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«Итоги социально-экономического развития городского округа Протвино 

за 2019 год и задачи на 2020 год» 

доклад ВРИП Главы г.о. Протвино Кудряшова С.Л. 

 

Уважаемые протвинцы и гости нашего города! 

В связи с введением мер по предотвращению коронавирусной инфекции, 

Губернатором Московской области по 11 мая запрещено проведение публичных 

мероприятий, поэтому отчет об итогах социально-экономического развития 

городского округа Протвино 

за 2019 год и задачи на 2020 год» размещен на официальном сайте без 

предварительного очного отчета перед жителями 

 

В настоящем отчете будут подведены итоги нашей работы за прошедший 2019 

год, обозначены достижения и успехи, проанализированы недостатки, проблемы и 

определены задачи на перспективу. 

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьѐв, в своем 

ежегодном обращении 29 января 2019 года к жителям Подмосковья сказал: 

«Ключевая идея – это внимательная, чуткая, заботливая власть. Самое главное – 

работать на результат и держать высокий темп. Чтобы нашу работу мог оценить 

каждый житель Подмосковья». 

Для этого Правительство уделяет значительное внимание внедрению цифровых 

решений, которые позволяют все знать и быстро решать. 

Задача Цифровизации в Подмосковье –  это видеть, как работают региональные 

операторы или управляющие компании, как убирается каждый двор или как 

функционирует общественный транспорт, как обеспечивается безопасность. 

«Добродел» – в настоящее время стал главной приборной доской. 

Мы видим, что протвинцы хотят перемен, и это подтверждается Вашим 

активным участием в жизни города, в Вашей помощи в принятии важных решений. 

За 2019 год только по системе «Добродел» мы получили и отработали  3586 

обращений от наших жителей. Основные темы всех обращений связаны со сферами 

ЖКХ,  благоустройства и строительства, они составляют 55,5% от общего 

количества обращений. 
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Цифровые системы постоянно усовершенствуются, в октябре прошлого года мы 

запустили муниципальный центр управления регионом, может вы видели, как 

проект областного центра управления регионом был представлен нашим 

Губернатором Президенту. Целью создания МЦУР является повышение 

удовлетворенности граждан за счет сокращения сроков обработки обращений и 

сообщений граждан, обеспечения контроля за решением проблем граждан и 

получения ими качественных ответов, а также формирование сводных 

аналитических данных по проблемам населения города.  

 

 
 

В этом году мы планируем открыть окно «Мой бизнес» при МФЦ, в котором 

будут оказываться услуги бизнесу по расширению, развитию, получению 

консультаций, мер поддержки. 

А теперь об итогах социально-экономического развития городского округа 

Протвино  за 2019 год и задачах на 2020 год. 

Что удалось сделать? 

Остановлюсь на ключевых позициях в развитии экономики. По ряду 

экономических и социальных показателей удалось сохранить  положительные 

тенденции, а по ряду наблюдалась отрицательная динамика: 

 на предприятиях города создано 268 новых рабочих мест, это на 40% больше, 

чем в предыдущем году; 
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 уровень  среднемесячной заработной платы в Протвино за 2019 год 

увеличился на 9% и составил 46,87 тыс. рублей, а в крупных и средних 

организациях этот показатель вырос на 12% и составил 51,27  тыс. рублей;  

 

 
 

 прибыль  крупных   и  средних  организаций  составила 459 млн. рублей, что 

на 5% ниже  показателя  аналогичного периода предыдущего года; 

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по всем видам экономической деятельности снизился на 18% и составил 

оценочно 10,0 млрд. рублей.  
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 Из собственности Российской Федерации передан в муниципальную 

собственность земельный участок площадью 10,3 га в районе БТС. Территория 

планируется для создания индустриального парка.  

 

 
 

Успешная работа наших предприятий – это наши налоги и доходы в бюджет. В 

2019 году в бюджет города поступило 1 млрд. 273 млн. рублей, плановые показатели 

бюджета исполнены на 99%. В течение года уровень долговой нагрузки уменьшен 

на 30 млн. рублей, со 140 млн. рублей до 110 млн. рублей. При этом долговая 

нагрузка находится на экономически безопасном уровне. 

