
 

ЩЁЛКОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

 

 

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

Главы Щёлковского муниципального района 

Суровцевой Надежды Владимировны 

«Об итогах социально-экономического развития 

Щёлковского муниципального района в 2014 году, 

о задачах и планах на 2015 год» 

 

Уважаемые участники Собрания! 

 

В 2014 году произошло много значимых изменений в жизни нашего 

района: и в руководстве, и в системе местного самоуправления. Это одна 

из характерных особенностей нашего времени – жизнь в режиме 

реформирования: реформа местного самоуправления, финансовой 

системы, здравоохранения, государственных и муниципальных закупок 

и т.д. 

 

Несмотря на структурные и кадровые изменения приоритет 

муниципальной политики – повышение уровня и качества жизни 

жителей района – остался прежним. Этот приоритет является залогом 

развития всех сфер экономической и социальной жизни. 
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Подводя итоги развития района в прошедшем 2014 году, 

необходимо отметить, что, нам всем вместе удалось сохранить 

положительную динамику основных макроэкономических показателей.  

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности 

достиг 112,7 млрд. рублей или 170%  к уровню 2013 года.  

Это 5-ое место среди 72 муниципальных образований Московской 

области (после городского округа Домодедово; Люберецкого, 

Мытищинского и Ступинского районов). 

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям 

составил 20,5 млрд. рублей. По данному показателю Щелковский район 

находится на 12 месте в рейтинге муниципальных образований 

Московской области. 

Среднемесячная заработная плата работников и служащих 

составила 44,3 тыс. рублей, что на 6% выше среднеобластной  

заработной платы, которая составляет 41,8 тыс. рублей. По данному 

показателю наш район занимает 6-е месте среди 36 районов области и 
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15-ое место среди всех 72 муниципальных образований Московской 

области.  

 

В 2014 году инвестировано в основной капитал предприятий и 

организаций всех форм собственности 28,7 млрд. рублей, что на 15% 

превышен показатель 2013 года: 

- в производственную сферу – 15,4 млрд. рублей; 

- в непроизводственную – 13,3 млрд.рублей. 
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Финансовая сфера. Бюджет. 

Отчисления  налогоплательщиков района в бюджетную систему 

Российской Федерации составили  почти 11  млрд. рублей или на 10% 

больше, чем в 2013 году. Собственные доходы бюджета выросли на 9%.  

Объем доходов в 2014 году составил 4 млрд. 563 млн. рублей. 

План исполнен на 96%, но при этом фактические поступления выше 

уровня предыдущего 2013 года на 629 млн. рублей или на 16%. 

Влияние изменений налогового и бюджетного законодательства, в 

частности, введение патентной системы налогообложения для малого и 

среднего бизнеса, уменьшило поступление налоговых доходов в 

частности на 75 млн. рублей: 

- по налогу при упрощенной системе налогообложения - на 45 млн. 

рублей; 

- по единому налогу на вмененный доход – на 30 млн. рублей.  

При этом от применения введенной патентной системы 

налогообложения поступило в доход всего 12,3 млн. рублей. 
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Приведенный показатель хоть и отражает уменьшение поступлений 

в бюджет на 62,7 млн. рублей. Но прежде всего надо отметить, что это 

определенная поддержка государства малому и среднему бизнесу – 

послабление налогового бремя. 

 

Тенденция роста основного доходного для бюджета района 

источника - налога на доходы физических лиц – стабильна, темп роста 

составил 106,7% к 2013 году. 

 



6 

 

В целях укрепления экономической базы бюджета районной 

Администрацией реализован комплекс мер по мобилизации 

дополнительных  доходов и  расширению налогового потенциала. В 

отчетном году систематически проводились заседания 

Межведомственной комиссии по мобилизации доходов и Рабочей 

группы по мониторингу постановки хозяйствующих субъектов  на 

налоговый учет. Итог работы  - это поступление дополнительных 

налоговых доходов в бюджет района в сумме 46 млн. рублей, 

количество налогоплательщиков увеличилось на 35 единиц. 

По результатам претензионно - исковой работы Администрацией 

взыскана задолженность с неплательщиков почти на 102 млн. рублей.  

 

По расходам бюджет Щёлковского муниципального района 

исполнен в объеме  4 млрд. 682 млн. рублей, к 2013 году увеличился 

объем расходов на 637 млн. рублей, что составляет 16%.   
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Выросли расходы по основным отраслям:  

образованию      - на  15,7%, 

культуре      -  на 7,3%,  

физкультуре и спорту         - на 131,3%.  

Высокий темп роста по образованию, физкультуре и спорту 

обеспечили расходы  на строительство детских садов и  ФОКа с ледовым 

катком. 

В отчётном году, как и предыдущем, бюджет имел социальную 

направленность, т.е. 80% бюджета были направлены на решение 

социальных вопросов.  

