем валового производства организаций округа без учета 

малого бизнеса за 12 месяцев составил более 60 млрд рублей с темпом 

роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего года 

129,8%.  

Структура валового производства территории: 

77,2% - промышленность, темп роста по отношению к 2020 году 

105,8%; 

13,1% - торговля; 

8,5% - иные виды деятельности; 

1,2% - сельское хозяйство – темп роста по отношению к 2020 году 

составил 120% 

Общий объем инвестиций за 2021 год составил более 3,6 млрд 

рублей. Из них более 2,5 млрд рублей - собственные средства 

предприятий, более 162 млн рублей – бюджетные средства.  

В сравнении с этим же периодом прошлого года, объем 

инвестиций увеличился почти в 2 раза – более чем на 188%.  
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В 2021 году реализованы следующие инвестиционные проекты:  

- Рошальский индустриальный парк построил блочно-модульное 

здание для производственных нужд; приобретены спецтехника и 

артезианские скважины для бесперебойного снабжения КПО водой. 

- "Молирен" осуществлено строительство цеха площадью 3 000 

кв. м для размещения производства по выплавке высокоточных 

лигатур и цеха площадью 1 000 кв. м для подготовки шахтовых 

материалов. 

- Филиал Шатурской ГРЭС ПАО «Юнипро» произвел 

техническое перевооружение объектов. 

- Группа компаний Sonberry (Конорев Вадим Николаевич) 

приобрела оборудование для производства и грузовые автомобили. 

- «Мебельная Компания Шатура» продолжила реализацию 

проекта строительства котельной для генерации собственного тепла. 

- Группа компаний «Эстетика» приобрела недвижимое 

имущество для расширения производства, а также новое 

производственное оборудование. 

- «Регион-Л» ввел в эксплуатацию новый торговый центр, 

расположенный около автовокзала в Шатуре. 

- На территории бывшего Шатурского хлебокомбината 

реализован проект «Хлебзавод 2.0» по производству хлебобулочных 

изделий и выпечки.  

В дальнейшем на этой территории планируется размещение 

культурно-досугового центра и производственно-торговых 

предприятий. 

В 2021 году крупной мебельной компанией Е-1 проведена 

реконструкция производственного корпуса бывшего завода 

«Строймаш» в поселке Шатурторф. В ближайшей перспективе 

предприятие обеспечит рабочими местами около 200 человек. 

Недавно с конвейера сошла первая партия распашных шкафов. В 

дальнейшем ассортимент значительно расширится.  

В планах также монтаж оборудования для запуска в производство 

шкафов серии «Турин» объемом 2 500 изделий в месяц.  В настоящее 

время проводится завершающий этап подготовки к началу массового 

производства продукции. В производственной перспективе - 

увеличение мощностей. Заканчивается ремонт склада готовой 

продукции. Летом приступят к благоустройству территории и 

строительству новых цехов. 
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Шатура – край аграриев. На территории округа реализуется ряд 

инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Объем 

инвестиций за 2021 год в сфере АПК составил более трехсот сорока 

двух миллионов рублей.  

В 2021 году продолжили реализацию своих проектов «ТиЭйч 

Шатурский», «Экологическое хозяйство «Спартак», НПО 

«Биотехкомпозит», «Агрофорвард». 

«Лека фри», входящее в группу аффилированных компаний с 

ООО «Агрофорвард», приступило к завершающей фазе 

инвестиционного проекта по строительству комплекса по хранению и 

производству продукции глубокой заморозки из картофеля. 

Планируется создать 55 рабочих мест. 

В 2021 году НПО «Биотехкомпозит» приобрело 

специализированную сельхозтехнику на сумму 19 млн рублей. 

Экологическое хозяйство «Спартак» установило новую 

автоматизированную линию по розливу и упаковке молока, кефира и 

ряженки. Заменили стеклянную бутылку на ПЭТ упаковку, 

увеличили производственная мощность, сократили расходы и 

снизили себестоимость продукции. Инвестиции в данный проект 

составили более 13 млн рублей. 

В октябре 2021 года создано новое предприятие «Фермерское 

хозяйство «Наумовское», которое планирует провести капитальный 

ремонт 2 ферм на 120 голов крупного рогатого скота, строительство 

овчарни на 700 голов, убойного цеха. На сегодняшний день хозяйство 

ввело в оборот 120 га земель, неиспользуемых более 25 лет. 

Планируемый объем инвестиций в проект - 60 млн рублей, 

количество создаваемых рабочих мест – сто.  

Продолжается работа по привлечению инвесторов в 

индустриальные парки «Рошаль» и «Новосидориха», в 

агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое». Развитие данных 

технопарков станет точкой роста и частью инновационной 

инфраструктуры округа, отвечающей характеру социальных и 

экономических показателей во всех отраслях нашей экономики. 

На территории АПК «Осаново-Дубовое» управляющей 

компанией проведена большая работа по постановке на кадастровый 

учет всех выделенных в рамках парка площадок. Потенциальным 

инвестором агропромышленного парка «Осаново-Дубовое» является 

предприятие по изготовлению удобрений для сельскохозяйственной 

отрасли. 
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Заключен договор аренды с «НПО «Водный мир» - новым 

налоговым резидентом, который планирует реализацию проекта по 

строительству и организации производства на территории АПК 

«Осаново-Дубовое» по выращиванию и переработке ценных пород 

рыб. Планируемый объем инвестиций - 500 млн руб., количество 

новых рабочих мест – 100. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Нужно отметить, что сельское хозяйство, несмотря на его малую 

долю в общем объеме производства, сегодня является одним из 

приоритетных направлений развития экономики округа. Это еще одна 

точка экономического роста Большой Шатуры. 

За 2021 год в хозяйствах всех категорий произведено продукции 

на сумму более 926 млн рублей. В агропромышленном комплексе 

округа работают 8 сельскохозяйственных предприятий, 17 

крестьянских (фермерских) и 14,5 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Посевная площадь в 2021 году составила 10 310 га, что на 4% 

больше аналогичного показателя прошлого года.  

Валовый объем зерновых и зернобобовых культур составил 5 

тысяч 723 тонны в первоначально оприходованном весе. Посевная 

площадь рапса 2021 года на 25% больше уровня прошлого года.  

Средняя урожайность картофеля - 190 центнеров с гектара, 

общий валовый сбор в хозяйствах всех категорий составил 10 тысяч 

892 тонны. 