     В 2019 году было профинансировано 97,2% от всех запланированных расходов. 
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Более 69% или 874,3 млн. руб. всех расходов бюджета города – это расходы на 

социальные отрасли – образование, культуру, спорт, социальную политику. 

Подробно доходы и расходы бюджета будут рассмотрены на публичных 

слушаниях по исполнению бюджета за 2019 год в мае этого года. 

Сегодня мы делаем все, чтобы территория нашего городского округа была 

интересна бизнесу. В этом направлении мы активно работаем в тесном 

взаимодействии с Министерством инвестиций и инноваций Московской области, а 

также с Корпорацией развития Московской области. 

На данный момент на территории городского округа Протвино реализуются 

следующие инвестиционные проекты с общим объемом внебюджетных инвестиций 

1,1 млрд. рублей, на которых планируется создать порядка 440 рабочих мест: 

1. Строительство производственно-складского комплекса ООО «Новые 

технологии» (2019-2025 годы). Данный инвестор осуществляет строительство 

четырехэтажного производственно-складского комплекса для производства 

парфюмерно-косметических средств, а также тары и флаконов. 

2. Строительство здания для группы перспективных разработок ООО 

«НПО «ДНК-Технология» (2018-2020 годы). Компания осуществляет разработку 

и производство амплификаторов для выполнения молекулярно-генетических 

исследований методом ПЦР в реальном времени. Новое здание позволит 

предприятию расширить выпуск новой инновационной продукции. 

3. Строительство производственной базы ООО «Ньюфрост» (2020-2022 

годы). Проект предусматривает строительство производственного корпуса для 

разработки и изготовления инновационного теплообменного оборудования. 

4. Организация производства железобетонных конструкций (тюбингов 

для метро) ООО «СиАрСиСи Рус» (2019-2022 годы). Компания производит 

изделия из бетона (тюбинги для метрополитенов). Заключен бессрочный договор с 

Московским метрополитеном. В планах компании произвести выкуп 

производственных площадок. 

5. Создание индустриального парка «ПРОРЫВ» (Площадь 10,3 га). 

01.10.2019 получено распоряжение ТУ Росимущества о безвозмездной передаче 

земельного участка из федеральной собственности в собственность г.о. Протвино. 

Внесены изменения в ПЗЗ в части исключения территории из КУРТ-2. Территория 

создала самостоятельный КУРТ-3. 

6. Строительство торгового комплекса ИП Ковалев С.А., Кепперт Э.П., 

Артамошина М.М. (2015-2021 годы). В результате реализации данного проекта 

планируется построить три здания, соединенных собой переходами, в которых будет 

размещен торговый комплекс. На данный момент построено 2 очереди. 

7. Строительство многофункционального центра ООО «Лигирион» (2014-

2022 годы). В результате реализации данного проекта планируется создание 

многофункционального центра торгово-развлекательного направления. 

Большие надежды возлагаем на реализацию проектов, связанных развитием 

науки в нашем городе. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2019 

№356 «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и 
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исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации», в Протвино 

запланировано создание и развитие исследовательской инфраструктуры, включая 

проектирование, строительство и техническую эксплуатацию  уникальных научных 

установок класса «мегасайенс» - прототипа импульсного источника нейтронов. Срок 

реализации проекта до 31.12.2024 г. 

В 2019 году мы подтвердили статус наукограда Российской Федерации, 

который сохранен за городским округом Протвино на следующие 15 лет, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2019 №863. Этому способствовало наличие согласованной с Правительством 

Московской области и Министерством высшего образования и науки Российской 

Федерации «Стратегии  социально - экономического     развития    муниципального 

образования Московской области городского округа   Протвино   как наукограда 

Российской Федерации на 2017-2025 годы» и полное соответствие научно-

производственного комплекса критериям, установленным законодательством. 

 

 
 

На территории городского округа Протвино по состоянию на 1 января 2020 

года осуществляют торговую деятельность 396 предприятий торговли (в том числе 

322 стационарных и 74 нестационарных), 42 объектов общественного питания (в 

том числе 4 сезонных кафе),  109 предприятий бытового обслуживания, в том числе 

4 автозаправочные станции. В 2019 году открыты магазины «Магнит», «Бристоль», 

«Пятерочка», кафе «Парус». 
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Розничный товарооборот в 2019 году, по нашей оценке,  составил 5261 млн. 