С 2014 года изменен подход к управлению бюджетным процессом 

– бюджет стал программным. На исполнение 16-ти муниципальных 

программ направлено почти 90% бюджета, против 4,7% в 2013 году. Что 

соответственно улучшило эффективность использования бюджетных 

средств и обеспечило связь: бюджетные ресурсы -  результат их 

использования.  
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Оценивая итоги исполнения расходной части бюджета в целом, 

следует отметить, что отчётный финансовый год, в связи с некоторыми 

замедлениями темпов экономического роста, был сложным по 

наполняемости реальными доходами, постоянно присутствовал 

недостаток денежных средств.  

В целях обеспечения сбалансированности на 2015 год сформирован 

реалистичный бюджет, основанный на консервативном сценарии 

экономического развития. Все решения, связанные с планированием 

бюджета, принимаются по программному принципу. На 2015 год в 

программном виде будет финансироваться 99,4% расходов.  

 

В текущем году должное внимание необходимо уделить трем 

приоритетам бюджетной политики:  

- во-первых, это увеличение налогового потенциала и обеспечение 

роста собственных доходов бюджета. Для выполнения этой задачи будет 

реализован комплекс мер, направленных  на развитие налогооблагаемой 

базы, государственную поддержку бизнеса, привлечение инвестиций, на 
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улучшение качества администрирования доходов, а также система 

организационно-административных, контрольных и фискальных мер; 

- во-вторых, повышение эффективности бюджетных расходов; 

- в- третьих, высокоэффективная долговая политика. 

 

Реальный сектор экономики. 

Основа реального сектора экономики района - промышленный 

комплекс. Это 47 крупных и средних предприятий, где занято 14 тысяч  

работников. 

За 2014 год промышленными предприятиями района отгружено 

продукции на 95 млрд. рублей или 184% к 2013 году.  
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Положительная динамика на предприятиях по производству машин 

и оборудования - 361%, текстильного и швейного производства  - 190%, 

химического производства - 157%, металлургического и производства 

готовых металлических изделий - 105%, пищевой и перерабатывающей 

промышленности - 115%, неметаллических минеральных продуктов - 

107%.  

При этом на 2,5% меньше, чем в 2013 году, отгружено продукции  

предприятиями по производству мебели. Причина – высокая 

конкуренция на рынках сбыта продукции.  
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Ведущим химическим предприятием  ЗАО «Щелково Агрохим» 

отгружено товаров на 6,3 млрд. рублей, на 30% больше уровня 2013 

года. Продукция предприятия – химические средства защиты растений - 

способствует увеличению производства собственной сельхозпродукции 

и снижает зависимость от импортного продовольствия. На предприятии 

стартовал  новый инвестпроект АО «Щелково Агрохим» - ООО 

«Бетагран Липецк», первый крупнейший в России животноводческий 

комплекс по производству эмбрионов крупного рогатого скота. Это 

первый и пока единственный комплекс такого высокого уровня на 

территории нашей страны. 

На 1 млрд. рублей отгружено продукции Щелковским 

Биокомбинатом – крупнейшим предприятием по выпуску 

иммунобиологических препаратов для ветеринарии. Темп роста к   

прошлогоднему периоду 127%. На предприятии продолжается 

реконструкция участка производства антирабических вакцин мировых 

стандартов. 
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Объем отгрузки ОАО «Валента Фармацевтика» - 9,5 млрд. рублей, 

темп роста 124%. Предприятие продолжает строительство 

производственного корпуса по выпуску лекарственных средств 

европейского уровня. 

Предприятиями пищевой промышленности отгружено продукции 

на 17 млрд. рублей, на 15% выше уровня 2013 года.  

На 1 млрд. рублей отгружено продукции предприятиями 

текстильного и швейного производства.  

В целом промышленный комплекс  показывает стабильность 

работы и профессиональное противодействие кризисным явлениям. 

 

Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса. 

Важным элементом экономики района остается малый и средний 

бизнес. Сегодня это более 20% доходов бюджета, 10% объема 

производства, 13 тысяч работающих. Малый бизнес позитивно влияет на 

показатели объёмов производства, занятости и доходов населения, 

насыщает рынок востребованными товарами и услугами. 
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На 1 января 2015 года на территории района действовали 5,3 

тысячи  предприятий малого и среднего бизнеса.  

В целях поддержки малого и среднего бизнеса в 2014 году в районе  

реализовывалась муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Щёлковском муниципальном районе».  

В рамках программы субъекты малого и среднего 

предпринимательства по результатам конкурсного отбора получили 

безвозвратные финансовые средства 2,7 млн. рублей  на частичную 

компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, из них 

400 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета. 

