
Зима в этом году выдала 
снега с избытком. С при-
ходом весны и оттепелью 
скопившиеся во дворах 
вдоль дорог навалы снега 
стали быстро таять. В ито-
ге многие улицы и дворы 
Электрогорска оказались 
в воде. Тема активно об-
суждается жителями.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

РАВНЕНИЕ 
НА ЖИТЕЛЕЙ
По словам жительницы го

рода Анны Машковой, в го
роде тяжело передвигаться 
пешком, кругом лужи, обхо
дить воду приходится по го
лоледу. «Потоп образовался 
на  пешеходных переходах 
у торгового центра «Конти
ненталь», примите меры», – 
сообщила Анна.

Для коммунальных и до
рожных служб города обиль
ное таяние снега не стало не
ожиданностью. Они ликви
дируют навалы, разгоняют 
воду в  низких местах, де
лают специальные отводы, 
чтобы не допускать сильных 
подтоплений.

«Ситуация на  постоян
ном контроле ответствен
ных служб, которые еже
дневно объезжают терри
тории города, мониторят 
обращения граждан в соци
альных сетях. Работает го
рячая линия главы, отраба
тываем заявки на «Доброде
ле», – рассказывает замести
тель главы администрации 
Вячеслав Федотов. – Локаль
ные подтопления устраняем 
оперативно».

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ ГОРОДСКИХ 
СЛУЖБ
По  словам руководителя 

УК Андрея Алексеева, лед 
разбивают специализиро
ванной техникой, своевре
менно убирают и  вывозят 
снег. «Около 12 единиц тех
ники подключили к  работе 
по очистке внутрикварталь
ных дорог города от воды. Со
трудники работают практиче

ски круглосуточно. Для боль
ших подтоплений исполь
зуем помпы и  погружные 
насосы. Основной упор дела
ем на постоянных местах под
топлений – территории возле 
торговых центров и сетевых 
магазинов, на улицах Кржи
жановского, 7, Ухтомского, 11, 

Безымянной,  12 и  других. 
Дворники очищают выхо
ды из  подъездов, убирают 
наледь и воду, а также обра
батывают тротуары и пеше

ходные дорожки противого
лоледной смесью», – расска
зал он.

С помощью семи единиц 
техники разного назначения 

расчищает дороги, вывозит 
снег, обрабатывает автодо
роги общего пользования 
и  компания «Дорожное хо
зяйство и благоустройство».
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ВАЖНЫЕ 
КОНТАКТЫ

• ЕДДС: 112, 
8 (496) 433‑04‑02.

• ЖКО «Север»: 
8 (496) 433‑16‑21.

• ЖКО «Юг»: 
8 (496) 433‑21‑85.

• УК «Атлант»:  
ул. Ухтомского, д. 4а, 
8‑925‑382‑55‑09.

• УК «ООО СХРУ»: 
ул. Кржижановского, 
д. 26, 2‑й подъезд, 
8‑929‑665‑68‑80.

• ТСН «Ухтомского, 9»: 
ул. Ухтомского, д. 9, 
5‑й подъезд, 
8‑906‑747‑88‑73.

• ТСЖ «Витязь 22»: 
ул. Кржижановского, 
д. 22, 8 (496) 433‑36‑57.

• Горячая линия 
администрации: 
8 (496) 433‑77‑57.

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

– ВАЖНО, ЧТОБЫ 
РАБОТАЛА ВСЯ 
ТЕХНИКА. Снеж‑
ная зима, поте‑
пление требуют 
от коммунальных 
и дорожных служб 
максимальной вов‑
леченности и эф‑
фективной работы.

Александр КУЛАКОВ,  
врип главы 
г.о. Электрогорск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СНЕГОПАДЫ И МОРОЗЫ СМЕНИЛИСЬ 
ДОЖДЯМИ И ПОТЕПЛЕНИЕМ, КОТОРЫЕ 
СПОСОБСТВУЮТ МАССОВОМУ ТАЯНИЮ СНЕГА 
И ОБРАЗОВАНИЮ ГОЛОЛЕДИЦЫ. Коммуналь‑
ные и дорожные службы работают в усиленном 
режиме, обрабатывают песко‑соляной смесью 
автомобильные дороги и проезды, дворы, пе‑
шеходные зоны и тротуары. Особое внимание 
уделяем уборке талого снега, чтобы исключить 
подтопления. Администрация контролирует 
ситуацию и еженедельно проводит объезды 
по городу.

Паводок встретился 
с гололедицей

Не допустить подтоплений – главная цель 
коммунальных и дорожных служб города

Больше сорока домиков 
ждут пернатых хозяев
Взрослые и дети провели  
акцию «Покорми птиц»  
в парке   |  2 стр.

Врач лечит и словом
Новый участковый терапевт 
Анна Коц приступила 
к работе в городской 
больнице   |  4 стр.
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ЭЛЕКТРОГОРСКИЕ  ВЕСТИ

Порядка 
40 дворников 

следят 
за чистотой 
подъездов, 

придомовых 
территорий 

и детских 
площадок
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Температура воздуха зна
чительно повысилась, и про
хожих подстерегает паде
ние снега или  льда с  кры
ши. МЧС Московской обла
сти предупреждает: на улице 
необходимо уда ляться 
не менее чем на  три метра 
от  высоких зданий. А  тем, 
кто привык ходить в науш
никах, стоит от  них отка
заться, чтобы своевременно 

услышать шум скользящей 
снежной массы.

Особую опасность таят под
таявшие сосульки. При паде
нии острые ледяные кону
сы наносят тяжелые трав
мы. Гос жилинспекция Мос
ковской области проводит 
проверки в  городах реги
она. По  результатам осмо
тров управляющим компа
ниям отправляют задания 
на устранение снежных све
сов, сосулек и наледи. В Элек
трогорске за прошлую неде
лю поступили нарекания 
по 38 многоэтажкам, 14 зада
ний оперативно выполнили, 
остальные – в работе.