В 2021 году 105 га впервые засеяно новой культурой для 

Московской области – мискантусом. Это позволит региону наладить 

собственное производство растительной целлюлозы, из которой 

можно изготавливать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару. В 

2022 году «Биотехкомпозит» планирует увеличить посевные 

площади под мискантусом ещё на 120 га. 

В 2022 году посевная площадь еще увеличена на 1 268 га и 

составит 11 578 га, что на 12,3 % больше по сравнению с 2021 годом 

- за счет увеличения площадей под пшеницей, ячменем, соей и 

рапсом. Под урожай в хозяйствах посеяно 1 725 га озимыми 

культурами, что на 312 га больше, чем было посеяно в 2020 году. 

Молочная отрасль на протяжении нескольких десятков лет была 

и остается приоритетной в агропромышленном комплексе городского 

округа Шатура. Основными производителями остаются 
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Экологическое хозяйство «Спартак», АПК «Шатурский», а также 

фермерские хозяйства и хозяйства населения.  

В сентябре 2021 года определены победители конкурса 

«Агростартап», организованного Министерством сельского 

хозяйством и продовольствия Московской области». В Городском 

округе Шатура победу одержала начинающий фермер Надежда 

Кудряшова. Предприниматель планирует выращивать крыжовник и 

смородину. Общий объем грантовой поддержки в проект составил 

3 млн рублей. 

В 2021 году за счет средств бюджета Городского округа Шатура 

проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на 

общей площади более 68 га земель. Вдоль региональных дорог было 

обработано ещё 214 га. В этом году планируется обработать более 80 

га земель. Вдоль дорог в 2022 году силами Мосавтодора будет 

обработано более 220 гектар. 

Продолжает действовать программа регулирования численности 

животных без владельцев - отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск 

в прежнюю среду обитания. В 2021 году отловлено 252 животных. 

Работа будет продолжена.  

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Вторым по значению в структуре валового производства является 

оборот розничной торговли, который по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2021 года 

составил почти 10,5 миллиардов рублей, с учетом малого бизнеса – 

около 20 миллиардов рублей.  

Малому бизнесу в округе помогаем на постоянной основе. В 2021 

году 7 субъектов малого и среднего предпринимательства получили 

финансовую поддержку в рамках государственной и муниципальной 

программы «Предпринимательство». Объем полученных субсидий 

субъектами малого и среднего предпринимательства составил 13,5 

миллионов рублей. 

В 2021 году продолжились выплаты в размере минимального 

размера оплаты труда на каждого работника субъекта малого и 

среднего предпринимательства из пострадавших отраслей 

экономики. 

За 2021 год офисом «Мой бизнес» оказано более одной тысячи 

консультаций и услуг по открытию и ведению бизнеса.  
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Администрацией городского округа Шатура на постоянной 

основе проводятся совещания, семинары, круглые столы, форумы, 

видеоконференции с представителями бизнес-сообщества.  

Создан Telegram-чат «Бизнес-сообщество Большая Шатура» для 

взаимодействия органа местного самоуправления и бизнеса. 

В июне 2021 года на территории округа прошел экономический 

Форум «Большая Шатура - большие возможности». Его участниками 

стали представители бизнес-сообщества, администрации и 

контролирующих органов.   

В 2021 году количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличилось на 463.  

В 2020 году в Рейтинге-45 по приросту данных субъектов на 10 

тысяч населения наш округ был на 54-м месте в Московской области. 

В результате проведенной работы в 2021 году показатель вырос, что 

позволило Шатуре подняться на 40-е место. 

Работу осуществляют 311 магазинов продовольственных товаров 

и 7 сетевых, реализующих косметику и парфюмерию, мягкую мебель, 

обувь, одежду и прочее. 

Для отдаленных и малочисленных сельских населенных пунктов 

- до 100 человек - доставка населению продовольственных и 

промышленных товаров осуществляется населению автолавками.  

Развитию бизнеса также помогают Торгово-промышленная 

палата Городского округа Шатура и Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Московской области. 

Предприятия и предприниматели округа вносят весомый вклад в 

развитие округа, активно участвуют в социальных и 

благотворительных проектах, в проведении праздничных 

мероприятий. Это ПАО «ЮНИПРО», Экологическое хозяйство 

«Спартак», «Молирен», «Эстетика», «ЛИК», «Мебельная компания 

Шатура», «Рошальский индустриальный парк», ИП Соболев, 

«Рошальский хлеб», «Ксилосвисс», «ЭкоПак», «Рошальский завод 

пластификаторов», ИП Конорев, «РИФ «Аметист», «Шатура-Вуд» и 

многие другие. 

Выражаю им всем огромную благодарность и желаю дальнейших 

успехов в их деятельности на общее благо! 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Здравоохранение – это прежде всего люди. Врачи, медицинские 

сёстры, младший медперсонал – все, кто заботятся о нас изо дня в 

день. В Шатурской областной больнице работает более одной тысячи 

двухсот медицинских работников, 204 из которых – врачи.  

В прошлом году принято на работу 30 медицинских работников, 

из них 15 врачей. В нашем округе одна из самых высоких в области 

укомплектованность врачами и медперсоналом, что составляет 99%. 

Второй год подряд мы живем в условиях пандемии. 

Колоссальную нагрузку испытывают наши медики. Работа на пределе 

физических возможностей стала нормой во имя спасения жизни и 

здоровья наших людей.  

Наши врачи, которые самоотверженно трудились в ковидном 

стационаре, удостоены государственной награды – ордена Пирогова.  

Это Олег Борисович Комолов – врач общей практики, Сурайё 

Мамадшоевна Абдуллоева – врач-педиатр, Ольга Игоревна Жучкова 

– врач-акушер-гинеколог, врач общей практики Александр 

Валерьевич Ветров, врач акушер - гинеколог Сергей Владимирович 

Масюков, врач функциональной диагностики Марина Риварисовна 

Масюкова, врач общей практики Ирина Федоровна Гончарова, врач 

анестезиолог – реаниматолог Геннадий Викторович Лухманов.  

У нас действуют различные меры поддержки медицинских 

специалистов. Это, в том числе, единовременная выплата в размере 

миллиона рублей, губернаторская доплата участковым врачам-

педиатрам, терапевтам и врачам общей практики и предоставление 

служебного жилья, возможность участия в программах «Социальная 

ипотека», «Земский доктор». 

В прошлом году в регионе ввели еще одну меру поддержки - 

предоставление земельного участка для строительства дома. 

Получить землю в Шатуре изъявили желание 23 врача. Десяти врачам 

уже вручили свидетельства.  

И еще одна важная мера поддержки, которая введена по 

инициативе губернатора, - это компенсация стоимости аренды жилья. 