Закон о контрактной системе открывает малому бизнесу более 

широкий доступ к муниципальным заказам. Наиболее глобальный и 

устойчивый спрос на продукцию малого бизнеса генерирует сегодня 

государство. Поэтому активное участие субъектов предпринимательства 

в муниципальных заказах (а это должно быть 15% совокупного годового 

объема закупок) – одно из условий создания долгосрочной базы для  

развития бизнеса в районе.  

  В новом составе, под непосредственным руководством 

руководителя Администрации Валова Алексея Васильевича, приступил 

к работе Координационный совет по малому и среднему бизнесу. 

Надеюсь, с его помощью власть и бизнес найдут, наконец, решение 

проблемы поддержки малого и среднего предпринимательства и, как 

следствие, дальнейшее успешное развитие экономики района.   
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На 2015 год приоритетными направлениями развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства определены: 

- модернизация производства в сфере обрабатывающих 

производств, транспорта, связи, здравоохранения и предоставления 

социальных услуг; 

- поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний; 

- поддержка социального предпринимательства. 
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Развитие сельского хозяйства. 

Проблема продовольственной безопасности и импортозамещения 

сейчас для нас номер один. Особое значение она имеет для 

представителей агропромышленного комплекса. С вводом российских 

санкций на ввоз ряда продуктов питания наши сельхозпроизводители 

получили отличный стимул для развития своих производств. 

Основные направления специализации сельскохозяйственной 

отрасли в районе -  производство цельного молока и молочной 

продукции, мяса крупного рогатого скота и птицы, яиц. 

В 2014 году сельхозпредприятиями района отгружено продукции 

на 899 млн. рублей, на 3% больше, чем в 2013 году. Произведено 5 

тысяч тонн  молока,  352 тонны мяса скота и птицы, почти 53 млн. штук 

яиц. В целях обеспечения поголовья крупного рогатого скота кормами 

скошено 1681 гектар однолетних и многолетних трав, 388 гектаров 

кукурузы на силос. Молочное стадо и молодняк крупного рогатого скота  
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в нынешнюю зимовку полностью обеспечены высококачественными 

кормами собственного производства.  

В соответствии с муниципальной программой «Сельское хозяйство 

Щёлковского муниципального района» в 2014 году из бюджетов 

Российской Федерации и Московской области для поддержки  

сельскохозяйственных производителей было выделено более 20 млн. 

рублей сельскохозяйственному кооперативу «Новое Литвиново», 

акционерным обществам «Орловское», «Агрофирма «Восток» на 

молоко, приобретение минеральных удобрений, возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, а также на поддержку 

производства товарной рыбы.  

В отчетном году в СПК «Новое Литвиново» запущены линии по 

производству кефира, творога, йогурта.  В городах  Щёлково и  Фрязино 

размещены торговые автоматы для реализации молочной продукции 

предприятия. Вылов рыбы (карп, осётр) на реализацию составил 935 

тонн.  

ОАО «Орловское» в отчетном периоде реализовано продукции на 

сумму более 355 млн. рублей. Наиболее рентабельным направлением в 

хозяйстве является производство и реализация куриных яиц. 

Но в целом ситуация в сельском хозяйстве района совсем не 

благополучна. Снижается производство молока - минус 13% к 2013 году, 

яиц - минус 8%, а также поголовье скота и птицы  - минус 33%. При 

этом несколько смягчает ситуацию рост продуктивности молочного 

стада в 1,4 раза и птицы в 1,3 раза.  

В районе нет собственных овощей - только в личных хозяйствах. 

Единственное предприятие, которое занимается растениеводством –

Агрофирма «Восток» - специализируется на выращивании зерновых и 
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кормовых культур. Необходимо в ближайшее время возрождать 

производство картофеля, капусты, тепличных хозяйств, которыми в 

недалеком прошлом славился наш район.  

В районе не используется 40% земель сельскохозяйственного 

назначения, это основной потенциал для развития отрасли.  Более 4 тыс. 

гектар пашни находятся в частной собственности, зарастает борщевиком 

и кустарником и ждет своего «звездного» часа: оформления под дачное 

строительство.  Необходимо заставить собственников земли 

использовать ее по прямому назначению или передавать тем, кто будет 

ее обрабатывать. Нужно создавать сельскохозяйственные предприятия с 

привлечением инвестиций и современных технологий. 

 

Розничная торговля. 

Потребительский рынок - составная часть экономики района. Его 

главные задачи – создание условий для удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и 

безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам и 

услугам для всех жителей района. 
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Торговое обслуживание населения осуществляют 1370 объектов 

торговой сети. В 2014 году оборот розничной торговли на 14% 

превысил уровень 2013 года и возрос до 20 млрд. рублей.  

 

В течение года проведено более 100 ярмарок выходного дня  и 

более 10 сезонных ярмарок с участием товаропроизводителей 

Подмосковья и других регионов России.  