Госжилинспекция также 
тестирует пилотный проект 
по поиску сосулек с помощью 
искусственного интеллекта 
(ИИ), пока он внедрен в видео
камеры «Безопасного региона» 
в Балашихе. Его реализация 
началась 1 февраля. За  это 
время видеофиксаторы помог
ли обнаружить и устранить 
270 нарушений. Ежедневно 
жилищные инспекторы об
учали ИИ правильно оцени
вать ситуацию и не ошибать
ся при определении проблем. 
По окончании тестирования 
проект распространят на дру
гие города области.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА
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Наледь разрешено убирать только 
специализирован ным организациям

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ]

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ПОМОГАЕТ ИСКАТЬ СОСУЛЬКИ

Одна из главных задач 
национального проекта 
президента «Экология» – 
улучшение состояния окру-
жающей среды, что положи-
тельно влияет и на здоровье 
населения. В Электрогор-
ске в этой работе активно 
участвуют представители 
власти, общественные орга-
низации и неравнодушные 
горожане.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

С КАЖДОГО 
ПО ЗЁРНЫШКУ
Областная экоакция «По

корми птиц», которую прово
дят в регионе по инициативе 
и  при  поддержке Мини
стерства экологии и при
родопользования Мос
ковской области, про
шла в Электрогорске в го
родском парке. Взрослые 
и дети с удовольствием уча
ствовали в ней.

«Акция стала доброй город
ской традицией, – рассказыва
ет организатор мероприятия, 
педагог Дома культуры Ольга 
Драгальчук. – Мы должны уде
лять большое внимание эколо
гии, в том числе птицам. Ведь 
без пернатых природа не смо
жет существовать. Наша зада
ча – следить за их популяци
ей, не давать сокращаться раз
нообразию видов. При  этом 
не  просто говорить о  своей 
заботе, а  реально чтото  де
лать для охраны экологии. Ве
шать скворечники, ухаживать 
за кормушками – вот поступ
ки, которые помогут птицам».

Юные воспитанники Оль
ги Борисовны вместе с роди
телями в сквере у Дома куль
туры и в городском парке про

верили состояние кормушек, 
а также насыпали пернатым 
корм – хлебные крошки, не
соленые и  нежареные се
мена подсолнечника, пше
но. Ребята пообещали 
ежедневно пополнять 
корм в птичьей столовой 

и наблюдать за пернатыми 
гостями.

«КВАРТИРА» 
МЕЧТЫ

Более сорока кра
сивых и  функцио
нальных домиков 
ждут пернатых хозя
ев. Их сделали дети 
и родители в рамках 
конкурса скворечни

ков. В апреле их раз
весят на деревьях.
«Каждой весной де

лать новый птичий домик 

стало нашей семейной тради
цией, – рассказывает восьми
летняя Лиза Носенко. – В про
шлом году с папой смастерили 
двухэтажный скворечник. По
весили на дерево перед домом. 
Птички с  большим удоволь
ствием там обжились и выве
ли потомство. Слышен был 
звонкий писк птенцов. В этот 
раз я тоже помогала – подава
ла гвоздики и дощечки. После 
примерили его к дереву. Когда 
снег совсем растает, мы основа
тельно закрепим домик, будем 
ждать скворцов!»
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Больше сорока 
домиков ждут 
пернатых хозяев
В городском парке взрослые и дети участвовали 
в акции «Покорми птиц»

 мнение
Вероника КРАВЦОВА, 
участница акции:

– Всю зиму мы с братом 
ходили в городской парк 
и подкармливали птиц. 
Мне кажется, они даже 
привыкли к нам и ждали 
нашего прихода. Приятно 
заботиться о тех, кому 
нужна помощь.

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА «О НАЦИО НАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»:

Задача государства – сохранить биологическое разнообра‑
зие, восстановить редкие виды животных, создать инфра‑
структуру для  экологического туризма в  национальных 
парках.

ЭКОЛОГИЯ

Александр 
КУЛАКОВ,  
врип главы 
г.о. Электрогорск:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– В РАМКАХ ПОРУ-
ЧЕНИЙ ГУБЕРНА-
ТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЁВА В ГО-
РОДЕ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА «ЭКО-
ЛОГИЯ И ОКРУЖАЮ-
ЩАЯ СРЕДА ПОДМО-
СКОВЬЯ». Ежегодно 
горожане участвуют 
в областных эколо‑
гических акциях. Это 
очень важно и нужно, 
особенно для подрас‑
тающего поколения. 
Наши дети должны 
беречь окружающую 
природу и чувствовать 
ответственность за ее 
сохранение.

ФОТО: Ц
ДО «ИСТОКИ»

Ребята будут 
ежедневно 
пополнять 
кормушки 

и наблюдать 
за пернатыми
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Минтранс Подмосковья при
зывает автомобилистов быть 
внимательными, поскольку 
на дорогах появились первые 
велосипедисты.

В Подмосковье уже зафикси
рован несчастный случай. Ве
чером подросток выехал на ве
лосипеде из жилой зоны, а па
раллельно по дороге двигался 
легковой автомобиль, который 

по правилам поворачивал на
лево. В результате машина на
ехала на  юного велосипеди
ста, но с мальчиком все хоро
шо, он отделался небольшими 
ушибами.

«Надеемся, что эта история 
станет поучительной  – все, 
кто сейчас планирует пользо
ваться велосипедами, должны 
не забывать о своей безопас
ности, надевать экипиров

ку и также соблюдать прави
ла!»  – отмечают в  Министер
стве транспорта Московской 
области.

Напомните своим детям, 
что  велосипеду не  место 
на  проезжей части, нужно 
смотреть по сторонам, думать 
о других участниках дорожно
го движения и управлять вело
сипедом аккуратно.