руб., темп роста по отношению к 2018 году – 107,3%. Объем бытовых услуг -  129 

млн. руб., темп роста по отношению к 2018 году – 104,0%. Оборот предприятий 

общественного питания составил 194 млн. руб., темп роста по отношению к 

предыдущему 2018 году составил 103,3%.  

На территории города утверждена Схема размещения нестационарных 

торговых объектов на 2016-2020 годы.  

В 2019 году проведено два открытых аукциона, заключено 13 договоров на 

размещение нестационарных объектов. В районе Лесного бульвара размещены 

новые современные павильоны. Поступление в бюджет городского округа  

Протвино по заключенным договорам на размещение НТО в 2019 году составили  

1,7 млн. руб. 

В 2019 году  демонтировано 25 незаконноразмещенных  нестационарных 

объектов в районе Лесного бульвара. 

Администрацией разработан План мероприятий по приведению 

сельскохозяйственного  городского  рынка  в  соответствие  требованиям  

законодательства  о  сельскохозяйственных  розничных  рынках. Московской 

областной межведомственной комиссией по вопросам потребительского рынка был 

одобрен предложенный план мероприятий  и эскизное предложение по 

модернизации НТО на территории городского рынка. Модернизацию планируется 

провести до 2022 года. 

Одной из самых важных сфер деятельности является 

здравоохранение.  Здоровье – первое, что волнует каждого человека. Мы видим, 

как меняется наша городская больница в последние годы. Сейчас заканчивается 

ремонт поликлиники, выполнен ремонт прилегающей дороги, далее будет ремонт 

терапевтического и родильного отделений стационара. 
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 Идет закупка нового оборудования, в прошлом году приобретено 

оборудования на сумму 80 млн. руб., привлекаются профильные специалисты. 

 

 
 

Только в 2019 году мы, как муниципалитет, предоставили жилье для 4 врачей, 

в 2020 году  планируем продолжать эту практику. К сожалению, проблем в этой 

сфере накопилось много, но радует, что Правительство поддерживает наши 

предложения и самое главное выделяет средства на их реализацию. Ведь цель 

медицины – сохранять здоровье.  
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Президент одной из главных национальных целей назвал 

увеличение продолжительности жизни. К 2024 году – до 78 лет, а к 2030 – до 80.  

Наша задача – повышать доступность медицины. Проявлять внимание к 

просьбам людей и запросам самих медиков, на которых всегда лежит огромная 

ответственность. 

Следующая  чувствительная для всех  сфера – это образование. Каждый из 

нас хочет, чтобы его ребенок вырос успешным, востребованным в жизни. Поэтому 

образование и воспитание наш неизменный приоритет. В наукоградах эта тема 

традиционно звучит по особенному. Новый учебный год в нашем городе начали 

3297 школьников, в том числе 403 первоклассника. 

 

 
 

Все выпускники наших школ успешно сдали единый государственный экзамен  и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Средний балл по ЕГЭ по 11 

предметам (из 12) стабильно выше баллов по региону. 4 человека сдали ЕГЭ на 100 

баллов!  

По итогам 2018-2019 учебного года в городском округе  Протвино 30 медалистов, 

что составляет 17% от общего числа выпускников 11 классов.  
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Активно продолжает развиваться олимпиадное движение в городе. В 2019 году 

каждая наша школа подготовила победителя или призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Всего 47 призовых мест. 

33 ученика получили именную стипендию Губернатора Московской области в 

размере 27 тыс. руб., за выдающиеся способности в области науки, искусства и 

спорта. 

Благодарю наших учителей и родителей, подготовивших достойных 

выпускников. Ваш ежедневный труд, позволяет выпускникам поступать в ведущие 

ВУЗы России. 

Правительство поддерживает наших педагогов. Предоставляет социальную 

ипотеку, выплаты молодым учителям и классным руководителям. С 1 сентября, 

благодаря решению Президента, помимо 6-ти тыс. руб. из областного бюджета 

классные руководители будут получать еще плюс 5 тысяч руб. из федерального. 

