
Система здравоохранения – 
основа качества жизни, 
поэтому обеспечить людей 
доступной медицинской 
помощью – один из главных 
приоритетов администрации 
Электрогорска и руковод-
ства городской больницы. 
По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва особое внима-
ние уделяют привлечению 
врачей, ведь от их работы 
во многом зависит здоровье 
каждого жителя.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Два новых специалиста  – 

врач-терапевт и  врач-стома-
толог – приступили к работе 
в горбольнице Электрогорска 
в прошлом году.

С начала 2023  года отдель-
ные категории врачей, средне-
го и младшего медицинского 
персонала получают дополни-
тельные выплаты. Врачи цен-
тральных и  районных боль-
ниц – надбавку в 18,5 тыс. руб. 
в месяц, врачи первичного зве-
на – 14,5 тыс. руб., врачи ско-
рой медпомощи – 11,5 тыс. руб.

В Подмосковье с января про-
шлого года по поручению гла-
вы региона начала действовать 
новая мера поддержки меди-
цинских специалистов – еже-
месячная компенсация за арен-
ду жилья в размере 20 тыс. руб. 
для 18 категорий врачей и дру-
гих работников системы здра-
воохранения. В  Электрогор-
ской городской больнице дан-
ная стимулирующая выплата 
также действует.

Для  врачей общей практи-
ки предусмотрена губернатор-
ская доплата в размере 32 тыс. 
руб. Помогает приобрести жи-
лье «Социальная ипотека». 
По государственной програм-
ме Московской области «Зем-
ский доктор» выплачивают 
до 1,5 млн руб. врачу-педиатру.

В  прошлом году в  регионе 
приступили к реализации но-
вой программы «Приведи дру-
га». По ее условиям медицин-
ский работник за каждого тру-
доустроенного по его рекомен-

дации сотрудника получает 
разовую выплату, которая мо-
жет достигать 50 тыс. руб. в за-
висимости от оклада пригла-
шенного специалиста. В этом 
году проект продолжается.

УЧАСТКИ ДЛЯ МЕДИКОВ
Прошлым летом в Москов-

ской области стартовала новая 
программа «Земля врачам», бы-
стро показавшая свою эффек-
тивность. Эта мера призвана 
не только поддержать уже ра-
ботающих врачей, но  и  при-

влечь специалистов из других 
регионов. Важно, что на земле 
медработники смогут постро-

ить свой дом и впоследствии 
бесплатно оформить участок 
в собственность.

Стимулирующие выплаты способствуют привлечению 
врачей в больницы и поликлиники города

Заботимся о тех, кому 
доверяем здоровье
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Газ пахнет 
неприятностями
Регулярное плановое 
обслуживание 
оборудования – гарантия 
безопасности   |  7 стр.

Экологичные 
материалы используют 
на набережной
Разработчики проекта  
«Стахановский берег» учли  
мнение местных жителей   |  4 стр.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И УДЕРЖАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ 
КАДРОВ

1
Компенсация 
аренды жилья
Врачи, фельд-

шеры и медицинские 
сестры, приехавшие 
в регион, получают до-
полнительную выплату 
20 тыс. руб. на аренду 
жилья.
За 2022 год получили 
8208 медицинских 
работников (вновь при-
нятых 2436 человек).

2
Предоставление 
земельных 
участков 

в безвозмездное 
пользование
В 2022 году участ-
ки предоставлены 
1320 врачам.

3
Программа 
«Социальная 
ипотека»

В 2022 году 300 меди-
ков получили жилищ-
ные субсидии на оплату 
первоначального 
взноса при оформлении 
ипотечного жилищного 
кредита, компенсацию 
основного долга.

4
Программа 
«Приведи 
друга»

Денежная выплата 
при трудоустройстве 
медицинского работ-
ника по рекомендации 
сотрудника (выплата 
от 30 до 50 тыс. руб.).
Привлечено 253 медра-
ботника: врачей – 159, 
среднего медперсона-
ла – 94.

5
Губернаторская 
доплата
Выплата участ-

ковым терапевтам, 
участковым педиатрам, 
врачам общей прак-
тики до 32 тыс. руб. 
ежемесячно (допла-
ту получают более 
2300 человек).
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важно
Чтобы оформить 
компенсацию 
за аренду жи-
лья, медикам 
достаточно по-

дать заявление через 
региональный портал 
uslugi.mosreg.ru.

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор 
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– УСПЕХ ЛЮБОГО ДЕЛА ЗАВИСИТ ОТ КОМАН-
ДЫ. В системе здравоохранения кадры решают 
все. И даже больше. Поэтому мы постоянно 
в поиске дополнительных стимулов для людей, 
которые посвящают себя благородной профес-
сии медика.

 мнение
Анна КОЦ,  
новый врач-терапевт 
городской больницы:

– Очень рада, что рабо-
таю в городской больнице 
Электрогорска. Хоро-
шее начало врачебной 
карьеры. В прошлом году 
окончила университет. 
Как молодой специалист 
первые три года буду 
получать доплату. Знаю, 
что иногородним оплачи-
вают съемную квартиру. 
Но я живу недалеко, 
поэтому нужды в ней нет. 
Считаю, что это значимая 
поддержка для врачей 
и способствует привле-
чению новых кадров 
в медучреждения.

Качественная 
соцподдержка 

и правовая защита 
медработников – 
основа создания 

надежной системы 
здравоохранения
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Международный женский 
день – первый праздник 
весны. В Электрогорске его 
отметили концертом и по-
здравительной акцией «Да-
рите женщинам цветы!». 
Никто не остался в стороне, 
а особое внимание уделили 
тем, кто в праздник нахо-
дился на рабочем месте.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ПРЕКРАСНАЯ 
ТРАДИЦИЯ
Добрая акция стала тра-

диционной в нашем горо-
де. В этом году она прошла 
девятый раз. «Главная ее 
цель – подарить женщи-
нам хорошее настроение 
и показать с помощью цве-
тов, насколько каждая пре-
красна, – рассказывает один 
из  кураторов мероприятия, 
председатель Совета депутатов 
Владимир Лукьянов. – Женщи-
нам желали здоровья, счастья 
и вручали символы наступив-
шей весны – тюльпаны».

Представители администра-
ции и депутаты преподноси-
ли букеты девочкам, женщи-
нам и  бабушкам. По  поруче-
нию губернатора Московской 

области Андрея Воробьёва, 
особое внимание уделили се-
мьям военнослужащих. Жен 
и дочерей защитников Отече-
ства также поздравили с празд-
ником. В этот день подарили 
жительницам города более 
1500 цветов.

МУЗЫКА В НАГРАДУ
Еще одно приятное событие 

к 8 Марта – праздничный кон-
церт в Доме культуры. В адрес 
милых дам прозвучали самые 
теплые и  добрые слова по-
здравлений от властей горо-
да. Во время торжественной 
церемонии женщин Электро-
горска наградили почетными 
грамотами, благодарственны-
ми письмами за многолетний 
добросовестный труд на пред-
приятиях, в учреждениях об-
разования и культуры, а так-
же за активную общественную 
деятельность. Творческие кол-
лективы и артисты города по-
дарили гостям праздника хо-
рошее настроение.
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« Дарите 
женщинам 
цветы»
ДАТА ] Традиционная 
акция прошла в городе 
в праздничный день

Врип главы 
города Александр 

Кулаков поздравил 
заместителя 

начальника КЦСОН 
Ларису Ханову

Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, крыш, 
подвалов, теплотрасс, канали-
зации и водопроводов, благо-
устройство дворов и придомо-
вой территории, состояние до-
рог  – вопросы, которые вол-
нуют жителей Электрогорска. 
Власти города уделяют им осо-
бое внимание.

ПРО ДОРОГИ
В Электрогорске обустроят 

новую дорогу по ул. 3-я Юго- 
Западная. Об этом сообщил за-
меститель главы администра-
ции Вячеслав Федотов на встре-
че с  жителями. Она заняла 
первое место в  голосовании 
на портале «Добродел». Видеть 
ее удобной и комфортной хо-
тят более тысячи жителей.

«Мы давно мечтали о том, 
чтобы обустроили дорогу 

к нашим домам. Когда узна-
ли, что на региональном пор-
тале «Добродел» началось го-
лосование, незамедлительно 
приняли в нем участие. Об-
звонили всех соседей, что-
бы они также проявили ак-
тивность в  данном вопро-
се»,  – сказала жительница 

ул. 3-я  Юго- Западная Юлия 
Кравцова.