•ТЕКСТ: ЕВА БЛОК

ПРАВИЛА ]

НА ДОРОГАХ ПОЯВИЛИСЬ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

Одна из проблем, волную-
щих жителей Электрогор-
ска, – бездомные соба-
ки. Они стаями обитают 
во дворах, возле мусорных 
контейнеров и продоволь-
ственных магазинов, при-
ходят на детские площад-
ки. В основном животные 
ведут себя мирно, но слу-
чаи агрессии и нападения 
на людей тоже не редкость.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА 
ЕСТЬ
Последнее время в  соц

сетях сообщения горожан 
на  эту тему больше похожи 
на  крик о  помощи. Жители 
боятся за свою жизнь, а осо
бенно за безопасность детей. 
«Обратите внимание: у дома 
61 по ул. Ленина очень мно
го бродячих собак, они боль
шие, злые и кидаются на про
хожих. Стая из  912 живот
ных бродят по улице, во двор 
страшно зайти. Встреча
ют уже на остановке у дома 
и преследуют, приходится от
биваться. Что  делать пенси
онерам, инвалидам? Зачем 
ждать, когда когото загры зут 
или  разорвут. Просим отло
вить и отправить, куда поло
жено», – пишут горожане.

Подобные сообщения 
от  жителей ул. Кржижанов
ского, ул. Советской, ул. Ком
сомольской и  других. Без
домные собаки встреча
ются и  рядом с  детскими 
площадками. Наша читатель
ница Евгения Осина расска
зала, что сын после прогулки 
не мог вернуться домой, по
тому что два пса сидели возле 
подъезда, рычали и не подпу
скали к двери.

ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
В  городской администра

ции в курсе этой проблемы 
и борются с ней в рамках дей
ствующего законодательства, 
согласно которому бесхозяй
ных собак допустимо стерили

зовать, вакцинировать и, на
дев бирку, отпускать.

«Животных после всех не
обходимых процедур  – вак
цинации и стерилизации, вы
пускают в привычную среду 
обитания – туда, где их отло
вили. Если собака проявляет 
агрессию, проводят комисси

онный выезд с обязательным 
участием главного ветеринар
ного врача и животное поме
щают на  пожизненное со
держание в приют. Там при
нимают собак по  службе 
отлова и работают в соответ
ствии с  программой ОСВВ 
(отлов, стерилизация, вакци

нация, выпуск), которую гу
бернатор Московской облас
ти Андрей Воробьёв утвер
дил в  2014  году. Плюсы та
кого подхода очевидны: это 
гуманное отношению к  жи
вотным. Он помогает также 
остановить неконтролируе
мое размножение бродячих 

псов, к тому же после стери
лизации собаки становятся 
гораздо менее агрессивными. 
Отличить обработанное жи
вотное можно по яркой клип
се в ухе»,  – рассказала заме
ститель начальника Управ
ления по  благоустройству, 
жилищнокоммунальному 
и дорожному хозяйству Елена 
Пархаева.

ЕСЛИ ВСТРЕТИЛИ СТАЮ
Нужно постараться побы

стрее уйти, но ни в коем слу
чае не бежать. Отходить нуж
но, не  поворачиваясь к  жи
вотным спиной, нельзя дать 
собакам окружить себя. Если 
в руках есть сумка или пакет, 
можно махать, давая собакам 
понять, что это ваша терри
тория. Для этой цели можно 
использовать палку, но не на
клоняться за ней, а приседать. 
Говорить с собаками следует 
громко, командными интона
циями. Животных можно от
влечь резкими запахами, бры
знув дезодорантом или  туа
летной водой. Если вдруг вы 
несете продукты, киньте что
то собакам, они переключат 
внимание на пищу.

В ФОКУСЕ ] Тема отлова бездомных животных актуальна 
для горожан

20
БРОДЯЧИХ СОБАКвыловили с начала года в Электрогорске

После отлова 
четвероногих 

осматривает 
ветеринар

ФОТО ИЗ АРХИВА 
НОГИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРИЮТА ДЛЯ 

БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

Вакцинацию и стерилизацию проводят 
в Ногинском приюте для безнадзорных питомцев
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Собачий вопрос
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По официальной статисти
ке, в России коронавирусная 
инфекция постепенно сдает 
позиции. Система здравоох
ранения возвращается к пла
новой доковидной работе. 
Но  риск заражения все  же 
есть. Обезопасить себя от за
болевания и сделать привив
ку от COVID19 жители Элек
трогорска могут в городской 
больнице. Врачэпидемиолог 
медучреждения Дарья Исако
ва ответила на основные во
просы горожан.

– Дарья Михайловна, ска-
жите, пожалуйста, нужно ли 
принимать перед прививкой 
от коронавируса противоал-
лергическое средство, чтобы 
уменьшить возможную реак-
цию на вакцину или умень-
шить болевые ощущения 
в месте укола?
– Если у человека есть ал

лергия в анамнезе, то за три 
дня до прививки необходимо 
начать применять антигиста

минные препараты. От болез
ненности они, конечно, не по
могут, однако могут умень
шить возможный отек в месте 
укола. Чтобы снять волнение 
перед вакцинацией, можно 
выпить успокоительное.

– Случается, что после при-
вивки повышается темпе-
ратура, болит голова и  др. 
Что делать в этих случаях?
– Такая реакция наблюдает

ся не у всех. Но если всетаки 
есть такие симптомы, то мож

но принять парацетамол. Пре
парат обладает жаропони
жающим, противовоспали
тельным и обезболивающим 
эффектом. Повышение тем
пературы – нормальная реак
ция на вакцинацию, потому 

что в организм внедрили чу
жеродные антигены.

– Что  делать, если после 
первой прививки человек 
заболел коронавирусом?
– В  первую очередь со

общить об  этом участково
му терапевту. В этом случае 
второй компонент вакцины 
противопоказан.