Итого 11 тыс. руб. Так же хочу отметить, что по итогам 2019 года мы достигли  

уровень заработной платы, установленный указом Президента, для всех сфер 

деятельности, это педагоги, воспитатели, работники дополнительного образования и 

сферы культуры. 
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Наша особая задача – обеспечить качественное образование. Для этого мы 

приняли программу по обеспечению всех школ новым современным оборудованием 

для возможности более углубленного изучения предметов, за это мы ставим задачу 

нашим директорам активно участвовать в олимпиадном движении.  На данный 

момент три из пяти школ уже получили в свое распоряжение новые учебные 

лаборатории, различные приборы и инструменты. В прошлом году мы выделили на 

эти цели почти 7 млн. руб.  

В своем Послании Президент акцентировал внимание на бесплатном горячем 

питании для начальной школы. Губернатор Московской области дал задание 

выполнить это поручение досрочно с 1 сентября 2020 года и мы это сделаем. 

 

 
 

В период летних школьных каникул на базе пяти общеобразовательных и двух 

спортивных школ были организованы оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, в которых отдохнуло 580 детей. В июне 2019 года 18 учащихся 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были направлены в 

«Санаторий «Гагарин» в Евпатории. Было приобретено 73 путевки на период 

зимних каникул в детский оздоровительный лагерь «Вятичи», расположенный в 

Калужской области и в центр отдыха "Зеленый городок" расположенный в 

Пушкинском районе, д. Костино. 
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По результатам  2018-2019  учебного года «Гимназия» вошла в ТОП-100 

лучших  школ Московской области  и  занимает в данном рейтинге  17-ую позицию.  

Мы с гордостью сообщаем ещѐ об одном значимом достижении «Гимназия»: 

по результатам  прошедшего учебного года  наше образовательное учреждение  

вошло в 25 лучших школ  по итогам  региональных олимпиад.  

По итогам кластерного анализа муниципальных систем общего образования 

Московской области, в число школ, превышающих результат при ключевых 

характеристиках процесса, вошли: 

МБОУ «Гимназия» директор Филонова Лидия Валентиновна; 

МБОУ «Лицей №2» директор Иващенко Людмила Ивановна; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор Чеснокова 

Тамара Николаевна. 

Ежегодно в Московской области проводится конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями. В 2019 его победителем от нашего города стала 

Беляева Екатерина Аркадьевна – учитель физики МБОУ «Лицей №2». 

В 2019 году детский сад № 5 «Семицветик» стал победителем областного 

конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки и получил 

из бюджета Московской области 500 тыс. руб. и из местного бюджета 50 тыс. руб.  

 Расширяет свою работу служба замещающих семей, функционирующая в ДЮЦ 

Горизонт, которая в 2019 году помогла 10 детям обрести приемные семьи! 

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского 

округа Протвино на 2017-2021 годы» реализованы следующие мероприятия: 

- установка новой системы АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) в 

здании МБОУ «Гимназия»  на сумму 3 515,1 тыс. руб.,  

- ремонт барельефа МБОУ «СОШ №3» на сумму 350,0 тыс. руб.,  
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-на  укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

дошкольного образования выделено денежные средства в сумме 750,0 тыс. руб.  

       В рамках подпрограммы «Дошкольное образование» в детском саду № 3 

«Незабудка» проведен  ремонт кровли второго корпуса 1 046,0 тыс. руб. 

 На средства, выделенные городу как наукограду, проведен ремонт туалетных 

комнат в старшем корпусе МБОУ «Лицей №2» на сумму 2,5 млн. руб. и в  МБОУ 

«СОШ №1» на 4,5 млн. руб. проведен ремонт кровли. 

         Из средств областного бюджета выделено 500 тыс. руб. в Детский сад №5 

«Семицветик» на строительство детской спортивной площадки. 