Основание дороги будет 
из щебеночного покрытия и ас-
фальтовой крошки. Его утрам-
буют и выровнят. Кроме этого, 
планируют обустроить съезды 
к домам горожан. Работы нач-
нут в весенний период.

ПРО ДОМА
Три многоквартирных жи-

лых дома капитально от-
ремонтируют в  этом году. 
На  ул.  Кржижановского, 
д. 4; ул. Пионерской, д. 3а 
и  ул. Советской, д.  3  запла-
нировали заменить систему 
газоснабжения.

Общая сумма капремон-
та составит 16,6 млн руб-
лей. Ремонт проведут по кра-
ткосрочному плану реали-
зации региональной про-
граммы на  2023-2025  годы. 
К  работам приступят в  сере-
дине года. Программа реализу-
ется с 2014 года и рассчитана 
до 2049 года.

Министр жилищно-комму-
нального хозяйства Москов-
ской области Антон Велихов-
ский сообщил, что общий объ-
ем финансирования капремон-
та в многоквартирных домах 
Подмосковья на три года соста-
вит чуть более 57 млрд рублей. 
Всего запланировано модерни-
зировать в регионе 4461 МКД.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

важно
Ознакомиться 
с адресной 
программой 
капремонта 
МКД можно 

на интерактивной карте 
(fkr-mosreg.ru / map ) 
Фонда капитального 
ремонта Подмосковья.
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ГОСПРОГРАММА ]

СДЕЛАЮТ НОВУЮ ДОРОГУ И ОТРЕМОНТИРУЮТ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
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Жительницам Электрогорска 
желали здоровья, счастья 

и вручали символы 
наступившей весны – тюльпаны
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Среди образовательных 
учреждений лидеры есть 
практически во всех муни-
ципалитетах Подмосковья. 
Флагман – это главный 
центр образования округа, 
в котором педагоги могут 
делиться лучшими нара-
ботками, а ученики – дости-
жениями. Чтобы ускорить 
процесс обучения директо-
ров и обменяться опытом, 
при поддержке Министер-
ства образования Москов-
ской области, Академии 
социального управления 
в Электрогорске провели 
день открытых дверей 
для руководителей показа-
тельных школ региона.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ
Местом встречи стал ли-

цей. Это образовательное уч-
реждение вошло в топ лучших 
в регионе в 2021 году. Педаго-
ги провели открытые уроки 
по различным предметам, ма-
стер-классы по различным на-
правлениям управления шко-
лой  – преемственность меж-
ду дошкольным и начальным 
общим образованием, формы 
работы с педагогами, система 
мотивации учащихся, органи-
зация «умных» каникул.

Также показали, как учащие-
ся отдыхают, развиваются и по-
знают культуру общения. Про-
демонстрировали различные 
инструменты повышения ка-
чества образования.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Учащиеся поделились свои-

ми достижениями. Например, 
ученик девятого класса Ники-
та Зуев и его научный руково-
дитель Оксана Строчкова пред-
ставили экологический проект 

«Красота спасет мир», основан-
ный на исследованиях почвы 
на территории лицея корпуса 
«Альфа». С  помощью опытов 
определили, что она суглини-
стая и среднекислотная. В зави-

симости от этих характеристик 
подберут подходящие цветы 
и декоративные кустарники, 
чтобы высадить весной. Про-
ект высоко оценили на семина-
ре во Фрязино, а также на ре-
гиональной конференции в Ре-
утове, где ему присудили пер-
вое место.

Лицеисты также рассказали 
гостям об исследованиях, ко-

торые они проводят в «Точке 
роста», возможностях лабора-
тории, поделились своими на-
блюдениями на уроках химии, 
физики, биологии.

ПЕДАГОГАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПОИГРАТЬ
Руководители подмосков-

ных школ-флагманов были 
вовлечены в  интеллектуаль-
ные и творческие игры самых 
разных форматов открытых 
уроков и с удовольствием уча-
ствовали в каждом. Они отме-
тили высокую организацию 
мероприятия.

«Педагоги лицея показали 
профессионализм и индивиду-
альный подход к каждому ре-
бенку. Уроки были интерес-
ными и полезными. Считаю, 
образовательное учреждение 
подтвердило высокое звание 
лидера. Многие из предложен-
ных практик постараемся вне-
дрить в нашей образователь-
ной организации, – сказала ди-
ректор школы в Электростали 
Елена Соколова.

День открытых дверей про-
вели также в дошкольном отде-
лении лицея «Гнездышко».

СОБЫТИЯ

Флагманская школа 
пригласила педагогов 
на мастер-классы
ОПЫТ ] Лучшие достижения и практики в образовании 
представили в Электрогорске

 мнение
Андрей СЕМЕНЦОВ, 
ученик лицея:

– Горжусь, что учусь в ли-
цее. Получать образова-
ние в образцово-пока-
зательной школе – очень 
почетно!

 комментарий
Светлана ТРОХИНА, 
начальник Управления 
развитием отраслей 
социальной сферы:

– Дни открытых дверей 
школ-флагманов проводят 
с целью распространения луч-
ших управленческих и педаго-
гических практик подмосков-
ной системы образования. 
Ключевая задача – создать 
мотивирующую образователь-
ную среду, находясь в кото-
рой невозможно не учиться, 
и интеграцию урочной 
и внеурочной деятельности; 
сформировать развивающие 
пространства, которые и учат, 
и воспитывают.

Лицеисты 
поделились 

своими 
наблюдениями 

на уроках 
химии, физики, 

биологии
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Состояние пешеходного пе-
рехода на конечной станции 
к  городской больнице давно 
беспокоит жителей Электро-
горска, особенно пожилых лю-
дей, граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и молодых мам с маленькими 
детьми.

«Старый переход в полураз-
рушенном состоянии, – жалу-
ется жительница Электрогор-
ска Ольга Воропаева. – Пройти 
по нему к городской больнице – 
задача не просто сложная, а ри-
скованная. Мне 78 лет и преодо-
левать эту полосу препятствий 
уже очень сложно. Все время 
боюсь упасть, подвернуть ногу. 
Пешеходный настил в критиче-
ском виде. Горожанам необхо-

дим безопасный, удобный и со-
временный переход».

Заместитель главы адми-
нистрации Вячеслав Федотов 
встретился с представителями 
ОАО «РЖД», чтобы обсудить 
его обустройство. Строитель-
ство начнут в следующем году. 
Планируют убрать резиновое 
покрытие, расширить проход, 
модернизировать подход к ж / д 
путям, обновить вход на плат-
форму, установить световую 
сигнализацию и перила.

Ранее Вячеслав Федотов 
встретился с представителями 
административно-пассажир-
ской инспекции Московской 
области. С ними обсудили по-
желания жителей – установить 
дополнительные камеры в рай-
оне подъема на перрон, урны 

для мусора около скамеек, об-
новить информационные стен-
ды с двух сторон платформы. 
Особое внимание уделили жа-
лобам горожан на  неисправ-
ность терминалов на перронах 
и отсутствие в них талонов.

«Надеемся, что  инспекция 
учтет все наши просьбы, а РЖД 
отработает все зафиксирован-
ные итоги проверки. Очень 
надеемся, что новый пешеход-
ный переход облегчит пере-
движение жителей, будет ком-
фортным, удобным, а главное, 
безопасным», – сказал замгла-
вы администрации.

Выездное совещание прове-
ли в рамках поручений губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВАФ
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НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД НА СТАНЦИИ 
ЭЛЕКТРОГОРСК ОБУСТРОЯТ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Более

80
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

школ Подмосковья стали 
гостями образовательных 

учреждений Электрогорска
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В Доме культуры открылась 
персональная выставка 
владимирского художника 
«Буффонада». Увлечение 
литературой и историей ста-
ло предпосылками для соз-
дания картин, главные 
герои которых скоморохи, 
шуты, бродячие артисты 
России и итальянские труп-
пы комедии дель арте.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Василий Косауров предста-
вил зрителю около 30 картин, 
выполненных маслом. Приме-
нение различных техник живо-
писи позволило автору мастер-
ски передать мимику, пласти-
ку и характер каждого актера.

«Когда смотришь на произве-
дения автора, возникает ощу-
щение, что перенесся в сред-
невековье и стал участником 

комического или трагикоми-
ческого представления пло-
щадного театра. На картинах 
«Ликующий», «Метаморфоза», 
«Ярость Пьеро» и  других ху-
дожник описал сцены траги-
комедий, которые разыграли 
знакомые всем маски Арлеки-
но, Пьеро и Коломбины», – по-
делилась впечатлениями жи-
тельница Электрогорска Зина-
ида Колосова.