Для получения средств достаточно подать заявление на портале 

Госуслуг. Для наших медиков это ощутимая помощь, при том, что 

аренда жилья в Шатуре – существенная статья расходов.   

С 1 января 2022 года работникам учреждений здравоохранения 

установлена доплата медицинскому регистратору, старшему 



12 

 

администратору, оператору электронно-вычислительных машин – 

8 046 рублей. 

Здоровье – это самое важное и бесценное. Поэтому перемены в 

этой сфере особенно ощутимы и заметны.  

Долгое время пациентам из Большой Шатуры приходилось 

ездить на КТ в соседние города – Егорьевск, Орехово-Зуево, 

Коломну. Теперь это возможно у нас.  

В прошлом году был смонтирован и оснащен кабинет 

компьютерной томографии в главном корпусе Шатурской областной 

больницы. Запредельная нагрузка сегодня лежит на сотрудниках 

скорой медпомощи. Более 100 вызовов в сутки!  

Обновление продиктовано временем. В этом году заменено 40% 

автопарка скорой помощи. Все машины оснащены новейшим 

оборудованием. Для оперативной работы службы неотложной 

помощи приобретено 18 машин.  

В прошлом году при поддержке губернатора мы продолжили 

модернизацию наших учреждений здравоохранения. Полностью 

отремонтированы инфекционный корпус и хозяйственный блок 

больницы в городе Рошаль, патологоанатомическое отделение в 

Шатуре.  

Продолжается ремонт рошальского стационара Шатурской 

областной больницы. Как только позволит погода, наступит очередь 

замены сетей теплоснабжения и ремонта входных групп. В этом же 

году доведем до финала благоустройство территории больничного 

городка с установкой нового ограждения, лавочек и урн. 

Также в прошлом году Мосавтодор выполнил работы по 

асфальтированию территорий психиатрической больницы №11 

поселка Саматиха и амбулаторий поселка Радовицкий и села 

Дмитровский Погост.  

Позитивные перемены только начинаются. В проект 

государственной программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» включены детская поликлиника, отделения на улицах 

Спортивной и Интернациональной в Шатуре, бактериологическая 

лаборатория в Керве, амбулатории в Черустях и Радовицком, ФАПы 

в Голыгине, Середникове, Пустошах.  

Кроме того, готовится проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт амбулатории №1 в Дмитровском Погосте и №3 

в Бакшееве. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Это еще одна чувствительная сфера. Каждый родитель желает 

дать своему ребенку самое лучшее образование и воспитание. Дорога 

во взрослую жизнь начинается в детском саду и школе.  

Жители Шатуры ждут новую школу на 1 100 мест. В ноябре 2021 

года возобновилось её строительство, после того как определилась 

подрядная организация с большим опытом работы в регионе. Рабочие 

устранили недочеты, допущенные предшественниками. В течение 

этого года пройдут основные строительно-монтажные работы. 

Стройка, согласно договору, завершится в 2023 году. Планируется, 

что первых учеников школа примет в сентябре того же года. 

Продолжаем создавать современные условия в наших 

образовательных учреждениях. Как никогда масштабные работы по 

их ремонту прошли в прошлом году. В общей сложности потратили 

около 25 миллионов рублей. Это средства местного бюджета и те, что 

выделены по инициативному бюджетированию. Ремонтные работы 

проведены более чем в 20 учреждениях образования. 

В этом году ремонты продолжатся. А самое серьезное обновление 

ждет шатурскую школу №1. Учреждение включено в федеральную 

программу по капитальному ремонту зданий школ и их оснащению 

средствами обучения и воспитания.  

Здание полностью отремонтируют, обновят все учебники, 

закупят мебель. Срок завершения ремонта – 1 сентября 2022 года. 

В рамках государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» в 2023 году будет проведен 

капитальный ремонт школы №6 в Рошале. 

В этом году будет выполнена проектно-сметная документация по 

ремонту Шатурского энергетического техникума, а в 2023 – по 

ремонту Рошальского техникума.   

Современная школа – это школа безграничных возможностей, где 

каждый может найти себя и определить дорогу в будущее.  

Флагман окружного образования – шатурский лицей под 

руководством Александра Владимировича Кошелева, который вошел 

в президиум Клуба директоров Подмосковья как один из самых 

эффективных руководителей школ Московской области.  

Широкие возможности нашим детям открывают и другие 

учреждения. С 1 сентября 2021 года в Кривандинской школе, 

шатурской школе №4 города и рошальской школе №6 открылись 

кадетские классы для восьмиклассников.   
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В рамках внеурочной деятельности ребята изучают историю 

российской армии, занимаются хореографией и спортивной 

подготовкой. Родоначальниками кадетского движения в городском 

округе являются Елена Ивановна Козлова и Анжела Владимировна 

Сныткина. 

На базе бывшей вечерней школы создано учреждение 

дополнительного образования - Кадетский казачий корпус им. 

Евпатия Коловрата. Он будет реализовывать дополнительные 

программы для обучающихся-кадетов, а также станет Центром 

патриотического воспитания в округе.  

На территории Городского округа Шатура совместно с 

учреждениями среднего профессионального образования реализуется 

региональный проект "Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - 

получение профессии вместе с аттестатом".  

Обучение проводилось на базе Шатурского энергетического и 

Рошальского техникумов. В этом году свидетельства о профессии 

получили 167 учащихся наших школ. Сейчас в данном проекте 

участвует 149 человек. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Современная 

школа» созданы 4 центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка Роста». 

В экспериментальном режиме началось внедрение цифровой 

образовательной среды в школах в соответствии с федеральным 

проектом «Цифровая образовательная среда».  

3 школы и 4 детских сада получили статус региональных 

инновационных площадок Московской области.  

Второй год подряд в проекте «Успех каждого ребенка» участвует 

рошальская школа №2, которая смогла открыть дополнительно 111 

мест для обучающихся в кружках и объединениях и приобрести 

уникальную базу для занятий детей техническим творчеством и 

робототехникой. 

Наши учителя дают высокие результаты и качество знаний. 

Благодаря труду педагогов в прошлом году школьники добились 

успехов в конкурсах и олимпиадах технической направленности. 

 Призером заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» стала Ангелина Гулиева, учащаяся 10 класса 

Шатурского лицея.  
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Победителем регионального этапа конкурса «Большие вызовы» в 

направлении «Умный город и безопасность» стал обучающийся 

Шатурского лицея Кирилл Помазуев.  

Призером конкурса в направлении «Космические технологии» 

стал обучающийся школы №5 г. Шатуры Дмитрий Львов.  