И Президент, и Губернатор в своих посланиях уделили важную роль в 

развитии высшего образования на местах. Для нас это обозначает, что проект по 

развитию филиала «Протвино» государственного университета «Дубна», который 

мы реализуем с прошлого года,  движется в правильном направлении. Мы 

планируем, что к концу этого года Администрация передаст в безвозмездное 

пользование отремонтированное двухэтажное здание, оснащенное оборудованием, 

нашему филиалу «Протвино» для дальнейшего развития новых направлений 

обучения и магистратуры. Проект будет реализован за счет средств в размере 50,7 

млн.руб., выделенных городу как победителю конкурса наукоградов.   

Социальная политика - это наше старшее поколение, семьи и дети, люди, 

которым тяжело и нужна помощь, забота и внимание. 

В Послании Президент Российской Федерации объявил о стратегических мерах 

поддержки семей, о введении материнского капитала на первого ребенка и 

увеличения выплаты за второго. Многие молодые семьи получат ощутимую 

помощь. 

Одна из важных инициатив Губернатора, реализуемая в Протвино – это 

программа «Активное долголетие», направленная на поддержку жителей старшего 

возраста. Это предоставление возможности вести активный и здоровый образ 

жизни. Мы устраиваем интересные экскурсии, предоставляем возможность 

бесплатного посещения бассейна, спортзала, занятий танцами, пением, рисованием. 

Программа будет развиваться, и вовлекать все большее количество людей старшего 

возраста. 
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В рамках исполнения переданных Правительством Московской области 

полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет бесплатными продуктами питания в 

городском округе Протвино было обеспечено более 660 человек на сумму 4027,96 

тыс. руб. 

       Также в 2019 году городской округ Протвино принял участие в реализации 

приоритетного проекта Московской области «Войти в 5-ку ведущих регионов по 

уровню развития доступной среды». Были адаптированы 2 муниципальных объекта 

культуры -  Выставочный центр и Музей, и 2 объекта образования – МБДОУ Д/с №5 

«Семицветик» и МАУ ДО ДЮЦ «Горизонт», 7 объектов негосударственного 

сектора. Для муниципальных учреждений приобретено специальное оборудование 

на сумму 408,0 тыс. руб., позволяющее людям, испытывающим затруднения при 

самостоятельном передвижении, обеспечить беспрепятственный доступ к объектам 

социальной инфраструктуры.  

Для поддержания многодетных семей, состоящих на учете в целях 

бесплатного предоставления в собственность земельных участков, проведена 

процедура распределения 25 земельных участков в деревне Терехунь и в районе 

деревни Шатово Серпуховского района.  

Закуплен земельный участок площадью 12,3 га в Серпуховском районе в районе 

деревни Гавшино для последующего предоставления многодетным семьям. Участок 

зарегистрирован в муниципальную собственность и внесен в казну. 

Также мы улучшаем жилищные условия нуждающимся Протвинцам: 

- Одной семье  улучшили жилищные условия путем предоставления в собственность 

служебного жилого помещения;  

- С тремя семьями заключили договора социального найма в связи с переселением 

из ветхого жилья микрорайона  БТС; 

- В рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» один участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС получил и реализовал государственный жилищный сертификат на 

приобретение жилого помещения. 

Мне приятно сообщить вам, что мы начинаем реконструкцию ДК «Протон». 

Правительство выделило 230 млн. руб. Реконструкция продлится до конца 

следующего года, будет утеплен фасад здания, надстроен техэтаж,  

отремонтированы все инженерные сети и помещения, а также закуплено новое 

оборудование, в т.ч. для организации кинозала.  В настоящий момент подрядчик 

выполнил первый этап работ. 

Активно работают Музей и Выставочный центр их за прошедший год 

посетило  23 810 человек. Было проведено 49 мероприятий, в том числе 15 основных 

выставок и 7 музыкальных вечеров. В Выставочном центре проведены не только 

традиционные выставки «Протвинская капель», «Зимний вернисаж», живописи 

династии художников Помеловых, фотоконкурс памяти А.М. Степанца, но и многие 

другие. 