На полотнах художник изо-
бразил также славянские 
традиции. Названия картин 
в честь одного из праздников, 
например, «Велесов день», «Ту-
рицы», «Праздник «Коляда», 
«Масленичные забавы» и дру-

гие. В  триптихе «Лель-
ник» автор изобразил 
лицедеев-скоморохов, 
выступающих на  ка-
лендарных обрядовых 
гуляньях.

Среди полотен есть 
также пейзажи Крыма, 
Хорватии, подмосков-
ных городов и сел, тех 
мест, где художник от-
дыхал или  бывал про-
ездом. Соавтором кар-
тин Василия Косаурова 
и  прототипом некото-
рых из них стала его су-
пруга Ирина.

Мероприятия разрабо-
таны в соответствии с го-
сударственной програм-
мой Мос ковской области 

«Культура Подмосковья».

От скомороха 
до Коломбины

 справка
Выставка продлится 
до 9 апреля.  
Вход свободный.  

Адрес: ул. Пионерская, 
д. 6а.

Славянские традиции – одна из главных 
тем художественной выставки

Названия картин в честь праздников:  
«Велесов день», «Турицы», «Праздник «Коляда» и др.
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Разработчики проекта набе-
режной «Стахановский берег» 
учли мнение местных жителей 
по использованию материалов 
для  элементов благоустрой-
ства, также в ходе обсуждений 
решили, какое функциональ-
ное наполнение отдыхающие 
хотят видеть на  территории 
озера.

Как сообщили в Министер-
стве благоустройства Москов-
ской области, внешний облик 
и используемые материалы – 
все согласовано с  жителями 
города, поэтому концепцией 
предлагается размещение не-
обходимых объектов, которые 
обеспечат комфорт гражданам 
разных возрастов. Особое вни-
мание уделили безопасности 
и  эргономичности конструк-
ций. Все предлагаемые про-
ектом изделия, в  том числе 

по индивидуальному дизайну, 
выполнены из  долговечных 
доступных материалов. Это по-
зволило сохранить природный 
вид ландшафта.

В проекте намеренно мини-
мально используются «эксклю-
зивные» виды покрытий, на-
пример, из  экзотических по-
род дерева или нестандартных 

цветов. Для  дорожек, тропи-
нок, настилов, террас у воды 
использованы бетонная плит-
ка, кассетное металлическое 
покрытие, гравийный отсев, 

композитная террасная доска, 
асфальт, речной песок.

При создании дорожно-тро-
пиночной сети проектиров-
щики учли «народные тро-
пы» и точки притяжения набе-
режной. Удалось найти баланс 
между задачей благоустроить 
территорию и предложить ка-
чественные и удобные в экс-
плуатации решения в рамках 
умеренного бюджета.

«На  мой взгляд, «Стаханов-
ский берег» выглядит очень 
современно. Хорошо, что поду-
мали об удобстве мамочек с ко-
лясками – запланировали до-
рожки с твердым покрытием, 
будет отличное место для про-
гулок. Очень хочется увидеть 
набережную с  озеленением, 
с  цветущими курстарника-
ми», – поделилась жительница 
Электрогорска Марина Савина.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА

МЕСТО ОТДЫХА ]

ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ НАБЕРЕЖНОЙ  
ОЗЕРА СТАХАНОВСКОЕ
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Композитная 
террасная доска 

органично 
смотрится 

в ландшафте

АНОНС ] Участниками средневекового театра стали 
жители Электрогорска благодаря полотнам Василия 
Косаурова
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Жители элегантного воз-
раста в Электрогорске 
с удовольствием посещают 
активности и экскурсии, до-
ступные по проекту губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва «Актив-
ное долголетие».

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

НАСЛАЖДАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ
Вместе с руководителем 

кружка «Волшебная пали-
тра» Ольгой Драгальчук 
участники клуба совер-
шенствуются в  изобрази-
тельной деятельности. Круж-
ковцы учатся работать разны-
ми материалами: акварелью, 
гуашью, карандашом, маслом, 
также знакомятся с нетради-
ционными техниками рисова-
ния, с вдохновением познают 
новое, кто-то открывает в себе 
талант. На  одном из  послед-
них занятий начинающие ху-
дожники пробовали свои силы 
в жанре анималистика и рисо-
вали сову сухой пастелью.

Любовь Потерпеева, участ-
ница клуба, занимается худо-
жеством около пяти лет, са-
мый любимый ее жанр – пей-
зажи. «Люблю природу, насла-
ждаюсь ее красотой в любое 
время года. С  удовольстви-
ем хожу на уроки и чувствую 
огромное моральное удовлет-
ворение от  процесса. Рисуя, 
мы отключаемся от забот, а со-
здание картины погружает аб-
солютно в другой мир. Дома 

тоже стараюсь создавать кар-
тины, радует, что постепенно 
мои работы становятся все луч-
ше. Иногда для себя делаю фо-
тографии природы, мест, ко-
торые особенно понравились, 
и отображаю это на бумаге», – 
сказала Любовь Васильевна.

РОЖДАЕТСЯ 
ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ
Занятия позитивно влияют 

на эмоционально-психологиче-
ское и физическое состояние 
пожилых людей. «Существу-

ет такое направ-
ление, как арт-те-
рапия – метод, ос-
нованный на  поло-
жительных чувствах, 
возникающих при занятиях 
творчеством,  – рассказывает 
руководитель кружка. – Рисова-
ние дает возможность самовы-
разиться, успокаивает нервы, 
позволяет отвлечься от плохих 
мыслей. После уроков у людей 
старшего возраста появляется 
жизненная энергия, улучша-
ется настроение. На занятиях 

стараюсь по-
могать начи-

нающим худож-
никам, направ-

ляю и подсказываю, 
как лучше выразить чув-

ства, эмоции, достичь вырази-
тельности и сконцентрировать 
внимание на главном».

По  словам Ольги Борисов-
ны, у  кружковцев есть боль-
шое желание рисовать, а это са-
мое главное, потому что терпе-
ние и усердная работа приво-
дят к прекрасным результатам. 
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Арт-терапия, 
самовыражение, радость
АКТИВИСТЫ ] Долголеты открывают новые возможности для творчества

 важные 
контакты

Стать участником клуба 
«Активное долголетие» 
можно, обратившись 
в Комплексный центр 
социального обслужи-
вания и реабилитации, 
который находится 
по адресу: г. Электро-
горск, ул. Ленина, д. 52, 
тел.: 8(496)433-05-26, 
8(496)433-05-36. 

Дом культуры рас-
положен по адресу: 
ул. Пионерская, д. 6а, 
тел.: 8(496)433-20-06.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДК

Ф
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После занятий  
у людей старшего 

возраста появляется 
жизненная энергия, 

улучшается настроение

Мемориальный турнир 
в честь прославленного спорт-
смена, выдающегося человека, 
олимпийского чемпиона, жите-
ля Электрогорска Александра 
Александровича Болошева про-
вели среди школьников.

В товарищеских матчах со-
ревновались девять детско-юно-
шеских команд, в составе кото-
рых начинающие спортсмены 
и любители баскетбола от 13 
до 17 лет. Открыли мероприя-
тие врип главы Электрогорска 
Александр Кулаков и почетный 
гражданин города, заслужен-
ный тренер Российской Феде-
рации Владимир Чернецов.

«Большое спасибо органи-
заторам турнира памяти ве-
ликого спортсмена и замеча-
тельного человека. В  такие 
минуты вспоминаешь тех, 
кто  создавал баскетбол в  на-
шей стране и приносил славу 
СССР и России. Александр Бо-
лошев навсегда останется в па-
мяти и сердцах добрым и от-
зывчивым, готовым помочь 
и поддержать в любую минуту. 
Проводя соревнования, хотим 

выразить признательность, 
любовь и уважение к нему. Тур-
нир – хороший шанс для юных 
талантов проявить себя. «Всем 
ребятам желаю искренне лю-

бить игру, и тогда она обяза-
тельно ответит вам тем же» – 
эти слова говорил спортсме-
нам перед игрой наш земляк. 
На него всегда равнялось моло-

дое поколение. Желаю коман-
дам честных побед», – сказал 
Владимир Чернецов.

Каждая команда показа-
ла зрелищную, напряженную 

и  красивую игру. Участники 
продемонстрировали ловкость 
и  быстроту, выносливость 
и сплоченность. Группы под-
держки горячо болели за сво-
их одноклассников.