– Можно ли вакцинировать-
ся людям с  хроническими 
заболеваниями ЖКТ, высо-
ким артериальным давлени-
ем, аллергией?
– Людям с  любыми хро

ническими заболеваниями 
не только можно, но и нужно 
делать прививку от  корона
вируса. Они находятся в груп
пе повышенного риска тяже
лых осложнений от COVID19. 
Если человек аллергик, то пе
ред прививкой необходимо 
сообщить об этом врачу. Так 
как состав у вакцин разный, 
специалист порекомендует, 
какой препарат лучше ввести.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Ф
О

ТО
: В

И
К

ТО
Р

И
Я

 Г
О

РД
ЕЕ

В
А

ВАКЦИНАЦИЯ ]

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОВИДОМ ПОШЛА НА СПАД,  
НО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРИВИВКИ

важно
Прививку от COVID-19 
проводят во взрослой 
поликлинике на ул. 
Семашко, д. 1 в при-
вивочном кабинете 
№ 1 с 9.00 до 19.00, 
в приемном отделе-
нии – круглосуточно. 
Запишитесь на про-
цедуру на госуслугах, 
в МФЦ, по телефону 
горячей линии больни-
цы 8‑999‑878‑43‑16 
или по номеру 122.

Анна Ильинична всегда 
хотела помогать людям, 
лечить их. В страшный 
для всех нас период 
пандемии она устрои-
лась в ковидный госпи-
таль в Иваново, работала 
медсестрой в «красной 
зоне», прошла все этапы 
развития коронавирусной 
инфекции, была «на пе-
редовой». Не понаслышке 
знает, что представляет 
собой опасное заболева-
ние. В ее практике был 
экстренный случай, ког-
да молодой специалист, 
благодаря грамотным 
действиям, спасла жизнь 
пожилому человеку.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ПОМОЩЬ
Анна Коц родилась в Оре

ховоЗуеве, в  семье педаго
га и  рабочего. С  восьмого 
класса юная Аня окончатель
но решила, что  после шко
лы станет врачом, и начала 
усиленно готовиться к экза
менам. Поступила в Иванов
скую государственную меди
цинскую академию. Окончи
ла факультет лечебного дела, 
получила специальность 
«участковый терапевт».

Случай в  карьере, когда 
не  только от  профессиона
лизма, но  и  от  реакции за
висела жизнь человека, она 
не забудет. «В ту ночь я дежу
рила, вдруг услышала ужас
ные стоны – один из пациен
тов задыхался, он впал в со
стояние гипогликемической 

комы. Времени на раздумья 
было мало. С  напарницей 
оказали ему необходимую, 
а  главное  – своевременную 
помощь. Все закончилось 
благополучно», – рассказала 
Анна Коц.

Ковидный госпиталь рабо
тал на базе гинекологическо
го отделения. По словам Анны 
Ильиничны, у нее было много 
времени присмотреться к ра
боте врачей, персонала. Она 
всерьез заинтересовалась этой 

специальностью и поступила 
в  ординатуру. После учебы 
планирует стать гинекологом.

ДРУЖБА И РАБОТА
С  городской больницей 

Электрогорска Анну Коц свя

зывает давняя дружба, ведь 
именно здесь после четверто
го курса Ивановской государ
ственной академии студент
ка проходила месяц прак
тики под  наставничеством 
докторов Анжелы Перекрас
новой и  Сергея Муравье
ва, а затем трудоустроилась 
в медучреждение.

Сейчас молодому специ
алисту приходится совме
щать работу и учебу, но она 
справляется, потому что зна
ет, лечить людей  – ее при
звание. «Большинство паци
ентов считают, что если док
тор без опыта работы, то по
мочь не сможет. Необходимо 
наладить контакт с каждым, 
чтобы тебе доверяли, прислу
шивались к рекомендациям 
и четко выполняли назначен
ное лечение», – уверена врач.

По словам Анны Ильинич
ны, обращавшиеся к  ней 
за  помощью горожане до
брожелательны и очень рады 
новому специалисту. «Глав
ное – разговаривать с паци
ентами и слушать их, глядя 
друг другу в лицо, а не в ком
пьютер или медкарту. В пер
вую очередь врач лечит сло
вом. А  самое интересное 
в  моей профессии  – смо
треть, как  поправляются 
люди, и  непосредственно 
в этом участвовать», – доба
вила Анна Коц.

Привлечение новых специ
алистов в медучреждения ре
гиона – одна из основных за
дач государственной про
граммы Московской об
ласти «Здравоохранение 
Под московья».

Врач лечит и словом
МЕДИЦИНА ] Новый участковый терапевт Анна 
Коц приступила к работе в городской больнице 
Электрогорска
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Самое интересное 
в профессии – смотреть, 

как поправляются пациенты
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Праздник, наполненный 
душевным теплом и искрен-
ностью, не оставил никого 
равнодушным. От встречи 
с электрогорской поэтессой, 
ее песен и стихотворений 
гости получили массу поло-
жительных эмоций и неза-
бываемых минут радости. 
Надежда Андреевна рас-
сказала о своем творческом 
пути, прочитала авторские 
произведения и подарила 
сборники стихов поклонни-
кам своего творчества.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ЛИРИЧЕСКАЯ ТЕМА
Благодаря искренности и ду

шевности поэзия Надежды Се
ребряковой пользуется успехом 
у многих жителей города. Не
смотря на почтенный возраст, 
она активная, энергичная, це
леустремленная, патриот своей 
страны и малой родины. Боль
шое внимание в произведени
ях уделяет лирической теме 
любви, воспоминаниям юно
сти, природе, дружбе.

У каждого поэта мы находим 
строки, близкие нам по духу, 
интересам и даже по возрасту. 
Стихи Надежды Андреевны – 
простые, иногда незатейливые, 
но искренние, теплые, напол
ненные любовью – прочитали 
и спели на вечере гости, кол
леги по творчеству, любители 
поэзии.

СТИХОТВОРЕНИЯ 
И МЕЛОДИИ
Многие стихотворения поэ

тессы композитор Наталья Оде

гова положила на му
зыку. Она проникно
венно, с большой те
плотой исполнила 
произведения Надеж
ды Серебряковой.

«Час поэзии» про
шел в душевной атмос
фере, подарил участни
кам и зрителям много 
светлых эмоций. Твор
ческий вечер посети
ли поэты и  прозаики 
литературного объеди
нения «Гось бужье», чле
ны Совета ветеранов 
и организации «Дети во
йны». За вклад в разви
тие поэтического твор
чества Надежде Сере
бряковой вручили бла
годарственное письмо 
от Общественной пала
ты Электрогорска.