Семь школ округа вошли в «зеленую» зону рейтинга учебных 

заведений региона. 

По результатам прошлого учебного года более 30% выпускников 

набрали от 90 до 100 баллов по ЕГЭ, четыре выпускника получили 

стобалльный результат. 

30% выпускников по результатам трех экзаменов набрали 220 

баллов и более. 43 выпускника школ были награждены медалями «За 

особые успехи в обучении». 

Значимые победы были и в системе дошкольного образования. 

Победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский 

сад 2020-2021» стал детский сад №8 поселка Шатурторф 

(заведующий Наталья Александровна Лебедева). 

Победителем Всероссийского открытого смотра-конкурса 

«Детский сад года» стал детский сад №28 г. Шатуры (заведующий 

Наталья Валерьевна Верхотина). 

 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

В округе создано два клуба – в Шатуре и Рошале. В каждом Доме 

культуры на территории округа существуют различные активности, 

которыми занимаются жители старше 65 лет.  

В общей сложности почти две с половиной тысячи жителей 

старше 60 лет заняты в различных направлениях.  

По этому показателю Шатура занимает 8 место в областном 

рейтинге.  

Особой популярностью пользуются скандинавская ходьба, 

бассейн, дыхательная гимнастика, различные мастер-классы, занятия 

компьютерной грамотностью, творчеством и, конечно, путешествия 

по родному Подмосковью. За год порядка семисот жители 

серебряного возраста побывали более чем в 40 экскурсиях.  

С 2022 года открыто новое направление – «Психология».  
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КУЛЬТУРА 

Важно не только уметь работать на результат, но и правильно 

отдыхать. Организация досуга жителей всегда является важной 

позицией в нашей работе.  

И здесь тоже есть перемены, которых удалось достичь благодаря 

реализации президентских нацпроектов и государственных программ 

Московской области.  

Запоминающимся событием прошлого года стал День округа. В 

парках и на центральных площадках крупных населенных пунктов 

проводились кулинарные фестивали, всевозможные конкурсы и 

развлечения на любой вкус. Впервые в Шатуре состоялся красочный 

фестиваль цветов. Вечерние концертные программы прошли с 

участием российских звезд, а также артистов передачи «Играй, 

гармонь!» и многих других.  

В четвертый раз шатурская земля встречала мастеров со всего 

Подмосковья и соседних областей. В селе Кривандино состоялся 

фестиваль народных промыслов и ремесел «Край мещерский – край 

богатый».  

В летний период во всех учреждениях сферы культуры 

проводились летние клубы по интересам. Всего за лето отдохнули 

более тысячи детей в 37 клубах по интересам в Домах культуры, 

библиотеках и Детских школах искусств округа. В прошлом году на 

базе 18 образовательных учреждений функционировали летние 

оздоровительные лагеря, в которых отдохнули 712 обучающихся.  

В учреждениях культуры занимается более 5 тысяч человек от 4 

до 85 лет. 994 воспитанника приняли участие в областных, 

всероссийских и международных конкурсах, 631 из них стал 

победителем. 

Высокую планку исполнительства держат воспитанники и 

преподаватели детских школ искусств городского округа Шатура.  

Они приняли участие в конкурсах самого разного уровня и 

принесли в творческую копилку 340 наград победителей.  

В Городском округе Шатура – самые талантливые дети и 

педагоги. Двое учащихся Детских школ искусств в 2021 году 

получили именную стипендию Губернатора Московской области. 8 

выпускников ДШИ продолжили художественное образование, 

поступив в средние и высшие профессиональные учебные заведения. 

Директор Бакшеевского ДК Сергей Никонов признан лучшим 

работником сельского учреждения культуры Московской области. 
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Помимо руководства учреждением, Сергей является активным 

участником многих творческих проектов.  

Завершаем модернизацию шатурской библиотеки на проспекте 

Маршала Борзова. Она стала победителем федерального конкурса по 

созданию модельных библиотек, набрав 176 баллов из 200 

возможных, и получила грант в размере 5 миллионов рублей.  

В помещении выполнен ремонт, закуплены новейшее 

оборудование и мебель. В начале апреля двери нового культурного 

пространства в нашем округе распахнутся для всех жителей.  

Наши Дома культуры – поистине центры жизни населенных 

пунктов округа. В 2021 году текущий ремонт проведен в 17 

учреждениях, в 15 учреждениях улучшена материально-техническая 

база. 

Прошлым летом после проведения текущего ремонта вновь 

запущен в работу клуб поселка Мещерский Бор. Теперь клуб оснащен 

смарт-телевизором и двумя телевизорами с игровыми приставками.  

Для любителей активного отдыха есть теннисный стол, настольный 

хоккей и набор современных настольных игр.  

Члены партии "Единая Россия" передали в дар Шатурскому 

краеведческому музею проектор с большим экраном. 

После ремонта в новом помещении распахнул свои двери 

краеведческий музей поселка Мишеронский.  

В этом году, кроме точечных ремонтов и переоснащения, 

планируем масштабные работы.  

В стадии разработки - проект капитального ремонта 

Центрального дома культуры им. Нариманова в Шатуре. 

Запланированы работы по подготовке проекта капремонта 

Шатурторфского ДК. 

В пяти учреждениях сферы культуры - Детских школах искусств 

города Рошаль, села Дмитровский Погост, Пышлицком ДК, 

Шатурской модельной библиотеке, краеведческом музее – будут 

проведены работы по улучшению доступности учреждений для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021 году на территории агропромышленного технопарка 

«Осаново-Дубовое» был выявлен еще один памятник археологии – 

участок древнего поселения. Здесь проведены изыскательские 

работы, и в сентябре 2021 года «Селище «Осаново» признано 

объектом культурного наследия 16-го, 17-го и до первой четверти 20-

го века.   
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О культуре нашего округа можно говорить много. Недавно мы 

отметили юбилей литературного объединения "Орфей" и его 

идейного вдохновителя - Почётного гражданина округа, писателя и 

поэта Лидии Жаровой.  

Пять лет театральная мастерская Олега Чернигова дарит зрителю 

неповторимые премьеры.  

Много лет образцовый детский коллектив Театральной студии 

«Фантазия», которую возглавляет Евгения Бочкова, радует зрителя 

своими творениями.  

 

НАША ПАМЯТЬ И СЛАВА 

Места подвига нашего народа священны. Здесь наша память. 

Наша слава. Наши родные и близкие, которые завоевали для нас мир.  

Благоустройство памятных мест – наш долг. Каждому памятнику 

уделяем особое внимание.  