В состязаниях между девуш-
ками «золото» досталось спорт-
сменкам школы № 14, второе 
место у  школы № 16, «брон-
за» у  баскетболисток из  ли-
цея. Среди юношеских команд 
на  первую ступень пьедеста-
ла поднялась команда школы 
№ 14, «серебро» у лицея, почет-
ное третье место у ребят шко-
лы № 16. В категории «смешан-
ные команды» первое место 
завоевали спортсмены школы 
№ 16, второе  место у школы 
№ 14, бронзовыми призерами 
стали лицеисты.

Турнир украсило зажигатель-
ное выступление студии совре-
менного танца «Шарм» под ру-
ководством Христины Новин-
киной. Соревнования прохо-
дят в нашем городе в рамках 
государственной программы 
Московской области «Спорт 
Подмосковья».

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО БАСКЕТБОЛУ – 
В ПАМЯТЬ ОБ ОЛИМПИЙСКОМ ЧЕМПИОНЕ

 наша справка
Александр Болошев 
(12.03.1947-16.07.2010) – легенда ба-
скетбола. Заслуженный мастер спорта 
СССР, олимпийский чемпион, чемпион 
мира, двукратный чемпион Европы, 
трехкратный победитель Спартакиады 
народов СССР, чемпион Всемирной 
универсиады.
В 2006 году получил благодарность 
президента России В. В. Путина 
«За большой вклад в развитие отече-
ственного баскетбола и высокие спор-
тивные достижения». Играл в сборной 
СССР. Победа нашей команды над ба-
скетболистами США в финальном 
матче турнира XX Летних Олимпийских 
игр в Мюнхене в сентябре 1972 года 
стала мотивом создания знаменитого 
фильма «Движение вверх».

Команда 
школы 
№ 14 – 

победители 
турнира 

среди 
юношей
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Темы раздельного сбо-
ра мусора и  содержания 
контейнерных площадок – 
одни из актуальных для жи-
телей Электрогорска. Мно-
гие замечания, предложе-

ния и  вопросы горожане 
пишут в  социальных се-
тях. Разъяснения по одно-
му из них дали специали-
сты Министерства жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Московской области.

Врип главы города Алек-
сандр Кулаков совмест-
но с представителями 
администрации посетил 
Электрогорский филиал 
«Кроношпана», чтобы 
ознакомиться с работой 
предприятия и уделить 
особое внимание эффек-
тивности использования 
нового электростатиче-
ского фильтра. На встрече 
специалисты объяснили 
функционал системы 
очистки пара, а также про-
вели экскурсию по пред-
приятию.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

НОВЕЙШАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
Работа мокрого электроста-

тического фильтра основана 
на сложных физических про-
цессах, которые обеспечива-
ют многоступенчатую очист-
ку пара. Высота современ-
ного устройства составляет 

30 м. Главная задача модерни-
зации системы на предприя-
тии – исключить негативное 
воздействие на экологию. Ре-
ализовать данный инвести-
ционный проект планирова-
лось в апреле текущего года, 
однако работы завершили 
досрочно.

Внедрять в  промышлен-
ность новые технологии, сле-
довать современным тенден-
циям сохранения окружаю-
щей среды – задачи, которые 
ставит правительство Москов-
ской области.

ЕСТЬ ЭФФЕКТ!
Эффективность работы мо-

крого электростатического 
фильтра по результатам про-
веденных компанией замеров 
составила 99,6 %. Сделав упор 
на  экологичность производ-
ственного процесса, здесь так-
же установили дымовую тру-
бу максимально возможной 
высоты – 94,6 м, с целью зна-
чительно увеличить эффек-
тивность рассеивания.

«Обсудили с  руковод-
ством завода очень важный 
для жителей вопрос – эко-
логию. Этой теме большое 
значение уделяет губерна-
тор Мос ковской области 
Андрей Воробьёв. Пред-

приятие делает все возмож-
ное для ее сохранения. По-

говорили об экономической 
составляющей предприятия, 
увидели, как оно функциони-
рует. Основным в работе ад-
министрации города остается 
прямое взаимодействие с жи-
телями. Если у них возникнут 
вопросы, связанные с деятель-
ностью компании, посетим 
предприятие еще раз»,  – от-
метил врип главы Электро-
горска Александр Кулаков.

ВОПРОС
«Интересно, почему синие мусорные 
контейнеры, как правило, закрыты 
крышкой? Чтобы в них было невозможно 
положить мусор?! Отверстие в крышке 
небольшое, пакет с отходами не прохо-

дит. Поднять тяжелую крышку контейнера ребенку, 
женщине, пожилому человеку – невозможно. Вот 
и стоят они пустые. Зачем тогда они вообще нуж-
ны?» – спрашивает жительница города Татьяна.

ОТВЕТ
По  информации мусоровы-

возящей компании «Хартия», 
синие контейнеры предназна-
чены для  «сухих» видов отхо-
дов. Установленные контейне-
ры являются стандартными ем-
костями для раздельного сбора. 
Чтобы животные не растащили 
вторсырье, а легкие отсортиро-
ванные виды ТКО не разветри-
вались и  накапливались раз-
дельно, контейнеры оборудуют-
ся замками или запирающими 
устройствами, оставляя отвер-
стия. Такова норма.

В  синий контейнер мож-
но сдать следующие виды от-

ходов: бумагу, которая лег-
ко рвется, и картон; стеклян-
ные банки и бутылки любого 
цвета и размера; пластиковые 
емкости от  напитков; флако-
ны от  шампуней и  средств 
для  мытья посуды, пластико-
вые канистры; алюминиевые 
банки от жидкостей.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Ф
О

ТО
: В

И
К

ТО
Р

И
Я

 Г
О

РД
ЕЕ

В
А

« Зелёная повестка» 
на производстве

МОДЕРНИЗАЦИЯ ] Мощный 
электростатический 
фильтр установили 
на предприятии 
«Кроношпан»

НА ПОВЕСТКЕ ]

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ И СОРТИРОВКА ОТХОДОВ 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОБИРАТЬ?
Картонные коробки разло-
жить по сгибам, сложить 
компактно, как лист бумаги. 
Не принимаются упаков-
ки типа «Tetra Pack», так 
как они не являются бумагой. 
Стеклянная тара должна быть 
чистой, без крышек. Битую 
тару не принимают. Керами-
ческие изделия не бросать! 
Обязательно проверяйте 
маркировку на дне пластико-
вой тары. Вся перечисленная 
выше тара соответствует 
следующим знакам: № 1 
(PETE или PET) – полиэти-
лентерефталат, № 2 (HDPE 
или PE HD) – полиэтилен вы-
сокой плотности. Собранную 
тару желательно сполоснуть 
и снять этикетки. Алюминие-
вые банки от напитков сжать 
для уменьшения объема.

Администрация обсудила 
с руководством предприятия 
работу нового оборудования
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94,6 м
МАКСИМАЛЬНАЯ

высота дымовой  
трубы
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С начала марта изменился 
порядок проезда перекрест-
ков с круговым движением, 
внешний вид водительско-
го удостоверения, ввели но-
вые знаки и  термины. Пра-
вовая группа Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Павлово-Посадский» разъ-
ясняет некоторые поправки 
и  новшества для  водителей 
и пешеходов.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Здесь правила простые, 

их просто нужно запомнить:
• на перекрестке равнознач-
ных дорог дорогу должен бу-
дет уступить въезжающий;
• на  перекрестке неравно-
значных дорог уступать будут 
те, кто  въезжает с  второсте-
пенной дороги;
• те, кто въедет на круговое 
движение с главной дороги, 
сохраняют приоритет.

ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ
Электросамокатам, элек-

троскейтбордам, гироскуте-
рам, сигвеям, моноколесам 
и  иным аналогичным сред-
ствам присвоили название 
«средство индивидуальной 

мобильности». Он подразуме-
вает транспортное средство, 
имеющее одно или несколь-

ко колес или роликов, пред-
назначенное для индивидуаль-
ного передвижения человека 

посредством использования 
двигателя.

На  СИМ можно переме-
щаться со скоростью не более 
25 км / ч. При этом масса тако-
го электротранспорта, на кото-
ром разрешают передвигаться 
по тротуарам, вело- и пешеход-
ным дорожкам, не должна пре-
вышать 35 кг.

Движение СИМ регулируют-
ся специальными дорожными 
знаками. При совместном пе-
редвижении пешеходы получа-
ют приоритет. При движении 
по велосипедным дорожкам, 
а также при их пересечении 
пешеходы должны уступать до-
рогу велосипедистам и лицам, 
использующим СИМ.

ВОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛИ 
ШТРАФОВАТЬ 
ЗА ПРОЕЗД НА ЖЁЛТЫЙ
Конечно, это не новое прави-

ло. Проезд на желтый сигнал 
светофора всегда был запре-
щен, но в правилах есть отсыл-
ка, что  водителю разрешает-
ся проехать, если он не может 
остановиться, не  применив 
экстренное торможение. Сей-
час у камер на дорогах появи-
лась возможность видеть на-
рушение. За  первое  – води-
тель может получить штраф 

в 1000 рублей, за повторное – 
5000 руб лей или лишение прав 
на срок от четырех до шести 
месяцев.

ИЗМЕНИЛСЯ  
ВНЕШНИЙ ВИД
На обратной стороне води-

тельского удостоверения пе-
рестанут печатать штрихкод. 
Осенью прошлого года в Рос-
сии появился электронный 
сервис для предъявления во-
дительского удостоверения 
через мобильное приложе-
ние «Госуслуги Авто». Скачай-
те приложение, авторизуйтесь, 
а полученный QR-код предъя-
вите инспектору. «Пластик» 
имейте при  себе до  оконча-
ния тестового периода данно-
го приложения.

В прошлом году Подмоско-
вье по  безопасности дорог 
поднялось на 20 место в Рос-
сии. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв за-
явил, что нужно дальше улуч-
шать показатели и устранять 
проблемы. Госавтоинспекция 
по Мос ковской области регу-
лярно проводит рейды, в пер-
вую очередь обращая особое 
внимание на  профилактику 
нарушений.

•ТЕКСТ: ЕВА БЛОК
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Взрывы бытового газа 
в последние годы стали 
массовым явлением прак-
тически на всей терри-
тории России. Рушатся 
частные дома, кварти-
ры в многоэтажках, и, 
как правило, при всех 
этих трагических случаях 
погибают люди.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Любое газовое оборудование 

требует регулярного планово-
го обслуживания и замены из-
ношенных деталей и прокла-
док, но зачастую эти важные 
мероприятия собственники 
жилья не проводят. Но если 
этого вовремя не  сделать, 
то может нарушиться герме-
тичность, при которой утечка 
газа неизбежна. В данной си-
туации при малейшей искре, 
которая может образоваться 
даже в контактах электриче-
ского патрона бытовой лампы 
освещения при ее включении, 
из-за скопившегося газа может 
произойти взрыв.

Поэтому важную роль игра-
ют вытяжная труба или вен-
тиляционный канал, которые 
при  правильной эксплуата-
ции не допустят образования 
взрывоопасной концентрации 
газа. Но зачастую при прове-

дении ремонтных работ соб-
ственники квартир выво-
ды вентиляционных шахт за-
муровывают, не подозревая, 
что в определенной ситуации 
могут спасти жилой дом и сот-
ни жизней.

«Многие жители не пускают 
в квартиру. При этом по нор-
мативам мы можем перекрыть 
подачу газа, если нет возмож-
ности проверить систему, – де-
лится специалист по эксплуа-
тации газового оборудования 

Андрей Попов. – Иногда очень 
страшно видеть, какие «древ-
ние» колонки установлены 
у одиноко проживающих жи-
телей города пожилого воз-
раста. Это мина замедленно-
го действия. Большая просьба 

ко всем детям и внукам наших 
стариков, оценить состояние 
оборудования и своевременно 
обратиться к профессионалам 
для замены».

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Если почувствовали харак-

терный запах газа в квартире, 
то в первую очередь откройте 
окна и проветрите помещение. 
Перекройте кран подачи газа 
на трубе – как правило, вен-
тиль имеет желтый цвет. Ис-
ключите необходимость вос-
пользоваться в это время спич-
ками, зажигалками и любыми 
электроприборами, не  вклю-
чайте свет.

Незамедлительно позвони-
те по телефону единой службы 
системы-112 и сообщите о слу-
чившемся. Диспетчер напра-
вит к вам оперативную брига-
ду специалистов газовой ава-
рийной службы.

При поломке или поврежде-
нии газовых приборов не пы-
тайтесь устранить неполадку 
самостоятельно, то  же каса-
ется установки газовых плит 
и других приборов – занимать-
ся этим должны специалисты.
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Газ пахнет неприятностями
АКТУАЛЬНО ] Регулярное плановое обслуживание оборудования – 
единственная гарантия безопасности

При поломке 
или повреждении 

приборов не пытайтесь 
устранить неполадку 

самостоятельно

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ]

ВОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛИ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА ПРОЕЗД 
НА ЖЁЛТЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА

Соблюдение ПДД – 
обязанность каждого 

гражданина
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Музей-усадьба «Архангельское» регулярно по-

падает в подборки самых красивых мест для фо-
тосессий и прогулок. Еще бы, ведь она сохрани-
лась практически в нетронутом виде. В архитек-
турно-парковый ансамбль входят аллеи, фонтаны, 
скульптуры, храм Архангела Михаила, флигели, ко-
лоннада, большой партер и, конечно, дворец.

Этот ансамбль является объектом культурного 
наследия России. К прогулке по «подмосковному 
Версалю», как часто называют усадьбу, лучше под-
готовиться заранее: запастись временем, одеться 
потеплее, взять с собой термос с горячим чаем. 
Если проголодаетесь, перекусить можно в кафе 
на территории усадьбы.

• Адрес: г.о. Красногорск, п. Архангельское

• Сайт: arhangelskoe.su

ДУБРОВИЦЫ
Усадьба известна с 1627 года. Тогда она при-

надлежала боярину И. В. Морозову. После ей вла-
дели такие известные дворянские семьи, как Го-
лицыны, Дмитриевы-Мамоновы, Потемкины. 
Дворцово-парковый комплекс, который сохра-
нился до нашего времени, создали в первой по-
ловине XIX века.

Сейчас в Дубровицах можно увидеть главный 
усадебный дом, флигели середины XVIII века, 
конный двор, некоторые участки парка и Зна-
менскую церковь, построенную в  период 
с 1690 по 1704 год. Уникальное здание выполне-
но в стиле барокко. Фасады церкви украшены 
каменными скульптурами апо-
столов, резным орнаментом 
и лепными рельефами. Вход 
на территорию усадьбы сво-
бодный. А во дворце распола-
гаются НИИ животноводства 
и ЗАГС. Можно с удовольстви-
ем погулять по парку и по-
смотреть церковь.

• Адрес: г.о. Подольск, 
п. Дубровицы

• Сайт: 
dubrovitsi.ru

УСАДЬБА СЕРЕДНИКОВО
Сюда приезжают, чтобы проникнуться духом 

старинной усадьбы и погулять по парку, где ког-
да-то ходил Михаил Юрьевич Лермонтов. Здесь он 
провел детство и написал многие произведения. 
В стихах поэта того периода часто упоминаются 
живописные места усадьбы и быстрая река Горе-
товка. Кто знает, может, местные пейзажи вдох-
новят и вас? По территории усадьбы можно про-
гуляться самостоятельно или заказать экскурсию.

• Адрес: г.о. Солнечногорск, п. Санатория «Мцыри», 
владение 1

• Сайт: serednikovo.su

МАРФИНО
Хотели бы совершить путешествие назад во времени 

и окунуться в атмосферу дворянской жизни? Приезжай-
те в усадьбу Марфино! Когда-то здесь устраивали шумные 
балы и пышные праздники, ездили на охоту и выращивали 
в оранжерее южные фрукты. Здесь Никита Михалков сни-
мал эпизод фильма «Свой среди чужих, чужой среди сво-
их», а в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары по нескончае-

мой лестнице поднимались на бал гости Воланда. Сейчас 
в роскошном здании находится санаторий «Марфинский» 
Министерства обороны России, поэтому попасть внутрь 
обычным туристам запросто не получится. Но погулять 
по парку и насладиться видами усадьбы может любой же-
лающий – только возьмите с собой паспорт, чтобы прой-
ти на территорию.

• Адрес: г.о. Мытищи, с. Марфино

Насладиться очарованием 
природы и полюбоваться 
старинной архитектурой 
возможно, если отправиться 
в подмосковные усадьбы. Ко-
митет по туризму Московской 
области предлагает посетить 
самые живописные места. 
Весенние прогулки можно 
совместить с просвещением 
и узнать историю тех, кто соз-
давал исторические здания, 
и тех, кто проживал в них.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Жемчужины 
архитектуры
Гид по лучшим усадьбам 
нашей области
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Более 80 программ инклю-
зивного туризма реализует-
ся сегодня в Подмосковье. В 
основе каждой из них – пре-
доставление равного доступа 
к объектам инфраструктуры 
для всех категорий граждан, 
в том числе людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

– При этом в инклюзив-
ных программах могут при-
нимать участие не только 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, но и 
их сопровождающие, – от-
мечает вице-губернатор Мо-

сковской области Ирина Ка-
клюгина.