Помощь в проведении меро
приятия оказала поклонница 
творчества и друг поэтессы – 
Татьяна Меличкина.

ТВОРЧЕСКАЯ КОПИЛКА
Надежда Серебрякова 

с 2010 года – одна из самых 
активных участников лите
ратурного творческого объ
единения «Госьбужье», ав
тор шести поэтических сбор
ников – «Мой город» (2011 г.), 
«Электрогорск  – мой город 
подмосковный» (2013  г.), 
«Я  снова с  вами» (2015  г.), 
«Я жизнь благодарю» (2016 г.), 
«Верую» (2020  г.) и  «Сти
хи, я  не  устану вас писать» 
(2020  г). В  2017  году ЛИТО 
стало лауреатом премии гу
бернатора Московской обла
сти Андрея Воробьёва «Наше 
Подмосковье».

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
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Ежегодно родители буду
щих первоклассников обсуж
дают и решают актуальный во
прос: в какую школу подавать 
документы, а  главное  – ког
да? В  Электрогорске, 
как и во всей Мос
ковской области, 
запись в первый 
класс начнется 
в апреле.

До  цифро
визации про
цесса зачис
ление в  шко
лу сопровожда
лось большим 
стрессом для  роди
телей. Накануне объявлен
ной даты люди занимали оче
реди и даже ночевали у поро
га учебного заведения, чтобы 
успеть записаться в числе пер
вых и  гарантированно полу
чить место в выбранной обра
зовательной организации. Сей
час все изменилось.

«Чтобы оформить ребенка 
в  первый класс, родителям 

нужно только зайти на пор
тал госуслуг в раздел «Обра
зование» и  подать заявле
ние,  – рассказывает началь
ник Управления развитием 
отраслей социальной сферы 

Светлана Трохина.  – 
По месту регистра

ции это мож
но сделать уже 
с  1  апреля 
и до 30 июня. 
В  этот пери
од разреше
но воспользо

ваться льгота
ми при  зачис

лении, а  также 
правом преимуще

ственного приема будущих 
первоклассников в  школу, 
в которой обучаются их бра
тья и/ или  сестры. Оригина
лы документов приносить 
не  требуется, их  проверят 
удаленно».

С  6 июля по  5 сентября 
в Электрогорске начнется за
пись в любую школу по выбо
ру родителей, не обязательно 

по месту прописки ребенка. 
Как поясняет Светлана Трохи
на, система зачисления привя
зана к месту регистрации бу
дущего школьника. К каждому 
общеобразовательному учреж
дению прикрепляют опреде
ленный район. Это делают 
из соображений безопасности. 
Считается, что путь учащегося 
от дома до школы не должен 
занимать более 15 минут. По
этому в первую очередь в шко
лу зачисляют детей с регистра
цией в закрепленной терри
тории. И только после этого, 
если останутся места, рассма
тривают заявления из других 
районов.

Узнать, к какой школе отно
сится ребенок, можно на сай
тах образовательных органи
заций. Там же размещена ин
формация о количестве мест 
в первых классах. Подробнее 
о записи в первый класс мож
но узнать на сайте Министер
ства образования Московской 
области mo.mosreg.ru.
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ОБРАЗОВАНИЕ ]

ПРИЁМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
В ШКОЛЫ ЭЛЕКТРОГОРСКА 
НАЧНУТ В АПРЕЛЕ

Более

200
 ДЕТЕЙ

впервые сядут за парты 
в новом  

учебном году

Поэзии чудесная 
страница
СОБЫТИЕ ] 
Творческий вечер 
поэтессы Надежды 
Серебряковой 
провели в Доме 
культуры

Гости вечера с любовью и теплотой 
исполнили произведения
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С наступлением весны 
железнодорожным транс-
портом активно пользуют-
ся даже в выходные дни: 
огородники отправляются 
на дачи, туристы – по кра-
сивым местам Подмоско-
вья, а зацеперы радуются 
потеплению и атакуют 
электрички с одной це-
лью – прокатиться с ве-
терком. Железнодорож-
ный транспорт для всех, 
а для детей особенно, – 
зона повышенной опасно-
сти. Но именно она часто 
привлекает подростков, 
которые выбирают тер-
риторию станций для игр, 
прогулок и забав.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ТЕПЛО, НО СТРАШНО
В  начале текущего года 

на  железной дороге прои
зошли трагедии со смертель
ным исходом. Желание сэ
кономить время и  перебе
жать рельсы перед поездом 
или жажда адреналина и по
ездка «зайцем» зачастую за
канчиваются печально. Не
давно в соцсетях распростра
нили фото рук зацепера, ко
торый сильно отморозил 
конечности. Но чаще хулига
ны публикуют ролики со сво
ими «успехами» – как удалось 
схватить конструктивный 
элемент вагона и пролететь 
вместе с поездом. Сотрудни
ки полиции расследуют эти 
случаи, хулиганам грозит 
штраф от двух до четырех ты
сяч рублей.

«Зимой подростки не  так 
часто цепляются за  поез
да, а  вот потеплело и  стало 
страшно. Буквально на про
шлой неделе сделала замеча
ние ребятам, которые пры
гнули на пути, а в ответ ус
лышала брань. Но  всетаки 
уверена, что  мы, взрослые, 
не должны быть равнодушны
ми. Возможно, когото наше 
предостережение спасет»,  – 
поделилась жительница Элек
трогорска Елена Завалина.

Специалисты рекоменду
ют пассажирам не оставаться 
безмолвными свидетелями, 
а сообщать о зацеперах по те
лефону 112.

В ШКОЛАХ  
И ДЕТСКИХ САДАХ
Под  колесами железнодо

рожного транспорта ежегод
но получают тяжелые травмы 
десятки детей и подростков. 
Немало случаев травматиз
ма со смертельным исходом. 
«Чтобы снизить печальную 
статистику разработали стра
тегию детской безопасности 
до 2025 года. Работаем по ней 

с начала 2021 года», – расска
зала уполномоченный по пра
вам ребенка в Московской об
ласти Ксения Мишонова.