За счет  частных инвестиций введено  более 7-ми тысяч квадратных 

метров торговых площадей, организовано 140 новых рабочих мест. Пять 

универсамов экономкласса открыто в городском поселении Щёлково, 

новый торговый центр - в городском поселении Фряново, сельских 

поселениях Медвежье-Озерское и Анискинское. Обеспеченность 

населения торговыми площадями составила 1400 квадратных метров на 

тысячу человек, что в 3 раза выше минимального норматива в 

Московской области. 

В текущем 2015 году будет продолжена работа по реализации 

социальной программы «Ветеран»: открытия отделов «Ветеран» для 

льготных категорий граждан в продуктовой и аптечной сетях.   
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Строительный комплекс. 

Строительный комплекс района относится к числу ключевых 

секторов экономики, а объёмы жилищного строительства являются 

важнейшим показателем социально-экономического развития района. 

Активное строительство позволяет:  

- успешно развивать социальную инфраструктуру;  

- предоставлять жилье детям-сиротам, ветеранам Великой 

Отечественной войны, педагогам и работникам сферы здравоохранения; 

- решать вопросы жителей, стоящих на очереди для улучшения 

жилищных условий; 

- сносить ветхий жилой фонд.  

С учетом того, что ветхое жилье существует в каждом поселении, 

сегодня мы делаем ставку на развитие застроенных территорий. Тема эта 

серьёзная. Она рассчитана на несколько лет. И ей необходимо 

заниматься, в том числе и главам поселений. 
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Жилищное строительство: 

За отчетный период на территории района введено 196 тыс. кв. м.  

жилья, это  3860 благоустроенных квартир в многоэтажном фонде и 8,5 

тысяч кв. метров в индивидуальном. 

На территории городского поселения Щёлково построено 6 

многоэтажных жилых домов общей площадью почти 106 тыс.кв.м, в 

городском поселении Свердловский в мкр. «Лукино-Варино» - 5 

многоквартирных жилых домов – 62 тыс. кв.м. и в сельском поселении  

Анискинское - 2 многоквартирных жилых дома  - 20 тыс. кв.м.  

Продолжается развитие комплексных застроек кварталов 

«Финский», «Богородский», «Пустовский», «Гагаринский»,  квартала 

«Аничково» в поселеке Биокомбината, микрорайона «Лукино-Варино» 

г.п. Свердловский.  

В целях переселения граждан из ветхого жилищного фонда 

Администрация района уступила свои имущественные права на 79 

квартир. До конца 2015 года будет организовано строительство 

многоэтажного жилого дома на ул. Краснознаменской в г. Щёлково для 
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расселения 325 семей, проживающих в ветхом жилом доме по ул. 1-й 

Советский пер., д. 19. Это знаменитая казарма. 

Во исполнение поручения Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева о переселении в благоустроенные жилые помещения граждан, 

проживающих в аварийных жилых домах, обеспечено 

благоустроенным жильем 64 семьи. В 2015 году планируется расселить 

еще 24 аварийных жилых дома или 340 семей. 

В целях реализации Закона Московской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области» поставлено на учёт 647 многодетных семей.  Всего свои права 

по бесплатному приобретению земельных участков реализовала  за весь 

период 476 семья.  В 2014 году земля предоставлена  237 многодетной 

семье.  
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Строительство объектов социальной сферы: 

- в сфере  образования: 

В целях ликвидации очередности и развития инфраструктуры 

дошкольного образования в 2014 году введены в эксплуатацию 3 

детских сада на 580 мест. 

 

Сад на 200 мест со встроенным плавательным бассейном объекта в 

г. Щёлково по ул. Космодемьянской строился в рамках участия 

Администрации района в государственной программе Московской 

области «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы».  

В отчетном году в рамках этой программы разработана проектно-

сметная документация по 7-ми детским садам на 1005 мест. 

Строительство и ввод в эксплуатацию 6-ти из них планируется в 2015 

году.  
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В 2014 году застройщиком Группой компаний «СУ- 22» построена 

общеобразовательная школа на 1200 учащихся в микрорайоне «Лукино-

Варино» и спортивный блок в средней школе  п. Свердловский. 

В рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту 

построена и введена в эксплуатацию Художественная школа на 1-ом 

этаже многоэтажного жилого дома-новостройки на ул. 1-ый Советский 

переулок. 

Застройщиком ООО «Строймонтаж» в отчетном году выполнены 

работы по проектированию средней школы с бассейном и стадионом на 

1105 учащихся в микрорайоне «Жегалово» города Щёлково. 

Выполнены работы по проектированию нового корпуса  на 250 

мест средней школы № 11 им. Г.С. Титова. 

- Строительство в сфере  здравоохранения: 

В районе реализуется один из самых крупных строительных 

проектов Московской области – «Перинатальный центр в г. Щёлково». 

Такие центры сегодня возводятся согласно плану Губернаторской 

программы «Наше Подмосковье». В составе объекта: 
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– акушерский и педиатрический стационары,  

– отделение гинекологии, 

– консультативно-диагностическое отделение, что позволит 

осуществить комплексное обследование и матери и ребенка. 