Как рассказали в 
пресс-службе Министерства 
культуры и туризма Москов-
ской области, сегодня ма-
ломобильным гражданам 
нашего региона доступны пе-
шеходные, автобусные и ком-
бинированные экскурсии в 
городских округах и в музе-
ях. Специально для незрячих 
и слабовидящих людей в Мо-
сковском Губернском театре 
проходят спектакли с тифло-
комментированием (словес-
ным описанием. – Прим. 
ред.). Через специальный на-

ушник зрители могут слу-
шать десять популярных по-
становок теат ра.

Реализуются программы 
инклюзивного туризма и 
в государственных музеях 
Подмосковья. Так, адаптиро-
ванные экскурсии могут по-
сетить в Серпуховском исто-
рико-художественном музее 
люди с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, 
маломобильные граждане 
и с нарушениями зрения. В 
музее-заповеднике Д.И. Мен-
делеева и А.А. Блока в ходе 
экскурсий слабослышащие 
посетители могут воспользо-

ваться специальным аппара-
том, а слабовидящие – элек-
тронным увеличителем.

В рамках пешеходных экс-
курсий можно побывать в 
музее-заповеднике «Коло-
менский кремль»: здесь преду-
смотрен маршрут с асфаль-
тированными дорожками и 
низкими бордюрами. Прочув-
ствовать экспозиции позволя-
ют тактильные витрины. 

Отметим, что более ста 
объектов культуры и туриз-
ма в Подмосковье оборудова-
ны доступной средой. 

 ТЕКСТ: КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

Девять предприятий из 
Подмосковья присое-
динились к программе 
Агентства стратегических 
инициатив по развитию 
промышленного туризма 
– современной практи-
ки открытости фабрик и 
заводов для туристиче-
ских экскурсий. При этом 
гостям не просто показы-
вают цеха, а знакомят их с 
производством. Результат 
– развитие туристической 
сферы, улучшение имиджа 
самих промышленников и 
рост спроса на их продук-
цию.

 [ ВЕРА АГАФОНОВА

ОТ РЕМЁСЕЛ  
ДО АВИАЦИИ
Во II Всероссийском аксе-

лераторе промтуризма «От-
крытая промышленность» 
Подмосковье представили 
компании из разных отрас-
лей: пищевые производства, 
предприятия народных про-
мыслов, фармкомпании, за-
воды по выпуску упаковки. 
В проект вошел даже Цен-
тральный аэрогидродинами-
ческий институт имени про-
фессора Н.Е. Жуковского. 
В рамках проекта ком-
пании провели экс-
курсии для пред-
ставителей АСИ 
и специали-
стов туристи-
ческой сфе-
ры. Об этом 
с о о б щ а е т 
пресс-служба 
Министерства 
и н в е с т и ц и й , 
промышленности 
и науки Московской 
области.  

– По окончании экскур-
сий предприятиям были 
даны рекомендации по раз-
витию туристических про-
грамм. Также по итогам 
всего инспекшн-тура по про-
мышленным предприяти-
ям Подмосковья состоялась 
стратегическая сессия по во-
просам развития промыш-
ленного туризма в Москов-
ской области, – уточнили в 
ведомстве.

Всего в акселераторе пред-
ставлено 20 регионов. В со-
ставе их команд – краеведы 

и туроператоры, локальные 
предприятия, представите-
ли местных органов власти.

СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Подмосковье готово по-

мочь своим предприятиям 
в развитии туристических 
программ. Для этого реги-
ональный Мининвест уже 
провел переговоры с круп-
нейшими туроператорами 
области. Они заявили, что 
заинтересованы в расшире-
нии сотрудничества с про-
мышленным сектором.  

– Московская область яв-
ляется одним из крупней-
ших производственных 
центров страны в части об-
рабатывающей промыш-
ленности. В этой сфере в 
регионе работают свыше 
1 тыс. 300 предприятий. 
Это огромный ресурс, ко-
торый при поддержке АСИ 
мы намерены активно ис-
пользовать для развития 
промышленного туризма в 
Подмосковье, – подчеркну-
ла заместитель председате-
ля правительства – министр 
инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской 
области Екатерина Зиновье-
ва.

Промышленный туризм 
не только способствует раз-
витию самих предприятий, 
но и помогает решать стра-
тегические задачи. Напри-
мер, это позволит повысить 
популярность продукции 
подмосковных компаний 
и увеличить инвестицион-
ную привлекательность об-
ласти. Еще один аспект – на 
промышленные экскурсии 
может приезжать молодежь, 
что поможет ее профессио-
нальной ориентации.

КУЛЬТУРА ] 

«ЭКСКУРСИИ НА ОЩУПЬ» И ТАКТИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ:  
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ДОСТУПНЫ В РЕГИОНЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ 

кстати 
Среди подмосковных компаний, присое-

динившихся к акселератору, – пищевые 
производства «Истринская сыроварня» и 
кулинария XomeChef, а также три пред-
приятия народных промыслов: «Жостов-
ская фабрика декоративной росписи», 
«Гжельский завод художественной 
росписи» и завод елочных украшений 
«Елочка». В проект вошли «Загорский 
трубный завод», фармацевтическое 
производство «ХимРар», производитель 

биаксиально-ориентированных пленок 
«БИАКСПЛЕН». Также в числе участников 

– Центральный аэрогидродинамический 
институт имени профессора Н.Е. Жуковского.

Велком на завод
РАЗВИТИЕ ] Как в Московской области работает 
программа промышленного туризма 
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В ЦАГИ для ребят 
уже давно проводят 
экскурсии

ФОТО: ЦАГИ – ЦЕНТР 
АВИАЦИОННОЙ НАУКИ/VK.COM

ФОТО: ЖОСТОВСКАЯ ФАБРИКА ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ/VK.COM
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«Мой ребенок постоянно 
рисует и рисует зомби. Это 
нормально?», «Сын спро-
сил, буду ли я его бить за то, 
что он порвал одежду. Отку-
да у него такие мысли?» Эти 
вопросы психологу звучат 
по-новому, если сказать, 
что задают их приемные 
родители, а дети, которых 
они забрали к себе, подвер-
гались насилию в биологи-
ческой семье. Справляться с 
последствиями «семейного 
абьюза» приемным мамам 
и папам и их новоиспечен-
ным дочкам и сыновьям 
в Подмосковье помогают 
профессионалы – педагоги и 
психологи.

 [ ЮЛИЯ ЛАТЫПОВА

ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ 
При усыновлении считает-

ся хеппи-эндом факт переез-
да ребенка в новую семью. Как 
пишут в сказках: «И жили они 
долго и счастливо». Но новым 
родителям и ребенку предсто-
ит большой путь к тому, что-
бы стать настоящей семьей. В 
Подмосковье помогают справ-
ляться с непонятными ситу-
ациями в Центре инноваций 
социальной сферы Москов-
ской области (ГБУ МО «ЦИСС»).

– Наши усилия направлены 
на достижение общественно 
полезной цели. Мы занимаем-
ся популяризацией и тиражи-
рованием действующего опы-
та социальных проектов и 
социальных инноваций, – го-
ворит директор центра Игорь 
Войтас. 

Он уверен, что участие в по-
добных проектах оздоравли-
вает общество. 

Родители могут получить 
консультацию очно и он-
лайн. Особо популярны ин-
тернет-семинары – вебинары. 
Во-первых, нет ограничений 
по количеству слушателей, 
во-вторых, можно послушать 
других родителей, узнать их 
истории и сравнить со своей 
ситуацией.

Вебинар для приемных ро-
дителей «Насилию – нет», про-

шедший недавно, собрал 153 
участника. Психолог проек-
та «Дети в семье» благотвори-
тельного фонда «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» Анна 
Соловьева рассказала о фор-
мах насилия, последствиях 
жестокого обращения с ребен-
ком, а главное – как себя вести 
приемным родителям и как 
исправить последствия психо-
логической травмы.

– Тема насилия – эмоцио-
нальная, для многих прием-
ных родителей очень болез-
ненная, – отметила Соловьева.

КОНСУЛЬТАНТ  
ПО ИНТЕРНЕТУ
Приемная мама Татьяна К., 

чей ребенок рисует зомби, 
рассказала, что сын не дает 
трогать коленки – вздраги-
вает и плачет. Точный ответ 

по интернету дать сложно, 
но психолог не исключает, 
что это признак насилия. Об 
этом говорит такая эмоцио-
нальная реакция ребенка на 
прикосновения. Необходи-
мо поговорить и о рисунках 
– пусть ребенок расскажет, 
кого он рисует и, главное, 
что этот герой делает, какой 
он, чем нравится или не нра-
вится. Нередко ребенок рас-
крывается лишь через рас-
сказ о третьих лицах.