В школах и детских садах 
города в  течение учебного 
года проводятся различные 
мероприятия по безопаснос

ти. Классные часы, беседы 
по профилактике травматиз
ма на железной дороге с уча
стием сотрудников линейно

го отделения полиции, вик
торины и игровые ситуации, 
выставки рисунков. Малы
шам показывают тематиче
ские мультфильмы, которые 
после просмотра обсуждают, 
а ребятам постарше – соци
альные ролики.

Педагоги разработали специ
альные памятки для учащих
ся «Правила безопасного по
ведения на железнодорожном 
транспорте». На сайтах образо
вательных организаций, в со
циальных сетях, родительских 
группах, а также на информа
ционных стендах размещают 
информацию о правилах по
ведения на  объектах инфра
структуры ОАО «РЖД».

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Железнодорожные пути не

обходимо переходить только 
в тех местах, которые обору
дованы пешеходными насти
лами. Если закрыт шлагбаум 
или  горит красный сигнал 
светофора, переходить через 
переезд запрещено.

Нельзя пролезать под  ва
гонами и  через автосцеп
ки. Вдоль путей необходи
мо идти на расстоянии даль
ше пяти метров от  крайне
го рельса. Если ж / д мосты 
или тоннели не оборудованы 
дорожками, проходить через 
них нельзя.

Когда движется поезд одно
го направления, необходимо 
убедиться, что нет встречно
го, и только потом идти.

Во  время перехода через 
пути нельзя разговаривать 
по телефону и использовать 
наушники. Запрещено под
ниматься на электрические 
опоры и трогать электриче
ские провода, которые ле
жат на земле. Запрещено за
лезать в цистерны и другие 
ж / д объекты.

Категорически запрещает
ся цепляться за движущийся 
состав.

В случае экстренных ситу
аций звоните в единую служ
бу спасения системы112.

кстати
Несовершеннолетних 
привлекают к адми‑
нистративной ответ‑
ственности за проход 
по железнодорожным 
путям в неустановленном 
месте. Родители и лица, 
их замещающие, несут 
административную от‑
ветственность за неис‑
полнение обязанностей 
по содержанию и воспи‑
танию несовершенно‑
летних при нарушении 
правил поведения на же‑
лезной дороге детьми 
в возрасте до 16 лет.

Антигерои соцсетей 
«резвятся» 
на железной дороге
Подросткам необходимо напомнить о безопасности 
и ответственности за хулиганские действия
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Зацеперы 
радуются 

потеплению 
и атакуют 

электрички 
с целью 

прокатиться 
с ветерком

Ж / д пути 
необходимо 
переходить 

только 
по пеше-

ходным 
настилам
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Глава городского округа Электрогорск 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2023 № 149

Об утверждении тарифов на предоставление 
Муниципальным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой 
№ 16 платных услуг

В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003  г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказа-
ния платных образовательных услуг», в целях реализации ос-
новных принципов экономической политики Московской обла-
сти в сфере образования, установленных Законом Московской 
области от 27.07.2013 г. № 94 / 2013-ОЗ «Об образовании», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Электрогорск Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на платные услу-

ги, оказываемые Муниципальным общеобразовательным уч-
реждением средней общеобразовательной школой № 16, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  ГАУ МО «Сергиево-Посадское Информационное агент-
ство» опубликовать настоящее постановление с приложением 
газете «Электрогорские вести».

3.  Разместить настоящее постановление с  приложени-
ем в сети Интернет на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области.

4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области Л. В. Шапар
Глава городского округа А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2023 г. № 154

О проведении мероприятия «День воссоединения 
Крыма с Россией – 18 марта»

В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа Электрогорск Московской области и Поста-
новлением Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 09.02.2023 № 87 «О временном исполнении полно-
мочий Главы городского округа Электрогорск Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления развитием отраслей социальной 

сферы Администрации городского округа Электрогорск Мо-
сковской области Трохиной С. П.:

– организовать 18 марта 2023 г. в 12 час. 00 мин. на тер-
ритории городского парка (ул. Пионерская 6А) мероприятие 
«День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта» (далее – 
мероприятие).

2. Директору Муниципального учреждения культуры «Дом 
культуры» городского округа Электрогорск Московской обла-
сти Бычковой О. В.:

– подготовить сценарий и  организовать работу ведущих 
для проведения мероприятия;

– предоставить звукоусилительную аппаратуру и  напра-
вить звукорежиссера для проведения мероприятия.

– направить творческие коллективы учреждения для уча-
стия в концертной программе.

3.  Директору Муниципального учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств городского округа 
Электрогорск Московской области» Шилкиной Е. Г., Директо-
ру Муниципального учреждения дополнительного образования 
Центр дополнительного образования «Истоки» Бабенко Т. В., 
Директору Муниципального учреждения по  работе с  молоде-
жью «Молодежный центр городского округа Электрогорск Мо-
сковской области» Черналовой Е. А.:

– направить творческие коллективы учреждения для уча-
стия в концертной программе.

4. Начальнику отдела безопасности, гражданской обороны 
и  чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа 
Электрогорск Третьяку В. И. с целью обеспечения безопаснос-
ти во время проведения мероприятия организовать и обеспе-
чить взаимодействие с  территориальными подразделениями 
МВД России:

4.1. Согласовать мероприятие с межмуниципальным отде-
лом МВД России «Павлово- Посадский» (Юхман И. Ю.).

4.2. Рекомендовать начальнику Электрогорского отдела по-
лиции МО МВД России «Павлово- Посадский» по городскому 
округу Электрогорск Московской области Никитину  А. А.:  – 
обеспечить охрану общественной безопасности, охрану об-
щественного порядка и антитеррористической защищенности 
во время проведения мероприятия.

5. Рекомендовать ГАУ МО «Сергиево-Посадское Информа-
гентство МО» и ООО «Навигатор Плюс»

– обеспечить анонсирование и информационное освеще-
ние мероприятия.