В начале 2021 года открыли после реставрации памятник воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 

мемориальную композицию входили скульптурная группа, Вечный 

огонь, памятная плита, постамент. В результате реконструкции 

заменили тротуарную плитку, покрасили скульптуры, облицевали 

тумбы и обновили символичное пламя на вершине монумента. Теперь 

оно из гранита. Священный огонь был зажжен у подножья от огня, со 

всеми почестями взятого у памятника 28-ми героям-панфиловцам в 

городе Волоколамске. В этот же день запылала Вечный огонь и в 

Рошале.  

Привели в порядок пушку мемориального комплекса Аллея 

Героев в Шатуре, стоявшую на вооружении 232-го отдельного 

зенитного артиллерийского дивизиона, в годы войны охранявшего 

небо над Шатурой. С зенитки смыли все слои краски, под которыми 

обнаружился номер орудия и год его изготовления – 1943. Затем 

пушку покрасили заново. Постамент облицевали гранитной плиткой. 

И накануне праздника зенитное орудие было установлено на свое 

место.  

В этом году завершаем благоустройство мемориального 

комплекса в Рошале. Выполним всё, что планировали изначально. 

Обелиск будет облицован нержавеющим металлом, будут 

установлены противотанковые ежи, на колоннаде разместим ордена 

и медали времён Великой Отечественной войны.  
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В память о строителях порохового завода и воинах-земляках, 

которые защищали нашу Родину в годы Первой мировой войны, до 

конца апреля установим куб из светлого гранита. Ко Дню Победы все 

работы будут выполнены. 

В прошлом году ремонтные работы были проведены на всех 

памятниках воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны нашего округа. 

 

СПОРТ 

Это то, без чего не могут представить свою жизнь тысячи 

жителей Большой Шатуры. На территории округа расположено 141 

спортивное сооружение, доступное для населения. 

Второй год подряд в Шатуре прошло областное мероприятие - 

Всероссийский день бега «Кросс Нации». В нем приняли участие 

порядка трех тысяч человек.   

Вовлеченность в занятия различными видами физической 

активности растет год от года. Равно как и увеличиваются 

достижения наших спортсменов. А мы стараемся для них создать базу 

для занятий физкультурой и спортом.  

В 2021 в селе Дмитровский Погост открыли новый 

физкультурно-оздоровительный комплекс. В ФОКе проходят занятия 

по футболу, баскетболу, волейболу, ведутся тренировки по боксу и 

борьбе. Также большим спросом у местных жителей пользуется 

современный спортивный зал. 

В посёлке Шатурторф, по запросу наших жителей, выполнили 

капитальный ремонт спортивного зала, который ранее принадлежал 

35 училищу.  Приводим в порядок хоккейную площадку. 

В Шатуре, во дворе дома 7 по улице Академической, была 

демонтирована старая универсальная спортивная площадка, которая 

уже много лет назад пришла в негодность и представляла опасность.  

На её месте установили площадку силовой гимнастики, а во дворе 

дома 2 по улице Строителей - новую универсальную спортивную 

площадку. 

Делаем спорт доступным и для жителей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В Коробовском психоневрологическом интернате построена и 

введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка с 

искусственным покрытием для проживающих здесь.  
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Ведём работу над согласованием капитального ремонта Дворца 

спорта «Олимпийский», ФОКа «Шатура» и здания Спортивной 

школы в Рошале. 

Также запланирована реконструкция стадиона «Энергия» в 

Шатуре, которая пройдёт в рамках программы на 2023-2025 годы.  

Ключевым событием станет начало строительства нового 

стадиона с трибунами на 2 500 мест в Рошале. Мы шли к этому 

несколько лет. При поддержке губернатора еще одна мечта жителей 

воплотится в жизнь. В 2021 году проект прошел экспертизу. 

 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Комплексный молодёжный центр городского округа Шатура стал 

местом, где кипит жизнь. Здесь каждый юноша и девушка могут 

найти занятие по душе и интересам.  

Сегодня в нём - более 20 специалистов по работе с молодежью. 

КМЦ объединяет 350 молодых людей постоянного актива.  

Среди основных направлений работы: волонтерство,  

патриотическое движение «Юнармия», военноспортивный отряд 

«Альфа», туризм, профориентация, молодежный медиацентр. 

Руководитель Центра Наталья Клюкина заняла почётное второе 

место в региональном конкурсе «Лучший по профессии» в 

номинации «Руководитель учреждения в сфере молодёжной 

политики». 

Прорывом года, безусловно, можно считать открытие 

выставочного зала «Гала́». Создано новое общественное 

пространство под тематические экспозиции, литературные вечера и 

встречи. За год здесь прошло 8 выставок, 12 показов, 20 мастеров 

продемонстрировали свои работы.  

Более масштабным, чем в 2020 году, получился трёхдневный 

молодёжный форум "МиксФест" в "Изумрудном".  

В нем приняли участие более 100 человек и около 50 

организаторов и командных лидеров.  

Осенью 2021 года в Молодёжном центре был сформирован 

первый поисково-спасательный отряд «Юпитер».  

Команда добровольцев помогает профессиональным спасателям 

поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» искать заблудившихся 

в лесу или пропавших людей, в том числе сбежавших из дома 

трудных подростков.  

 



21 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

Шатура расположена на самом востоке Московской области. И 

транспортная доступность для нашего развивающегося округа имеет 

первостепенное значение.  

В прошлом году открыли дорогу в объезд Кривандина. 

Строительство велось с ноября 2019 года. Дорога протяженностью 2,6 

км соединила автодороги «Кривандино – Рошаль» и «Куровское - 

Шатура - Дмитровский Погост – Самойлиха" и сократила время 

поездок по округу для более чем 50 тыс. жителей. 

Болевая точка - переезд в Новосидорихе.  В ожидании проезда 

здесь можно стоять и больше часа, а в дни ремонтных работ и вовсе 

не проехать.  

В этом году округ окажется совсем близко к решению проблемы. 

Альтернативный проезд пройдет по дороге из деревни Бордуки на 

Керву. Здесь уже идет строительство подъездной дороги к дачным 

участкам, тут же будет проложена и объездная, благодаря этому 

удастся разгрузить поток машин на основной трассе через переезд.  

В данный момент ведутся работы по подготовке проектно-

сметной документации по строительству объездной дороги в д. 

Новосидориха. Ориентировочное окончание проектирования и 

начало строительства - 2 квартал 2022 года. На этот год на 

строительство заложено 400 миллионов рублей. 

В 2021 году отремонтировали 35 участков муниципальных 

автомобильных дорог и участок региональной дороги от д. 