Сроки строительства: 2014-2016 годы. В настоящее время 

выполняются работы по монтажу колонн первого этажа.  

- Строительство в сфере  физической культуры и спорта: 

В отчетном году началось строительство Физкультурно-

оздоровительного комплекса с крытым катком в г. Щёлково. Общая 

стоимость проектирования и строительства объекта 213 млн. рублей, в 

2014 году освоено почти 100 млн. рублей.  В 2015 году данный объект 

будет полностью достроен и введен в эксплуатацию. 

За счет внебюджетных источников финансирования построен и 

сдан в эксплуатацию  многофункциональный спортивный комплекс  по 

ул. Талсинская в г. Щёлково. 

Выполнены проектные работы по строительству Физкультурно-

оздоровительных комплексов в сельских поселениях Анискинское и 

Огудневское. 
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- Строительство прочих социальных объектов:  

Завершены работы по строительству здания 

Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг на ул. Свирская в г. Щёлково. Объект построен за 

счет внебюджетных средств. В полную силу МФЦ заработает уже в 

марте 2015 года.  
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Коммунальное хозяйство и благоустройство. 

Коммунальный комплекс - один из наиболее значимых элементов 

районного хозяйства, важнейшая часть территориальной 

инфраструктуры. Его деятельность в значительной степени формирует 

жизненную среду человека комфортность жилища, микрорайона, города, 

села.  

32 организации коммунального комплекса оказывают услуги в 

сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и  водоотведения.  

В 2014 году организациями коммунального комплекса в основной 

капитал привлечено 397,3  млн. рублей инвестиций. 

 

В отчетном периоде муниципальными предприятиями Щелковская 

Теплосеть, Щелковский Водоканал, Щёлковские Электросети 

Щелковские Электросети", МП ГПМ "Монинский имущественный 

комплекс", Фряновское МП ЖКХ, ЗАО "Экоаэросталкер", ОАО 

"Теплосеть-Инвест" осуществлялось выполнение инвестиционных 

программ, направленных на строительство, модернизацию и 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры: 
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- завершено строительство котельной пос. Биокомбината; 

- построена  котельная в деревне Корпуса; 

- выполнена реконструкция котельной по ул. Школьная в 

п.Загорянский. 

Для улучшения качества воды на ВЗУ в деревне  Огуднево построена 

станция обезжелезивания. 

 

Важное влияние на настроение жителей 

оказывает благоустройство. Это направление должно быть для нашей 

работы  приоритетным. 25 детских игровых площадок появилось на 

дворовых территориях в поселениях района, высажено 375 цветников.  

В рамках программы «Культура Подмосковья» в городском парке 

культуры и отдыха г. Щелково обустроен детский городок в стиле 

деревянного зодчества.  
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Экология и природопользование 

Актуальная проблема 2014 года - загрязнение атмосферного 

воздуха и реки Клязьма  Щёлковскими межрайонными очистными 

сооружениями. 

Эта организация -  крупнейший объект коммунального хозяйства и 

государственная собственность Московской области.  

В настоящее время вопрос по нормализации работы  очистных 

сооружений находится на контроле Губернатора Московской области, 

Правительства Московской области, руководителя Администрации 

Щёлковского муниципального района и Щёлковской городской 

прокуратуры. 
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Дорожное хозяйство  

В капитальное строительство и реконструкцию объектов дорожно-

мостового хозяйства на территории района  вложено 2 млрд. 452 млн. 

рублей. Поселениями отремонтировано 151 тыс.кв. метров  автодорог 

местного значения на общую сумму  167 млн. рублей.  
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За счет средств Федерального бюджета выполнены работы по  

реконструкции автодороги «Щёлково - Фряново» на участке с нулевого 

по 4-ый км протяженностью 3,525 км. Общая стоимость объекта 

составила 1 млрд. 26 млн. рублей. После реконструкции автодорога 

обрела четырехполосное движение, потоки разделены металлическим 

барьерным ограждением, построены тротуары и система 

электроосвещения на всем протяжении участка до г. Фрязино. 

 

В районе продолжается  строительство путепровода на 34-ом  км 

автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе.  В октябре 2014 года 

сдана в эксплуатацию первая очередь путепровода. Стоимость 

строительства 1 млрд. 10 млн. рублей. Окончательное возведение 

эстакады  планируется завершить в августе текущего года.  

Из Дорожного фонда Московской области выделены субсидии на 

финансирование ремонта дорог общего пользования, дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

городским поселениям Щёлково – 11 млн. рублей и Загорянский - 7,9  

млн. рублей.  
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения проведен 

ремонт Пролетарского проспекта г. Щёлково протяженностью 2,5 км с 

установкой металлических перильных ограждений, заменой плитки на 

обочинах, заменой бордюрного камня, ремонтом пешеходной зоны. В 

поселке Свердловский выполнен ремонт автомобильных дорог 

регионального значения, всего 3,9 км. 