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

7.  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

ПОСТАНОЛЕНИЕ
от 15.03.2023 № 160

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Включение мест 

под размещение мобильных торговых объектов 
в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа 
Электрогорск Московской области на основании 

предложений физических, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей»

В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от  28.12.2009 № 381-ФЗ «Об  основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Московской области N 174 / 2010-ОЗ «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности в  Московской об-
ласти», Уставом городского округа Электрогорск Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Включение мест под раз-
мещение мобильных торговых объектов в  схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Электрогорск Московской области на основании пред-
ложений физических, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей» (Прилагается).

2.  Опубликовать данное Постановление на  официальном 
сайте городского округа Электрогорск Московской области 
и в газете «Электрогорские вести».

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2023 г. № 162

О проведении XVII ежегодного открытого турнира 
по греко-римской борьбе памяти ЗТР А. М. Исаева
С  целью популяризации физической культуры и  спор-

та среди населения городского округа Электрогорск Мо-
сковской области, в  соответствии с  Федеральным зако-
ном от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах орга-
низации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», в соответствии с муниципальной программой «Спорт 
на  2023-2027  годы», утвержденной Постановлением Гла-
вы городского округа Электрогорск Московской области 
от  09.11.2022 № 803, руководствуясь Уставом городского 
округа Электрогорск Московской области и  Постановле-
нием Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 09.02.2023 № 87 «О временном исполнении пол-
номочий Главы городского округа Электрогорск Мос ковской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Положение о  проведении XVII ежегодно-

го открытого турнира по  греко-римской борьбе памяти ЗТР 
А. М. Исаева в г.о. Электрогорск (Приложение № 1).

2. Начальнику Управления развитием отраслей социальной 
сферы Администрации городского округа Электрогорск Мос-
ковской области Трохиной С. П.:

– организовать и  провести 08 апреля 2023  года на  базе 
МОУ Лицей, корпус Бета г.о. Электрогорск, по адресу: Москов-
ская область, г. Электрогорск, ул. Чкалова, д.2, XVII ежегод-
ный открытый турнир по  греко-римской борьбе памяти ЗТР 
А. М. Исаева (далее – Турнир) согласно Положению (Прило-
жение № 1).

3. Директору МОУ Лицей Матвеевой Н. В.:
– 08 апреля 2023  года предоставить и  подготовить спор-

тивный зал МОУ Лицей, корпус Бета для проведения XVII еже-
годного открытого турнира по греко-римской борьбе

памяти ЗТР А. М. Исаева;
4.  И.о. директора МУ «Спортивная школа Вымпел город-

ского округа Электрогорск Московской области» Березов-
ской Т. А.:

– обеспечить проведение Турнира, согласно Положению 
(Приложению № 1);

– подготовить и  оборудовать место для  проведения Тур-
нира;

– обеспечить работу судейской коллегии;
– предоставить необходимый инвентарь и  оборудование 

для проведения мероприятия;
– направить сотрудников МУ «СШ Вымпел» для помощи 

в организации Турнира;
– провести работу по  приглашению команд для  участия 

в Турнире;
– организовать работу по регистрации участников Турнира 

и награждению победителей.
5.  Директору Муниципального учреждения дополнитель-

ного образования «Детская школа искусств городского округа 
Электрогорск Московской области» Шилкиной Е. Г.:

– предоставить звуковое оборудование и звукорежиссера 
для проведения Турнира;

6.  Директору Муниципального учреждения «Молодежный 
центр» городского округа Электрогорск Московской области 
Черналовой Е. А.:

– предоставить волонтеров для помощи в проведении Тур-
нира.

7.  Отделу потребительского рынка Администрации город-
ского округа Электрогорск Московской области

– предоставить продукты питания.
8.  Утвердить смету расходов на  подготовку и  проведения 

мероприятия (Приложение № 2).
9.  Начальнику финансово  – экономического Управления 

Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области Челядник А. И.:

– произвести финансирование для проведения меропри-
ятия, согласно утвержденной смете расходов (Приложение 
№ 2).

10. Директору-главному бухгалтеру Муниципального казён-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений городского округа Электрогорск Москов-
ской области» Маровой И. А.:

– осуществить перечисление денежных средств, согласно 
утвержденной смете расходов (Приложение № 2).

11. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Электрогор-
ская городская больница» Суворову Н. А.:

– 08 апреля 2023 года с 12.00 до 15.00 обеспечить дежур-
ство медицинского персонала во время проведения меропри-
ятия.

12. Начальнику отдела безопасности, гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского окру-
га Электрогорск Третьяку В. И. с целью обеспечения безопас-
ности во время проведения мероприятия организовать и обе-
спечить взаимодействие с  территориальными подразделени-
ями МВД и МЧС России:

12.1. Согласовать мероприятие с межмуниципальным отде-
лом МВД России «Павлово – Посадский» (Юхман И. Ю.).

12.2. Рекомендовать начальнику Электрогорского отдела 
полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» по городско-
му округу Электрогорск Московской области Никитину А. А.:

– обеспечить охрану общественной безопасности, охрану 
общественного порядка и антитеррористической защищенно-
сти во время проведения мероприятия.

13. Рекомендовать ГАУ МО «Сергиево-Посадское Информа-
гентство МО» и ООО «Навигатор Плюс»

– обеспечить анонсирование и информационное освеще-
ние мероприятия.

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

15. 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 17.03.2023 № 165

О создании аукционной комиссии по проведению 
открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций
В  соответствии с  Федеральным законом от  13.03.2006  г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Решением Совета Депу-
татов от 24.03.2021 г. № 271 / 52 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме на право заключения Договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций», руководствуясь Уставом 
городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по проведению открытого 

аукциона в электронной форме на право заключения Договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соста-
ве в соответствии с Приложением 1 к данному Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление с приложения-
ми на официальном сайте городского округа Электрогорск Мо-
сковской области.