Самойлиха до конца д. Дубровка.  Построены тротуары на 8 участках 

дорог и обустроено 9 парковочных мест.  

Составляя план на 2022 год, прислушивались к пожеланиям 

жителей. Они сами выбрали те участки, которые требуют ремонта, с 

помощью голосования на портале Добродел.  

Этим летом отремонтируем 8 автомобильных дорог в деревнях. 

Будут отремонтированы два участка дорог регионального значения:  

в селе Петровском - деревне Левошево и в деревне Новосидориха.  

Также планируется устройство подъездной дороги к строящейся 

школе на 1 100 мест в пятом микрорайоне протяженностью 530 

метров и стоимостью 167 миллионов рублей. 

В этом году начали проектирование реконструкции центральной 

улицы Шатуры – проспекта Ильича, завершим проектирование в 

конце июня. 
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В проект реконструкции обязательно будут включены ремонт 

освещения, воздушная прокладка проводов будет заменена на 

подземную, будет проведено устройство ливневой канализации, 

локальных очистных сооружений, новых парковочных мест, 

тротуаров, ограждения, автобусных остановок, проезжей части, 

дорожных знаков и благоустройство прилегающей территории по 

проспекту Ильича с установкой малых архитектурных форм.  

На пересечении улиц Большевик и Интернациональной после 

разработки комплексной схемы организации дорожного движения 

Городского округа Шатура в текущем году будет запущен светофор. 

Не забываем и про безопасность дорожного движения. В 

прошлом году установлено 40 искусственных дорожных неровностей 

и более 50 дорожных знаков. На 5 участках автомобильных дорог 

установлено наружное искусственное освещение, 5 новых 

светофоров типа Т7. 

По обращениям жителей заменены 10 автобусных павильонов на 

проспекте Ильича и установлены 2 новых остановочных павильона на 

улицах Чехова и Строителей. 

В 2022 году установим пять светофоров Т-7, пять автопавильонов 

и заменим семь, сделаем 14 искусственных дорожных неровностей.    

Железнодорожное сообщение – одно из удобных средств 

передвижения. И вместе с тем – объект повышенной опасности.   

В 2021 году произведено строительство подходов к 

железнодорожным станциям Воймежный (80 п. м), Туголесье (680 п. 

м), Шатурторф (130 п. м).  

В настоящее время идёт реконструкция станции в Кривандино. В 

этом году здесь появится новая платформа.  

В 2022 году также запланировано благоустройство прилегающей 

к железнодорожному вокзалу территории в Шатуре - ремонт 

асфальтобетонного покрытия парковок и тротуаров. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Тема, которая у всех на устах. Есть жалобы, есть проблемы. Но 

есть и реальные дела.  

С руководителем производственной базы «Шатура» филиала 

«Мострансавто» Раменского ПАТП Александром Фетискиным 

подготовили программу развития и обновления автопарка нашего 

предприятия.  
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В прошлом году и январе этого года в округ поступило 14 

автобусов городского типа. В текущем году ожидаем еще 

поступление. Автобусы будут курсировать по межгороду.  

Также в этом году была исправлена проблема с нехваткой кадров 

филиала «Мострансавто». В данный момент штатное расписание 

полностью сформировано.  

Дополнительно заключен договор по аренде ремонтной базы в 

Дмитровском Погосте со смотровой ямой, что позволит более 

качественно производить технический осмотр подвижного состава и 

своевременно выявлять дефекты. 

Совместными усилиями налажена логистическая поставка 

запчастей по мере потребности.  

 

ЖКХ 

Жилищно-коммунальная сфера волнует каждого. Наш дом – это 

наша крепость. Именно здесь хочется чувствовать себя комфортно и 

надежно. Поэтому жилищные вопросы – еще один наш общий 

приоритет в работе.  

 

РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 

Всегда на особом контроле держим реализацию программы по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. 

В настоящее время на территории Городского округа Шатура 

признаны авариными и подлежащими сносу 198 многоквартирных 

домов, в которых проживают 5 457 человек.  

В 2022 году на территории Городского округа Шатура 

планируется ввести в эксплуатацию 4 новых дома. Здесь будет 353 

квартиры для 603 человек, которые проживают в 40 аварийных 

многоквартирных домах. 

В Шатуре, на ул. Радченко, завершается итоговая проверка 

девятиэтажного кирпичного дома, идёт передача дома управляющей 

организации. Сюда переедет 320 жителей из 23 многоквартирных 

домов. 

28 февраля первым десяти жителям вручены ключи от квартир. С 

28 марта по 5 апреля будут вручены ключи остальным.  

В конце первого полугодия в посёлке Туголесский Бор, на ул. 

Октябрьской, будет сдан четырехэтажный кирпичный дом. Сюда 

переедут еще 139 жителей.   
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В четвертом квартале 2022 года в Рошале, на улице Химиков, 

будут введены в эксплуатацию два 7-миэтажных дома. Сюда переедут 

362 человека из 23 аварийных домов. 

Кроме того, на территории Городского округа Шатура 

сформированы 4 земельных участка для строительства новых 4 

многоквартирных домов в Рошале, посёлках Туголесский Бор, 

Радовицком и Пустоши.  

По инициативе Президента в этом году начали выдачу 

сертификатов жителям, чьи дома признаны аварийными до 1 января 

2017 года. Получить субсидию изъявили желание уже более 100 

наших жителей. Реализовать свое право по данной субсидии жители 

могу в течении двух лет. Шатура стала первым округом в Московской 

области, где начали выдавать сертификаты. 

Уже 40 семей подписали с администрацией соглашение на 

предоставление данной субсидии и 41 комплект документов 

находится на оформлении. В этом году сертификатами воспользуется 

81 семья. Средства сертификата можно направить и на 

индивидуальное жилищное строительство.  

В Городском округе для переселенцев готовы построить целые 

кварталы, если у жителей будет на это запрос. Привлечём инвесторов, 

которые построят малоэтажные индивидуальные жилые дома, и на 

средства субсидии жители смогут приобрести дом. Это будет 

пилотный проект в Подмосковье. 

Под эти цели будут выделены три массива земельных участков в 

Шатуре, Рошале и Дмитровском Погосте. В общей сложности будут 

сформированы 190 участков. Застройщик планирует выйти на 

площадку уже в июне 2022 года.  

 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

В 2021 году в рамках программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах выполнено 89 видов работ в 81 

доме на сумму 315 млн рублей. 

В 2022 году продолжим приводить в порядок наши многоэтажки.  