На участке автодороги «Свердловский–М7 Волга» в Аничково 

выполнено строительство светофорного объекта, обустроены 

посадочные площадки и автопавильон на автодороге «Сабурово-

Богослово». 

В 2015 году поселениями Щёлковского муниципального района 

запланировано отремонтировать более 200 тысяч кв. метров дорог 

местного значения, стоимость работ составит 170 миллионов рублей. 
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Щёлковский район интенсивно развивается и благоустраивается, 

соответственно растет пассажиропоток, меняются дорожные и 

маршрутные сети в районе. Транспортное обслуживание населения по 

маршрутам регулярных перевозок обеспечивают 16 перевозчиков. 

Ежедневно на линию выходят 402 автобуса, которые обслуживают 60 

маршрутов общей протяженностей 2040 км. 

22% рейсов совершается транспортом общего пользования, с 

предоставлением льгот населению.  
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Система здравоохранения  

Несмотря на то, что с 2015 года система здравоохранения перешла 

в областное подчинение, для нас эта отрасль остается  безусловным 

приоритетом.  

В 2014 году в рамках диспансеризации прошли  обследование 

почти 33 тыс. человек, из них больше тысячи взяты под диспансерное 

наблюдение по поводу впервые выявленных заболеваний. Осмотрено 36 

тыс. детей всех возрастов. 

В декабре 2014 года в г. Щёлково в микрорайоне Гагаринский был 

открыт второй в районе офис врача общей практики. В 2015 году будет 

построен ФАП в п. Клюквенный сельского поселения Огудневское. Эта 

форма медицинского обслуживания позволяет приблизить врачебную 

помощь к населению, разгрузить участковых врачей и уменьшить 

очереди в поликлиниках.   
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Всего за прошедший год на выполнение ремонтных работ 

учреждений здравоохранения израсходовано 17,7 млн. рублей. 

Приобретено оборудование на  58,3 млн. рублей.   

В текущем году в первую очередь надо ремонтировать 

Урологическое  отделение  и первый этаж лечебного корпуса № 3  

Щелковской районной больницы №2.  

К сожалению, нужно признать, что, несмотря на значительные 

усилия, в районе так и не решена проблема дефицита медицинских 

кадров. Справедливо вызывают недовольство жителей очереди к 

специалистам и в другие медицинские кабинеты.  

В 2014 году прибыло 11 молодых врачей узких специальностей. 

Мероприятия по улучшению  кадровой ситуации проводились в 

основном в двух направлениях: выделение служебного жилья и 

повышение заработной платы.  

Служебное жилье получили пять врачей, из них 4 педиатра.  Всего 

на очереди 21 человек. В 2015 году медицинским работникам будет 

предоставлено 10 служебных квартир. 

В рамках муниципальной программы  Медицинские кадры из 

районного бюджета в текущем году оказывается финансовая помощь:  

- молодым специалистам в виде единовременных выплат при 

устройстве на работу: врачам - по 15 тысяч рублей, средним 

медицинским работникам – по 10 тысяч рублей. 

- ежемесячных выплат 13-ти высококвалифицированным врачам в 

размере 5 тысяч  рублей; 

- компенсационных выплат иногородним врачам для оплаты 

съемного жилья. 
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В текущем году будет продолжено содействие динамичному 

развитию районной системы здравоохранения и поддержке медицинских 

работников. Губернатор подчеркнул, что Глава муниципального 

образования и главврач по-прежнему отвечают за все, что происходит на 

их территории и конкретно в этой сфере. 

 

Социальной сфера 

Одним из традиционно приоритетных направлений развития 

района  является образование. 

Система образования района насчитывает 111 муниципальных  

образовательных учреждений.  

- 59 учреждений дошкольного образования; 

- 33 учреждения общего образования; 

- 19 учреждений дополнительного образования.  

В системе дошкольного образования в Щёлковском 

муниципальном районе  организовано воспитание и обучение детей на 

уровне современных требований, используются новые педагогические 
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методы и технологии. Всего в детских садах 10 тыс. детей. 

В режиме федеральной и региональной инновационной площадки 

работал детский сад №63, региональными площадками стали  31-ый и 

34-ый сады. 

Детский сад №18 - победитель областного конкурса среди 

дошкольных образовательных учреждений на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области.  

 

В рамках Программы по ликвидации очередности в дошкольных 

образовательных организациях и развития инфраструктуры 

дошкольного образования в 2014 году введены в эксплуатацию 3 

детских сада на 580 мест. 

В 2015 году запланировано строительство еще 6-ти садов. Задача, 

которую ставит перед нами Президент: к 1 января 2016 года обеспечить 

местами в детских садах всех детей, достигших трехлетнего возраста 

будет выполнена. 