3.  ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агент-
ство Московской области» обеспечить официальное опубли-
кование настоящего Постановления в газете «Электрогорские 
вести»;

4. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава городского округа Электрогорск 
Московская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2023 № 169

О внесении изменений в Реестр муниципальных 
услуг и муниципальных функций городского округа 

Электрогорск Московской области на 2023 год, 
утвержденный Постановлением Главы городского 

округа Электрогорск Московской области от 23 
декабря 2022 г. № 958

В соответствии со статьями 69, 69.1, 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации о  бюджетных ассигнованиях 
на  оказание муниципальных услуг и  о  муниципальном зада-
нии, Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, ока-
зываемых государственными и муниципальными учреждени-
ями и  другими организациями, в  которых размещается госу-
дарственное задание (заказ) или  муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в  реестры государственных 
или  муниципальных услуг и  предоставляемых в  электронной 
форме», Постановлением Главы городского округа Электро-
горск от 30.12.2011 г. № 858 «Об утверждении положения о ре-
естре муниципальных услуг городского округа Электрогорск», 
в целях открытости и общедоступности информации по предо-
ставлению муниципальных услуг населению городского округа 
Электрогорск Московской области, повышения эффективно-
сти расходования бюджетных средств, руководствуясь Уставом 
городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Дополнить Реестр муниципальных услуг и  муниципаль-

ных функций городского округа Электрогорск Московской об-
ласти на 2023 год пунктами 1.87 и 1.88 в редакции в соответ-
ствии с Приложением к настоящему Постановлению.

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области от 23 декабря 2022 г. № 958.

3.  ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агент-
ство Московской области» опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Электрогорские вести».

4.  Разместить настоящее Постановление с  приложением 
на  официальном сайте городского округа Электрогорск Мо-
сковской области.

5.  Контроль за  исполнением 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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Дом культуры и городской 
парк подготовили для жите
лей разнообразные меропри
ятия. Любителей активного 
образа жизни ждут в парке 
23 марта в 11.00 на разминке 
под руководством инструк

тора спортшколы «Вымпел» 
Александра Быканова.

Поклонники народно
го творчества 25 марта смо
гут насладиться отчетным 
концертом «Пока танцую  
живу!» студии «Радуга» Герма
на Селеванова. Мероприятие 

пройдет при участии образ
цового детского ансамбля на
родной песни «Рябинушка». 
Начало в 13.00.

• Подробности по телефону: 
8(496)433‑20‑06.

• Адрес: г. Электрогорск, 
ул. Пионерская, д. 6а.

Глава городского округа Электрогорск 
Московская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2023 № 166

«О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории городского округа Электрогорск 
в дни массовых посещений в 2023 году»

Во  исполнении распоряжения Главного управления региональной безопасности Московской области 
от 09.03.2023 № 12-РГУ «О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории Московской области 
в дни массовых посещений в 2023 году», в целях обеспечения безопасности населения, а также надлежа-
щего функционирования кладбища на территории городского округа Электрогорск в праздничные дни, дни 
религиозных праздников, сопровождающиеся массовым посещением кладбища, руководствуясь Уставом 
городского округа Электрогорск Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в апреле – июне 2023 года следующие дни массовых посещений кладбищ: 7 апреля (Бла-

говещение Пресвятой Богородицы), 9 апреля (Вербное воскресенье), 15-16 апреля (Пасха), 23 мая (Красная 
горка), 25 апреля (Радоница, поминовение усопших), 9 мая (День Победы), 4 июня (День Святой Троицы).

2. И. О. директора МКУ «Ритуал» городского округа Электрогорск Московской области Гавриш С. В.:
2.1. Произвести уборку, вывоз мусора, завоз песка, ремонт металлоконструкций, покраску скамеек, бы-

товки и контейнеров на территории кладбища;
2.2. Привести в порядок места захоронений работников ПАСМ-22, погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны, расположенные на территории кладбища;
2.3. Предусмотреть парковку легкового транспорта в заранее установленных местах;
2.4. Обеспечить завоз технической воды в пожарные ёмкости;
2.5. Обустроить цветники и газоны перед входом на территорию кладбища.
3. Рекомендовать руководителю производственной базы Павловский Посад МАП 12 г. Ногинск филиа-

ла АО «Монстрансавто» Смирнову П. В. внести необходимые изменения в расписание движения автобусов 
с учётом объёмов пассажиропотоков в дни массовых посещений кладбища.

4. Начальнику управления по  благоустройству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству 
и транспорта Администрации городского округа Электрогорск Данилову А. И.:

4.1. Проинформировать население через средства массовой информации, справочно-информационные 
стенды на кладбищах о расписании движения транспортных средств общего пользования в дни массового 
посещения кладбища;

5. Начальнику отдела потребительского рынка Администрации городского округа Электрогорск Марко-
вой К. Т.:

5.1. Организовать в дни массовых посещений кладбища продажу цветов на подъездных путях к город-
скому кладбищу;

5.2. Организовать расширенную продажу в  продовольственных магазинах яиц, молочных продуктов, 
муки, куличей и кексов.

6. Рекомендовать Начальнику Электрогорского отдела полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» 
Никитину А. А., организовать обеспечение общественного порядка в дни массовых посещений кладбища 
жителями города.

7. Рекомендовать Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Павлово-Посадский» Круглову Е. В. выделить 
экипаж сотрудников для обеспечения регулировки движения транспорта в дни массового посещения клад-
бища.

8. Рекомендовать директору Муниципального Бюджетного Учреждения «Дорожное хозяйство и благо-
устройство городского округа Электрогорск» Казакову М. Ю. выполнить работы по приведению подъездной 
дороги на кладбище в надлежащее состояние до начала массового посещения кладбища и далее содер-
жать дорогу в надлежащем состоянии.

9. ГАУ МО «Сергиево-Посадское Информагентство Павлово-Посадского района МО» опубликовать на-
стоящее Постановление в газете «Электрогорские вести».

10. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Электрогорск Мос-
ковской области.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции городского округа Электрогорск В. В. Федотова.
ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков

АФИША ]

РАЗМИНКА СО СПОРТСМЕНОМ И ОТЧЁТНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

МУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ»
Г. ЭЛЕКТРОГОРСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 6А