В плане – 131 дом. Запланированы работы по замене кровель, ремонту 

чердачных помещений, замене внутренних инженерных 

коммуникаций на сумму более чем 1 млрд 100 млн рублей. 

В Шатуре, на улице Малькина Грива, завершается строительство 

новых очистных сооружений в рамках федерального проекта 

«Оздоровление Волги». Их ввод в эксплуатацию позволит обеспечить 
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очистку сточных вод в соответствии с нормативами современного 

природоохранного законодательства.  

В Рошале на очистных были установлены воздуходувки. Ввод 

воздуходувок в эксплуатацию позволил снизить долю загрязнения, 

сократить до минимума сбросы в Воймегу. Большой плюс этого 

нового оборудования в энергоэффективности.  

В прошлом году начали строить или реконструировать 10 

современных газовых модульных котельных. Срок ввода в 

эксплуатацию объектов - 2022 год. 

У жителей Кервы есть жалобы на качество горячей воды. И здесь 

необходимо строить котельную. Этот вопрос уже решен, котельная 

будет, сроки согласовываем. 

В прошлом году вошли в государственную программу 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2026 годы по строительству блочно-

модульных котельных. Они будут построены в поселках Бакшеево, 

Мишеронском и Радовицком. 

Также мы провели подготовительные работы к монтажу станции 

водоочистки на существующем водозаборе в деревне Маврино. 

Большое внимание уделяем ремонту и монтажу шахтных 

колодцев в небольших населённых пунктах. На территории 

городского округа Шатура расположен 581 такой колодец. В 2021 

году уже были отремонтированы 49 колодцев. В 2022 году 

запланировано отремонтировать и привести в нормативное состояние 

еще 200.  

Президентский проект «Социальная газификация» открыл людям 

возможность получить голубое топливо без лишней волокиты и в 

разы дешевле.  

До конца 2022 года газ по льготной программе получат порядка 

1000 наших жителей.  

Льготные категории граждан – многодетные семьи, одиноко 

проживающие пенсионеры, ветераны – могут установить газовое 

оборудование бесплатно. 

В прошлом году мы решили проблему газификации улицы 

Урицкого в Рошале. Люди ждали газ долгие годы. В 2020 году, после 

кропотливой работы администрации, был заключен муниципальный 

контракт на газификацию 56 многоквартирных жилых домов в 

данном микрорайоне Рошаля. В 2021 году осуществлен пуск газа в 

сорока многоквартирных домах, расположенные по улице Урицкого.  
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В Московской области стартовал пилотный проект по внедрению 

нового регионального стандарта в сфере ЖКХ. По его итогам до 

сентября 2022 года будет реорганизована работа управляющих 

компаний на всей территории Подмосковья.  

В Шатуре уже ведется работа в этом направлении. Утверждена 

дорожная карта, разработан брендбук, для удобства жителей созданы 

чат в телеграмм-канале и группа в социальной сети «ВКонтакте», 

разрабатывается сайт, выполняется ремонт офиса в Шатуре, на 

Конном проезде, д.4.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Безопасности населения нашего округа особое внимание уделено 

антитеррористической защищенности. 

В городском округе Шатура с каждым годом увеличивается 

количество камер в местах массового пребывания людей, в зонах 

отдыха, на улицах и во дворах.  

Все входные группы общеобразовательных учреждений 

оборудованы видеокамерами с интеграцией в систему «Безопасный 

регион», оснащены стационарными рамками-металлоискателями и 

дооборудованы системами контроля.  

Сегодня «Безопасный регион» включает в себя 587 камер. 

Видеонаблюдение становится доступно не только в городах Шатуре 

и Рошале, но и в других населенных пунктах.  

В 2021 году с помощью записей с видеокамер раскрыто и 

пресечено 84 преступления и правонарушения. Общее количество 

преступлений снизилось на 14,5%, по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года. 

В этом году планируем установить 97 домофонов с встроенной 

функцией распознания лиц и видеонаблюдением на подъездах и еще 

14 камер видеонаблюдения. 

Наш округ в числе самых пожароопасных муниципалитетов. Мы 

это понимаем и делаем максимально возможное для сокращения 

количества пожаров и площадей.  

Благодаря слаженной работе МЧС, Мособлпожспаса, ОВД, 

волонтеров и администрации, нам удалось сократить количество 

природных пожаров с 70 до 49. 

Хочу поблагодарить за поддержку губернатора А.Ю. Воробьёва 

и правительство Московской области: 10 млн рублей было выделено 

нашему округу для благоустройства 42 противопожарных водоемов. 
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Такое количество прудов за один год было расчищено впервые раз за 

всю историю нашего округа. 

Проведена работа по обустройству пожарного депо в поселке 

Северная Грива. Территория заасфальтирована, организованы газоны 

и освещение, объект подключен к электросети по постоянной схеме. 

 Проведён комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

людей в летнее время на водных объектах. Ни один человек не погиб 

на водоёмах в купальный сезон 2021 года. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Жители Шатуры справедливо жалуются на запах от полигона. 

Мы его закрыли 15 июня 2020 года. Странно полагать, что запах сразу 

бы исчез. Проблему решит только рекультивация.  

В 2021 году получено положительное заключение 

Мособлэкспертизы на проектно-сметную документацию. Работы по 

рекультивации начнутся в 2023 году. 

На территории Городского округа Шатура всего 519 

контейнерных площадок. В 2019 году не было ни одной 

контейнерной площадки, которая соответствовала бы стандарту. 

Сейчас к нормативному состоянию приведены уже 347. В этом году 

планируем благоустроить оставшиеся 172.  

В прошлом году в Рошале благодаря поддержке губернатора и 

правительства Московской области началась расчистка реки 

Воймеги.  

На участке в 7 км планируется убрать порядка 36 тысяч м3 иловых 

отложений, произвести мероприятия по санитарной вырубке вдоль 

водоема, сформировать правильно откосы реки. 

А на реке Поля совместно с Министерством экологии и 

природопользования Московской области провели обследование 

участков в границах Городского округа Шатура для включения в 

госпрограмму мероприятий по очистке реки.  

Но у нас есть еще одна большая проблема – это сбросы в реку 

Ле́товка. Наши жители обеспокоены. Чтобы решить вопрос очистки 

стоков до нормативов, совместно с руководством экологического 

хозяйства «Спартак» Валентиной Сигаевой мы разработали 

программу мероприятий.   

Часть работ уже сделана. Остаётся провести два последних этапа: 
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установить дополнительную жироловку на очистные сооружения с 

более мощной производительностью и организовать сбор сыворотки 

и её отделение через ультрафильтрацию.  