А еще на очень нужно строить школы. 
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В Общем образовании  трудятся 1 260 педагогов, из которых 40 

процентов имеют высшую квалификационную категорию. 

Внедрение в общеобразовательных учреждениях Федерального 

государственного образовательного стандарта – ключевая тема 

модернизации образования. С 1 сентября 2014 года по стандарту  в 

районе обучаются почти 10,5 тыс. учащихся или 53 % общей 

численности.  

На федеральном уровне проводили экспериментальную работу 18 

школ, на региональном – 9, на муниципальном – 15 школ. Таким 

образом, 80% школ района были включены в активную инновационную 

деятельность различного уровня и направленности. 
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Победителям регионального конкурса по инновационным 

образовательные проектам  - Щёлковской гимназии и школе № 3 -

передано инновационное оборудование на общую сумму 2 млн. рублей.  

31 учащийся стал стипендиатом именной премии Губернатора 

Московской области за выдающиеся достижения в области науки, 

искусства и спорта. 
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В 2014 году школа №1  и Трубинская школа стали победителями 

регионального конкурса муниципальных проектов по организации 

питания. Школы получили технологическое оборудование для 

школьных столовых на 2 млн. рублей.  Надо отметить, что за 4 года 

проведения этого конкурса 14 школ района полностью обновили 

технологическое оборудование пищеблоков.  

 

Медалями Министерства образования Московской области «За 

особые успехи в учении»  награждены 83 выпускника (11,5%). 

По результатам качества предоставления образовательных услуг 7 

школ района: Щёлковская гимназия, Щёлковский лицей №7, лицей №14, 

школы №№11, 12, 16 и №1 в поселке Монино   включены во 

Всероссийский реестр «Книга Почёта» за 2014 год.  

В числе 100 лучших по качеству образования -  Щёлковская 

гимназия, школа №11 и школа №1 п. Монино, которые получат по 500 

тыс. рублей каждая. 

На особом контроле остается вопрос ликвидации второй смены: во 

вторую смену еще обучается 2 590 детей (или 13,2% от общего числа 
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учеников). Для ликвидации второй смены в районе разработана 

Дорожная карта на 2014-2017 годы, которая предусматривает 

привлечение средств инвесторов, внутренних ресурсов и рациональное 

использование имеющихся площадей.  

 

В система  дополнительного образования 19 учреждений: 

 3 многопрофильных центра («Лесная сказка», «Романтик», 

«Юность»),  

5 учреждений физкультурно-спортивной и  

11 - художественно-эстетической направленности.  

В 2014 году в новое здание переведена Художественная школа, 

которая оборудована в соответствии с самыми современными 

требованиями. 
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Почти 5 тысяч воспитанников стали призерами и победителями  

конкурсов, фестивалей, выставок всероссийского и международного 

уровня.  16 учащихся стали лауреатами именной премии Губернатора 

Московской области за выдающиеся способности в области науки, 

искусства и спорта. 
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По итогам проведения комплексной спартакиады по 14-ти видам 

спорта Щёлковский район занял III место среди муниципальных 

образований Московской области. 

На оздоровление и летний отдых детей израсходовано почти 33 

млн. рублей. В период школьных каникул работали 24 лагеря с дневным 

пребыванием детей: это почти 1300 человек и  оздоровительный лагерь 

«Лесная сказка» - 462 человека. Всего за летний период организован 

отдых, оздоровление и занятость 3 830 детей и подростков.  

В настоящее время для меня и моих коллег первоочередная задача 

– восстановление детского оздоровительного лагеря «Юнармеец». 

Запланировано отремонтировать лагерь к началу летних каникул. 

Лагерь будет работать в три смены, а в последующем планируется 

переход его на круглогодичное функционирование.  Предстоит 

огромный объем  работ по восстановлению помещений, устройству 

спортивного городка, асфальтирование центральной аллеи. Необходимо 

закупить технологическое оборудование, мебель, транспорт.  
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Развитие физической культуры и спорта  

Основная задача наших учреждений - привлечение к занятиям 

физической культурой и спортом жителей Щёлковского района. 

В 2014 году по месту жительства организовано и проведено 96 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Число участников - 

9 тысяч  человек. 

В районе   работают  25 федераций  по видам  спорта. В смотре-

конкурсе «На лучшую постановку физкультурно-массовой работы по 

месту жительства Московской области» первое место занял 

физкультурно-спортивный клуб «Медвежьи Озёра» с.п. Медвежье-

Озёрское; Щёлковский муниципальный район - 3 место . 

 

Спортивный комплекс «Подмосковье» пока  остается  основной 

спортивной базой для проведения физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий различного ранга. В отчетном  году в Манеже было 

проведено 449 соревнований различного уровня, в том числе  60 

всероссийских. 
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Несмотря на то, что в районе 200 спортивных сооружений, уровень 

фактической обеспеченности очень низкий. 