В Протвино продолжают успешно работать 2 библиотеки.  

consultantplus://offline/ref=D64A609261FCCB8E66CD2007DB87A7EFC46995D9DFE0DEDFF750B799F3E701A40C14EB7C84A1E0B8F8456AC40568FF9F5D6FB3D1E1C990A1OAI5O
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В Центральной городской библиотеке имени Дашковой прошла модернизация 

деятельности по преобразованию в культурный центр с библио-холлом. Был 

произведен ремонт санузла с учетом потребностей пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, установлены кондиционеры, приобретена мебель для 

читальных залов двух библиотек, компьютерная техника. Количество посещений 

библиотек выросло и составило 78,46 тыс., проведено 472 культурно-

просветительских мероприятия. Осуществлено комплектования книжного фонда, 

поступило 2 288 новых книг, что на 500 экземпляров больше, чем в 2018 г.  

В 2019 году объем финансирования на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры составил 58 млн. руб., на 2020 год 

планируется 60 710 тыс. рублей. 

Ежегодно подтверждает свою актуальность Московский областной молодежный 

форум «Я–Гражданин Подмосковья-2019», в котором принимает участие молодѐжь 

города. В этом году  он проводился в Волоколамском  районе и стал 

межрегиональным - объединил участников из всего Центрального федерального 

округа и ребят из-за рубежа. На закрытии форума состоялся день открытых  дверей  

Московской области, а также награждение и презентации лучших проектов. 

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьѐв, ежегодно посещает 

областной молодѐжный форум,  поддерживая активную молодѐжь в реализации 

своих проектов. 

В 2019 году Центр молодежных инициатив продолжил реализовывать проект 

«Ангелы Беслана» и развивать отношения с городом Беслан  Северной Осетии. Этот 

проект стал лауреатом премии Губернатора «Наше Подмосковье».    

В летнее время 81 подросток в возрасте 14-17 лет  были трудоустроены МАУ 

«ЦМИ» совместно с Центром занятости. Ребятами выполнен  большой объѐм 

работы не только по санитарной очистке лесных массивов,  прополке клумб, 

посадке цветов, благоустройству территорий, но и в том числе по оцифровке 

городских дворов.  Организация временного трудоустройства подростков позволяет 

им приобрести первоначальные навыки устройства на работу, оказывает помощь в 

выборе образовательного маршрута, даѐт им возможность получить 

профессиональные навыки, адаптироваться к трудовой деятельности, приобщиться 

к производительному труду.  

По итогам конкурса на лучшую организацию Московской области, 

предоставляющую рабочие места для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет Центр молодежных инициатив 

занял II место в номинации «Социально значимый проект». Опыт летней  

оздоровительной компании 2019 года показал, что для эффективной работы 

городских оздоровительных площадок дневного пребывания необходимо создавать 

отряды аниматоров, которые проводили бы спортивно-развлекательные 

мероприятия. 

Развитие физической культуры и спорта – залог здорового общества. 

Протвино всегда славился своими спортивными традициями, которые сегодня 

хранят ветераны спортивного движения, и продолжает активная молодежь. 
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В 2019 году на спортивных объектах прошло более 250 физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий и праздников, в которых приняли участие более 36 000 

человек. 

 

 
 

Наши спортсмены показали высокие результаты по многим видам спорта, 

прославив наш город своими победами. 

На базе Спортивной школы №2 осуществляет свою работу Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГОТОВ к ТРУДУ и 

ОБОРОНЕ», целями которого являются укрепление здоровья, гармоничное и 

всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма. 

В 2019 году Центром тестирования были проведены 57 мероприятий по приему 

нормативов ГТО, в которых приняли участие 484  человека, из них - 30 человек 

стали обладателями золотых, 6 – серебряных, 2 - бронзовых знаков отличия. 
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В 2019 году мы вошли в программу Московской области «Спорт 

Подмосковья», в ходе реализации которой на базе Спортивной школы №2 была 

построена новая спортивная площадка для подготовки к выполнению и проведению 

тестирования населения в соответствии с нормативами испытаний ГТО и в 

Спортивной школе олимпийского резерва приобретено оборудование и спортивный 

инвентарь для доведения организации спортивной подготовки до нормативного 

состояния. 