Распознать маленького че-
ловека, которого били или 
домогались, непросто, но за-
метить признаки можно. 
Плаксивость, нежелание хо-
дить в гости порой воспри-
нимается как детский ка-
приз. А побеги из семьи и 
плохая успеваемость у под-
ростков объясняется  пере-
ходным возрастом.

– Но иногда мы тянем за 
одну ниточку, а вылезает ком 
проблем. И самая тяжелая по 
последствиям – это сексуаль-
ное насилие над ребенком, – 
констатирует психолог.

Стараясь забыть страшное, 
дети расточают много пси-
хической энергии, которую 
можно было бы потратить на 
учебу или игры. Такие дети 
отказываются ходить на уро-
ки физкультуры, в спортив-

ные секции, в бассейн, где 
нужно переодеваться при по-
сторонних, боятся оставать-
ся со взрослыми наедине.

МОСТИК В БУДУЩЕЕ
Педагог-психолог Централь-

ного отделения сопровожде-
ния замещающих семей ГБУ 
МО «ЦИСС» Елена Кудрявце-
ва рассказала приемным ро-
дителям, как себя вести, если 
ребенок рассказал о насилии, 
которое испытал в прежней 
семье.

– Почистить память ребен-
ку нельзя. Информация мо-
жет храниться много лет, 
пока ситуации-триггеры не 
запустят механизм страха 
вновь, – поясняет Елена.

Если ребенок начал расска-
зывать о насилии, дайте вы-
говориться и обязательно по-
обещайте, что сделаете все, 
чтобы такого больше не по-
вторилось. Задача приемной 
семьи – построить мостик в 
будущее, показать, что есть 
другие отношения.

– А вот плакать при ребенке 
не стоит, он не должен видеть 
нашу беззащитность перед 
ситуацией. Так мы не станем 
для него надежной фигурой, а 
задача – стать такой опорой, – 
советует педагог-психолог.

Откажитесь на время от пу-
тешествий, гостей и шумных 
вечеринок. И побольше ста-
бильности в жизни ребенка: 
четкий распорядок дня, точ-
ное место и время для сна, со-
вместные игры.

– Даже совместная лепка 
пельменей или занятия гим-
настикой – это терапия для 
ребенка, подвергавшегося на-
силию. Так новая семья стро-
ит «мостик в будущее» и для 
себя, и для ребенка, – говорит 
Елена.

Людмила БОЛАТАЕВА,  
министр социального 
развития Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЕЖЕГОДНО В ПОДМОСКОВЬЕ БОЛЕЕ 200 ДЕТЕЙ 
ОБРЕТАЮТ НАСТОЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ НЕ ТОЛЬ-
КО ЭМОЦИОНАЛЬНО, НО И ЮРИДИЧЕСКИ. Тайна 
усыновления скрывает порой нелегкое прошлое 
ребенка от его окружения.

важно
Принято выделять четы-
ре формы насилия над 
детьми: психологическое, 
физическое, сексуальное и 
пренебрежение основными 
нуждами ребенка. Разные 
формы могут пересекаться: 
если ребенок из социально 
опасной среды, то часто 
физическое насилие сочета-
ется с сексуальным.

Триггеры – 
в корзину 
Для приёмных родителей 
Московской области прошёл 
семинар о насилии в семье

262 
РЕБЕНКА 

усыновлено  
в Подмосковье в 2022 году
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Глава городского округа Электрогорск 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2023 г. № 125

О переименовании и смене основного вида 
деятельности Муниципального учреждения 

«Спортивная школа Вымпел городского округа 
Электрогорск Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации» 
и федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О вне-
сении изменений в  Федеральный закон «О  физической 
культуре и  спорте в  Российской федерации» и  Феде-
ральный закон «Об  образовании в  Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом городского округа Элек-
трогорск Московской области и  Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Мос ковской области 
от 09.02.2023 № 87 «О временном исполнении полномо-
чий Главы городского округа Электрогорск Мос ковской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Переименовать Муниципальное учреждение «Спортив-

ная школа Вымпел городского округа Электрогорск Москов-
ской области» (далее – муниципальное учреждение) в Муни-
ципальное учреждение дополнительного образования «Спор-
тивная школа Вымпел городского округа Электрогорск Мос-
ковской области».

2. Внести в перечень видов деятельности муниципального 
учреждения:

– «Образование дополнительное детей и  взрослых» 
(ОКВЭД 85.41).

3. Утвердить в качестве основного вида деятельности муни-
ципального учреждения:

– «Образование дополнительное детей и  взрослых» 
(ОКВЭД 85.41).

Уведомить сотрудников муниципального учреждения об из-
менении условий труда.

4. Управлению развитием отраслей социальной сферы Ад-
министрации городского округа Электрогорск Московской об-
ласти утвердить устав муниципального учреждения.

5.  И.о. директора муниципального учреждения «Спор-
тивная школа Вымпел городского округа Электрогорск Мос-
ковской области» Березовской  Т. А. подготовить и  направить 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц, в  отношении муниципальных учреждений  – 
о  завершении процедуры внесения изменений в  учредитель-
ные документы.

6.  Разместить настоящее Постановление в  сети Интернет 
на  официальном сайте городского округа Электрогорск Мос-
ковской области.

7.  Контроль за  выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя Главы Администрации го-
родского округа Электрогорск Московской области Ша-
пар Л. В.

ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2023 № 132

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений по запросу арбитражных 
управляющих Администрацией городского округа 

Электрогорск Московской области»
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об  организации предоставления государ-
ственных и  муниципальных услуг», Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Постановлением Главы городского 
округа Электрогорск Московской области от  09.02.2023 
№ 87 «О  временном исполнении полномочий Главы го-
родского округа Электрогорск Московской области», 
Уставом городского округа Электрогорск Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений по запросу 
арбитражных управляющих Администрацией городского округа 
Электрогорск Московской области».

2.  Опубликовать настоящее Постановление на  официаль-
ном сайте городского округа Электрогорск Московской области 
www.elgorsk-adm.ru.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Элек-
трогорские вести».

4.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

ВрИП Главы городского округа  
Электрогорск А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06. 03.2023 № 135

О проведении турнира по баскетболу, посвященного 
памяти Олимпийского чемпиона Александра 

Александровича Болошева
С целью популяризации физической культуры и спорта сре-

ди населения городского округа Электрогорск Московской об-
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации», в  соответствии 
с  муниципальной программой «Спорт на  2023-2027  годы», 
утвержденной Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 09.11.2022 № 803, руко-
водствуясь Уставом городского округа Электрогорск Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления развитием отраслей социаль-

ной сферы Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области Трохиной С. П.:

– провести 10 марта 2023 года на базе МОУ СОШ № 14 
турнир по  баскетболу, посвященный памяти Олимпийского 
чемпиона Александра Александровича Болошева, торже-
ственное открытие в 12.00.

2. Утвердить Положение о проведении турнира по баскет-
болу, посвященного памяти Олимпийского чемпиона Алек-
сандра Александровича Болошева (Приложение № 1).

3. Директору МОУ СОШ № 14 Катковой О. В.:
– 10 марта 2023 года предоставить и подготовить спор-

тивный зал МОУ СОШ № 14 для проведения турнира по ба-
скетболу, посвященного памяти Олимпийского чемпиона 
Александра Александровича Болошева;

4. И.о. директора МУ «Спортивная школа Вымпел» Бере-
зовской Т. А.:

– обеспечить работу судейской коллегии.
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Электрогор-

ская городская больница» Суворову Н. А.:
– 10 марта 2023 года с 12.00 до 15.00 обеспечить дежур-

ство медицинского персонала во  время проведения меро-
приятия.

6.  Начальнику отдела безопасности, гражданской обо-
роны и  чрезвычайных ситуаций Администрации городского 
округа Электрогорск Третьяку В. И. с целью обеспечения без-
опасности во  время проведения мероприятия организовать 
и  обеспечить взаимодействие с  территориальными подраз-
делениями МВД и МЧС России:

6.1. Согласовать мероприятие с  межмуниципальным от-
делом МВД России «Павлово-Посадский» (Юхман И. Ю.).