Численность занимающихся физкультурой возросла с 35 до 37 

тысяч человек. Считаю, что и власть, и педагоги, руководство и  

профсоюзы предприятий и организаций  должны привлекать наших 

жителей к занятиям спортом. Для этого создаются условия: в 2015 году 

планируется ввести в строй два крытых спортивных сооружения в 

городе Щёлково: 

ФОК с крытым катком (ул. Фабричная, 1), 

ФОК с универсальным спортивным залом (ул. Центральная, 53). 

Появятся условия для занятий фигурным катанием и шорт-треком. 

 

Культура  

2014 год прошел под знаком культуры. Год культуры, 

объявленный Президентом РФ, был ознаменован большим количеством 

выставок, фестивалей, праздничных мероприятий. На высоком уровне 

были проведены  традиционные мероприятия, посвященные Дню 

Победы, Дню города и района, праздникам поселений.  
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В репертуаре Щёлковского драматического театра 13 

спектаклей, которые получают высокие оценки на театральных 

фестивалях и необходимы для воспитания современной молодежи. 

Сотрудниками Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки проведено 30 крупных мероприятий, среди которых 

Круглый стол к 200-летию замечательного русского поэта М.Ю. 

Лермонтова «Я знал: удар судьбы меня не обойдёт». Гостями круглого 

стола были представители Московской областной государственной 

научной библиотеки им. Н.Крупской. 
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Центр культурной жизни Щелковского муниципального района - 

Щелковский районный культурный комплекс. Это не только центр 

развития народного творчества, но и крупный театрально – концертный 

зал. В «ЩРКК» работает 32 коллектива. В 2014 году проведено 193 

культурно-массовых мероприятия, в том числе замечательный концерт - 

праздник, посвященный 85-летию со дня рождения Александры 

Пахмутовой, который получил большой общественный резонанс в 

средствах массовой информации. 

 



47 

 

 

Щёлковский историко-краеведческий музей провёл 8 массовых 

мероприятий, участниками которых стали 4 тысячи человек. Среди них: 

День музеев  и акция Ночь музеев. В честь 100 - летия начала Первой 

Мировой войны  на здании музея была размещена памятная доска. В 

годы войны там был госпиталь. В музее собраны материалы об 

участниках и погибших в первую мировую войну, таких по списку 

оказалось 100 человек.  

Фонды музея выросли в 5 раз и насчитывают 17 тысяч единиц 

хранения. 
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Щёлковской художественной галереей организовано 26 

выставок, в том числе 7 выездных. Общее количество посетителей  - 13 

тысяч человек. Наиболее значимые проекты: 

- Ежегодный районный конкурс – выставка детского рисунка 

«Вифлеемская звезда»; 

- Выставка Российской академии художеств «Многоликая Россия» - 

совместный с государственным выставочным залом «Замоскворечье» 

проект; 

- Выставочный проект Щёлковского клуба художников 

«Щёлковский пленер» и другие. 
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На текущий год у нас много планов и главное мероприятие – 

празднование 70-летия Великой Победы. Мы должны много поработать 

и  достойно провести   День Победы 9 мая. 

 

Подведя итоги социально-экономического развития района в 2014 

году, хочу сказать, что несмотря на положительные тенденции его 

развития, есть проблемы, которые нужно решать сейчас, не допускать 

бесконтрольного развития и осложнения ситуации. 
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Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в текущем 

году предусматривает сокращение расходов бюджета. Но перед нами 

стоит задача – обеспечить существенный рывок в развитии Щёлковского 

муниципального района, создать благоприятные условия для жизни 

щелковчан. Район должен стать по-современному обустроенным, 

социально комфортным и экологически безопасным. Иметь 

благоприятный правовой и инвестиционный климат, качественное 

образование, высокую производительность, а граждане -  достойную 

оплату труда.  

 

В прошлом году Губернатором установлены семь принципов 

работы для нашей власти. Основной из них - житель всегда прав. И 

Глава района и Руководитель Администрации несут полную 

ответственность за то, как живут люди на вверенной им территории. 
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Считаю необходимым взять за основу слова Губернатора 
Московской области А. Ю. Воробьева и прировнять их к приоритетным 
направлениям развития Щелковского района в 2015 году. 

Путь к успеху в надвигающейся новой реальности лежит через 
умение преодолевать трудности, решать проблемы, не снижая темпа. 
Стратегия лидерства – это интенсивные перемены в экономике, 
образовании, здравоохранении, всех сферах жизни человека.  

Твердо двигаясь к цели, мы должны проявлять гибкость. Уметь 
вовремя корректировать тактику, не распылять ресурсы. 

Это и есть наша идеология лидерства. 

 

 

Доклад окончен. Благодарю за внимание. 
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