Срок реализации - 2022-2023 годы. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Комфортный город – это благоустроенный город. И комфорт 

начинается с того места, где каждый из нас живёт – с родного двора.  

В 2021 году комплексно благоустроили 14 дворов. В зоне 

внимания – всё, о чем просили жители: детская площадка, парковка, 

контейнерная площадка, озеленение, наружное освещение, 

информационный стенд, лавочки, урны, внутридворовые дороги. 

В этом году благоустроим еще 7 дворовых территорий, 5 из них - 

по результатам голосования на портале Добродел.  

Настоящими уголками детства становятся большие игровые 

комплексы, установленные по программе губернатора. В прошлом 

году было установлено 5 таких площадок. В этом году установим еще 

5 губернаторских площадок. 

В 2022 году начинаем участвовать в новой программе 

Министерства благоустройства. Заменим оборудование на детских 

площадках по 9 адресам округа: качели, качалки и балансиры. 

Включились еще в одну важную областную программу – 

«Народные тропы». Теперь там, где удобно ходить нашим жителям, - 

асфальт. Как правило, это короткая дорога до социально важных 

объектов и внутри дворов. В 2021 году благоустроили 20 народных 

троп общей протяженностью 4 километра 300 метров. В 2022 году 

продолжим участвовать в данной программе. 

Реализация программы «Формирования комфортной городской 

среды» всегда находит отклик у наших жителей. Мы слышим все 

предложения и пожелания.   

В 2021 году благоустроили пруд на улице Академической в 

Шатуре. Почищено дно пруда, укреплена береговая зона, 

организована смотровая площадка, установлено новое освещение, 

лавочки, урны, видеонаблюдение, высажены декоративные растения. 

В Крещенскую ночь здесь прошли традиционные купания.  

На Черном озере в Шатуре проведено благоустройство 

набережной. Выполнена очистка береговой линии и асфальтирование 

прибрежной зоны. Установлено освещение, лавочки, урны и 

ограждение. Таких зон на берегу озер в Шатуре будет семь.  
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В этом году приступим к ликвидации свалок на землях лесфонда. 

Прошлое лето показало, что отдохнуть и качественно провести 

отпуск можно в родном округе.  

В 2021 году благоустроили городской пляж в Шатуре. 

Специалисты выровняли грунт и завезли песок. Установлены 

беседки, раздевалки, урны, лавочки, также сделано ограждение. К 

услугам отдыхающих - зона отдыха и мангалы. В этом году завершим 

благоустройство, установим туалеты и пирс. 

Не забываем и про малые населенные пункты. Поддержали 

инициативу предпринимателя Никиты Горелова расчистить 

побережье любимого всеми озера в деревне Лемёшино.  

Никита взял на себя корчевание деревьев, очистку дна и воды от 

водорослей, формирование береговой линии, отсыпку пляжа песком. 

В этом году после работ первой очереди проведем 

благоустройство: сделаем ограждение от машин, установим 

волейбольную сетку, лавочки, спасательный пункт. 

В прошлом своём отчете ставил задачу блоку ЖКХ 

благоустроить пруд в д. Митинская, недалеко от Дмитровского 

Погоста.  

Летом расширили и углубили пруд, расчистили берега от 

зарослей, отсыпали песчаную полосу и благоустроили пляж, 

установили мангальную зону и раздевалки. В этом году здесь тоже 

прошли крещенские купания.  

В 2022 году в губернаторскую программу «Сто прудов и озёр» по 

результатам народного голосования включено озеро Свиношное в 

посёлке Туголесский Бор. Здесь будет удалена излишне разросшаяся 

водная растительность, бытовой мусор, приведем в порядок и 

прибрежную зону. 

С 2009 года у пруда на Академической был установлен паровоз, 

который во времена торфоразработок перевозил топливо на ГРЭС. В 

этом году проведем реставрацию памятника.  

И конечно, одной из главных задач является утверждение 

Генерального плана Городского округа Шатура. В настоящее время 

завершены публичные обсуждения проекта генерального плана и 

заключение по данным обсуждениям направленно в Комитет по 

архитектуре и градостроительству Московской области. 

Совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области 

работаем над важным для жителей вопросом о выводе лесных 

поселков с территории Гослесфонда, чтобы жители смогли оформить 
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право собственности на участки. Также совместно работаем над тем, 

чтобы разместить зоны отдыха на берегах озер. 

На территории округа есть объекты, которые незаслуженно 

пустуют. Таковым, например, стали бывшие ясли и детский сад на 

улице Советской в Рошале. В прошлом году передали их Шатурскому 

благочинию. Пока здесь идет ремонт, после которого свои двери 

распахнет Дом матери и ребенка. 

И еще одна радостная новость для всех верующих нашего округа. 

После Пасхи мы продолжим строительство Никольского Храма в 

Шатуре. Уже сейчас, специалисты приводят в порядок проектную 

документацию, а строители готовятся выйти на площадку. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ОКРУГА! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Каждый наш день – это работа на результат. В стремлении 

сделать наш округ лучше мы добиваемся поставленных целей.  

Но впереди – еще колоссальный объем работы! Да, мы хотим 

сделать Большую Шатуру самым комфортным муниципалитетом для 

жизни в Московской области. Это амбициозная задача. Но вполне 

реальная.  

И мы будем идти только вперед и успевать за теми запросами, о 

которых говорят нам жители. Добиться результатов можно только 

сплоченной командой. И она у нас есть!  

Хочу сказать искреннее спасибо всем, кто посвятил себя труду на 

благо нашего округа. И вместе с тем прошу настроиться команду 

администрации работать строго на результат. 

Хочу сказать слова благодарности всем тем, кто на своем рабочем 

месте вносит реальный вклад в успех и процветание нашего округа.  

Это волонтеры, общественные организации, наши ветераны, 

молодежь, депутаты, руководители предприятий, предприниматели.  

Отдельные слова глубочайшей признательности – нашему 

губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву и членам правительства 

Московской области, которые оказывают всецелую поддержку 

нашему округу все эти годы.  

Благодарю депутатов различных уровней: депутата 

Государственной Думы Геннадия Панина, депутатов Московской 

областной Думы Эдуарда Живцова и Максима Коркина за внимание 

к нашему округу и помощь в его развитии.  
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Спасибо нашим жителям за их инициативы и продуктивную 

работу. И, конечно, обратную связь, которую люди дают нам.  

Я уверен, впереди у нас еще много ярких достижений на благо 

нашего любимого округа и нашего Подмосковья.  

 

СПАСИБО! 