В 2019 году были осуществлены мероприятия по укреплению материально-

технической базы  учреждений спорта: 

- В МАУ «СШ №2»: ремонт покрытия Универсальной спортивной площадки, 

ремонт кровли навеса, остекление лестничного пролета в административном здании, 

по адресу Лесной б-р, д.1А; в тире произвели ремонт кровли, устройство системы 

видеонаблюдения; восстановлено освещение на лыжной трассе; на теннисных 

кортах – произведена замена покрытия в СЗ «Ангар» и ремонт покрытия грунтовых 

кортов; на стадионе «Протва» установлена система видеонаблюдения. 

- В МБУ СШОР в апреле 2019 г. заменена АПС; в августе 2019 г. проведена 

замена оконных витражей спортивного зала и лестничных пролетов на пластиковые;  

выполнен косметический ремонт стен и потолков в спортивном зале; в декабре 2019 

установлены дополнительные светодиодные прожектора для освещения 

спортивного зала СК «Старт». 

- В МАУ «Дворец спорта «Импульс» проведен текущий ремонт внутренних 

помещений; произведена установка 2-х циркуляционных насосов дополнительно в 

систему отопления; заменены блоки дозирования уровней pH и Cl в водоподготовке 

бассейна. 

Городской округ Протвино в 2020 году включен в Государственную программу 

Московской области «Спорт Подмосковья», в рамках реализации которой 
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запланировано устройство площадки для занятия силовой гимнастикой (воркаут) и 

скейт-парка между домами 15 и 17 на Лесном бульваре. 

Также Правительством большое внимание уделяется созданию благоприятной 

и комфортной среды проживания в наших городах. Вы уже я думаю, привыкли, что 

95% основных дорог нашего города находятся в нормативном состоянии. Только за 

2019 год мы отремонтировали покрытие автомобильных дорог протяженностью  3,7 

км, площадью 31 тыс. кв. м на сумму 29 млн. рублей.  

 

 
 

Обустроено дополнительно 136 парковочных машинно-мест на сумму 1,7 млн. 

руб. В рамках комплексного благоустройства были проведены мероприятия в 8 

дворах на сумму 28 млн. руб., отремонтировано свыше 20 тыс. кв.м асфальтового 

покрытия внутридворовых проездов, установлены 5 спортивных комплексов, 2 

игровых комплекса, а также новые горки, качели, карусели. Оборудована площадка 

для выгула собак (в районе Карьера), установлены барьеры и снаряды для 

тренировки животных на сумму 524 тыс. руб. 

 



19 
 

 

Все эти и другие приобретения реализовываются, благодаря тому, что область 

нам выделяет на них 95% софинансирования.  

Мы также не обходим стороной удобство и безопасность общественного 

транспорта. Все автобусы оборудованы приборами спутниковой радионавигации 

ГЛОНАСС, создана система контроля.   

Ежедневно в ЦУРе фиксируется выход машин на линию и соблюдение 

расписания. Благодаря чему, на сегодняшний день 9 из 10 автобусов приходит четко 

по графику. 

В связи с просьбой, поступившей от руководства Института физики высоких 

энергий, с Министерством транспорта Московской области прорабатывается новый 

городской маршрут с заездом на первую проходную института. 

В отчетном году из местного бюджета было выделено 13,5 млн. руб. на 

программу по безопасности дорожного движения, за счет которых были 

установлены: светофоры, перильные ограждения, обустроено 9 парковочных 

машинно-мест для людей с ограниченными возможностями, обустроен детский 

Автогородок для обучения детей правилам по безопасному поведению на дорогах на 

территории МБОУ СОШ № 1  (проезд Академика Сахарова). 

Нам важно чтобы жители видели, что было сделано и что планируется 

благоустроить. 

В 2020 году нашими основными задачами в сфере благоустройства будут: 

-Разработка схемы Санитарной очистки территорий городского округа 

Протвино. 

-Реализация Плана комплексного благоустройства дворовых территорий  

городского округа Протвино с выполнением. 

- Разработка Концепций для общественных территорий: парк Мирабель и  

«Сказка». 

- реализация Плана благоустройства территорий ул. Ленина и пешеходной 

зоны Лесного бульвара городского округа Протвино с разработкой проектно-

сметной документации вышеуказанных территорий. 