6.2. Рекомендовать начальнику Электрогорского отде-
ла полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» по  го-
родскому округу Электрогорск Московской области Никити-
ну А. А.:

– обеспечить охрану общественной безопасности, охра-
ну общественного порядка и  антитеррористической защи-
щенности во время проведения мероприятия.

7.  Рекомендовать ГАУ МО «Сергиево-Посадское Инфор-
магентство МО» и ООО «Навигатор Плюс»

– обеспечить анонсирование и  информационное осве-
щение мероприятия.

8. Разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте городского округа Электрогорск Московской области.

9.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Шапар Л. В.

ВрИП Главы городского округа  
Электрогорск А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2023 № 137

«О подготовке и проведении в 2023 году Праздника 
труда Подмосковья (Подмосковного субботника) 
на территории городского округа Электрогорск 

Московской области»
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Московской области 

№ 161 / 2017 – ОЗ «О праздничных днях и памятных датах Мос-
ковской области» и распоряжением Правительства Московской 
области от 20.03.2019 № 198 – РП «О Празднике труда Подмоско-
вья (Подмосковный субботник)», руководствуясь Уставом город-
ского округа Электрогорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 апреля 2023 года Праздник труда Подмоско-

вья (Подмосковный субботник) на  территории городского окру-
га Электрогорск Московской области (далее – Праздник труда).

2.  Утвердить состав Организационного комитета (далее Орг-
комитет) по подготовке и проведению Праздника труда (Прило-
жение № 1).

3. Утвердить План мероприятий, посвященных Празднику тру-
да в 2023 году (Приложение № 2).

4.  Начальнику Управления развитием отраслей социальной 
сферы Администрации городского округа Электрогорск Трохи-
ной С. П. в срок до 06 апреля 2023 года:

– подготовить и представить в Оргкомитет сценарный план 
проведения Праздника труда;

– составить и утвердить смету расходов на подготовку и про-
ведение Праздника труда.

5. Начальнику отдела безопасности, ГО и ЧС Третьяку В. И.:
– организовать мероприятия по  обеспечению безопасности 

участников во время проведения Праздника труда;
– взаимодействовать по  вопросу обеспечения охраны пра-

вопорядка во время проведения Праздника труда с Начальником 
Электрогорского отделения полиции Межмуниципального отдела 
МВД России «Павлово-Посадский» Никитиным А. А.

6. Рекомендовать Начальнику Электрогорского отделения по-
лиции Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-По-
садский» Никитину  А. А. организовать охрану правопорядка 
во время проведения Праздника труда.

7. Главному врачу ГБУЗ МО «Электрогорская городская боль-
ница» Суворову Н. А. обеспечить дежурство медицинского персо-
нала во время проведения Праздника труда.

8.  Рекомендовать ГАУ МО «Сергиево-Посадское Информа-
гентство МО» обеспечить информационное освещение Празд-
ника труда.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Главы Администрации городско-
го округа Электрогорск Шапар Л. В.

ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2023 № 142

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской области 

от 06.09.2017 № 473 «Об утверждении положения 
о Межведомственной комиссии городского округа 
Электрогорск Московской области по признанию 

помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания, многоквартирных 
жилых домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, переводу жилых помещений 

в нежилые и нежилых помещений в жилые»
В связи с изменениями в кадровом составе Администрации го-

родского округа Электрогорск Московской области, руководству-
ясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  Постановление Главы городского 

округа Электрогорск Московской области от  06.09.2017 № 473 
«Об утверждении положения о Межведомственной комиссии го-
родского округа Электрогорск Московской области по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непри-
годными для проживания, многоквартирных жилых домов ава-

рийными и  подлежащими сносу или  реконструкции, переводу 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые», 
изложив Приложение 2 «Состав Межведомственной комиссии 
городского округа Электрогорск Московской области по призна-
нию помещений жилыми помещениями, жилых помещений не-
пригодными для  проживания, многоквартирных жилых домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, переводу 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые» 
в новой редакции (прилагается).

2.  Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области от 06.09.2017 № 473 «Об утверждении положения 
о Межведомственной комиссии городского округа Электрогорск 
Московской области по признанию помещений жилыми помеще-
ниями, жилых помещений непригодными для проживания, мно-
гоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, переводу жилых помещений в нежилые и не-
жилых помещений в жилые» с момента подписания.

3.  Считать утратившим силу Постановление Главы город-
ского округа Электрогорск Московской области от  03.06.2022 
№ 393 «О внесении изменений в Постановление Главы городско-
го округа Электрогорск Московской области от 06.09.2017 № 473 
«Об утверждении положения о Межведомственной комиссии го-
родского округа Электрогорск Московской области по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непри-
годными для проживания, многоквартирных жилых домов ава-
рийными и  подлежащими сносу или  реконструкции, переводу 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые» 
с момента подписания настоящего Постановления.

4.  Опубликовать настоящее Постановление с  приложени-
ем на официальном сайте городского округа Электрогорск Мос-
ковской области http://www.elgorsk-adm.ru / .

5.  ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агентство 
Московской области» опубликовать настоящее Постановление 
с приложением в газете «Электрогорские вести».

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

ВрИП Главы городского округа  
Электрогорск Московской области А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2023 № 144

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство» городского округа 

Электрогорск Московской области на 2023‑2027 годы, 
утвержденную Постановлением Главы городского 

округа Электрогорск Московской области 
от 08.11.2022 № 802

В  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от  24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О  развитии малого и  среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Постановлением Главы город-
ского округа Электрогорск Московской области от  25.10.2022 
№ 771 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Электрогорск Мос-
ковской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемые изменения в  муниципальную 

программу «Предпринимательство» городского округа Элек-
трогорск Московской области на 2023-2027 годы, утвержден-
ную Постановлением Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 08.11.2022 № 802.

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Мос-
ковской области от 08.11.2022 № 802 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Предпринимательство» городского 
округа Электрогорск Московской области на 2023-2027 годы».

3. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информагентство Москов-
ской области» обеспечить официальное опубликование насто-
ящего Постановления в газете «Электрогорские вести».

4.  Разместить настоящее Постановление на  официальном 
сайте городского округа Электрогорск Московской области.

5.  Контроль за  выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

ВРиП главы городского округа А. С. Кулаков

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: www.elgorsk-adm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО ]
Глава городского округа Электрогорск 

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2023 № 146
О внесении дополнений в Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Электрогорск 
Московской области и перечень кодов видов источников финансирования 

дефицита бюджета, утвержденный Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 10.11.2022 № 824

В  соответствии со  статьями 160.2 и  пунктом 7  статьи 23 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к за-
креплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправ-
ления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъек-
та Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, местного бюджета», Постановлением Главы городско-
го округа Электрогорск Мос ковской области от  09.02.2022 № 87 «О  временном 
исполнении полномочий Главы городского округа Электрогорск Мос ковской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 
Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Дополнить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Электрогорск Московской области и перечень 
кодов видов источников финансирования дефицита бюджета следующими кодами 
бюджетной классификации, согласно приложения № 1 (прилагается).

2.  Настоящее Постановление является неотъемлемой частью Постановления 
от 10.11.2022 № 824.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести».
4. Разместить настоящее Постановление с приложением на официальном сайте 

городского округа Электрогорск Мос ковской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков

Любителей поэтического жанра при-
глашают 17 марта в 17.30 на творческий 
вечер участницы ЛИТО «Госьбужье» 
Надежды Серебряковой.

 [ ЕВА БЛОК

Поклонники народной песни могут насла-
диться произведениями Образцового кол-
лектива «Детский ансамбль народной пес-
ни «Рябинушка» 16 апреля в 16.00 на юби-
лейном пасхальном концерте «Земное 
и небесное».

В программе концерта прозвучат песнопе-
ния и полюбившиеся композиции о России. 
Зрители услышат также казачьи народные 
песни.

Подробности о  проведении мероприя-
тий уточняйте по телефону Дома культуры: 
8 (496) 433‑20‑06.

Музыка 
и поэзия 
для души
АНОНС ] Дом культуры 
Электрогорска подготовил 
культурно-развлекательные 
мероприятия

Городской парк Электрогорска при  под-
держке администрации округа приглашает 
жителей 18 марта в 12.00 на праздничный 
концерт «Крым наш!», в этот же день в 15.00 
состоится игровая программа «Весна-красна».

dkelgorsk.ru t.me/dkelgorsk vk.com/dkelgorsk

МУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ»
Г. ЭЛЕКТРОГОРСК,  

УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 6А

17 МАРТА

    17.30

Малый зал
Вход свободный

Надежды Серебряковой

Творческий вечер
участницы ЛИТО «Госьбужье»

Малый зал
Вход свободный