Администрацией принято решение об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и 

исторических поселений по пешеходной зоне Лесного бульвара.  

В этом году жители города самостоятельно выберут на портале «Добродел» 

адрес двора для установки межквартальной дворовой площадки по Губернаторской 

программе.   

Ремонт дорожного покрытия запланирован на 6 участках автомобильных 

дорог общего пользования по адресам: Институтское шоссе, проезд Юности, 

Южный проезд, Дачный переулок, Кременковское шоссе, ул. Железнодорожная на 

сумму свыше 12,8 млн. руб.; 

Хочу поблагодарить наши протвинские компании, которые разработали 

проект, направленный на уменьшение негативного воздействия ТКО на 

окружающую среду и здоровье населения, а также жителей города, которые начали 
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активно разделять мусор. Благодаря этому 12% всего мусора не попало на полигоны 

и не загрязняет нашу природу.  

Губернатор поручил министерству ЖКХ до конца этого года закрыть полигон 

«Лесную» в Серпухове. 

В городском округе Протвино течение 2019 года проводились работы по 

санитарной рубке аварийных, сухостойных, угрожающих падением деревьев. 

Ликвидированы несанкционированные свалки на территории городского 

округа Протвино в общем объеме 1487 куб.м. 

Проводились такие акции как: 

- «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево»; 

- «Школа утилизации электроники», сдано 166 кг отработанной компьютерной 

техники и акции по сбору макулатуры; 

- Совместно с Фондом рационального природопользования под руководством 

Минэкологии проведена акция «Шина». 

 
 

Утверждена методика расчета платы за вырубку зеленых насаждений и 

исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на 

территории городского округа Протвино». 

Следующая тема требует нашей постоянной бдительности и внимания –  это 

безопасность. 

В рамках развития аппаратно-программного комплекса Московской области 

«Безопасный регион» все системы видеонаблюдения,  установленные в 2017-2019 

годах на территории города,  работали без сбоев. 

Всего на территории города установлено более 500 камер видеонаблюдения, что 

несомненно вносит вклад в обеспечение правопорядка на территории города. 

Видеоархив информации используется, также, сотрудниками ОМВД России по 

городскому округу Протвино для предупреждения и раскрытия преступлений и 

правонарушений. С использованием технических средств в 2019 году было 
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раскрыто 6 преступлений и составлен 201 административный протокол. В 2020 году 

планируется установить еще порядка 20 видеокамер АПК «Безопасный регион». 

Хочу обратить внимание, что общее число зарегистрированных преступлений 

уменьшилось на 1,7%. 

 Развивая систему оповещения населения об опасностях, установлено 3 

дополнительных оконечных устройства оповещения (громкоговорители). 

Проводимые ежеквартальные проверки местной системы оповещения населения 

показали, что она работает стабильно и без сбоев.  

В рамках обеспечения пожарной безопасности на территории города проведена 

опашка границ городских лесов - созданы минерализованные полосы, принималось 

участие, совместно с отделом надзорной деятельности МЧС, в проверках пожарной 

безопасности муниципальных объектов. 

Большое количество мероприятий проведено в рамках двух городских акций: «За 

здоровый образ жизни GoPro» и «День солидарности в борьбе с терроризмом».  

 
 

О необходимости и важности Службы-112 говорит тот факт, что за 2019 год 

сотрудниками учреждения «ЕДДС-112 города Протвино» было получено и 

обработано более 30 тысяч обращений граждан и организаций. За отчетный период 

сотрудниками учреждения было организованно 3 приема авиационных санитарных 

рейсов медицины катастроф. Принято участие в 16 тренировках и учениях, 

проводимым Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по 

Московской области. На постоянной основе в учреждении проводятся встречи-

лекции и экскурсии с учащимися городских школ. 

В 2019 году ЕДДС-112 города Протвино занята первое место в конкурсе, целью 

которого являлась популяризация Номера-112, проводимом ГКУ МО "Центр 112".

 *** 

Уважаемые жители!  

Наши новые задачи и цели – это новые достижения и новые результаты во всех 

сферах нашего наукограда. 

 

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

вашей активной позиции и поддержки Правительства Московской области. 

Благодарю за внимание! 


