
Актуальной для жителей 
Электрогорска остается 
тема текущего ремонта 
подъездов в многоквартир-
ных домах. В наступившем 
году программа губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьёва «Мой 
подъезд» охватит новые 
адреса. Дизайн, цвет стен 
могут определить собствен-
ники квартир на общем 
собрании. Все предложения 
подрядчики постараются 
учесть.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

РЕМОНТ НЕОБХОДИМ
Жители д. 43 по ул. Совет

ской с нетерпением ждут об
новления своих подъездов.

«Ремонт в  местах общего 
пользования в  нашем доме 
не проводили долгое время, – 
рассказывает старожил дома 
Анна Верещагина. – Состояние 
подъездов оставляет желать 
лучшего – на стенах надписи 
и рисунки, краска слезла, плит
ка на полу потрескалась, пери
ла шатаются. К счастью, мы 
вошли в программу Москов
ской области «Капитальный 
ремонт многоквартирных жи
лых домов», уже привели в по
рядок фасад здания, утеплили 
его. Хотим, чтобы подъезды 
в доме тоже благоустроили».

В  этом году дом, к  ра
дости жителей, включи
ли в адресный список ре
монта по программе губер
натора Московской обла
сти Андрея Воробьёва «Мой 
подъезд», основная цель кото
рой – привести каждый подъ
езд МКД к нормативному со
стоянию, повысить качество 
жизни населения. До  конца 
года в доме 43 обновят все во
семь подъездов.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Согласно нормативам теку

щий ремонт подъездов про
водят раз в пять лет. Важным 
и эффективным условием при 
этом является взаимодействие 
жителей и управляющей ком
пании. При обновлении мест 

общественного пользова
ния именно жильцы реша
ют, какие работы необходи
мо выполнить.

Участие в  программе 
«Мой подъезд» доброволь
ное и позволяет собствен
никам выбирать не толь
ко колеровку цвета стен, 
оформление входной груп
пы, форму светильников, 
качество полов, перил, 
но и определять предель
ные стоимости проведения 
работ при составлении 

сметы, а расходование 
средств на ремонт кон
тролируют совет дома 
и Госжилинспекция.

ПРО ФИНАНСЫ
По  программе софи

нансирования жители 
дома единовременно вно
сят до  5% стоимости ре
монта подъезда – около 
 500–700 руб лей с квартиры, 
остальные средства посту
пят из бюджета Мос ковской 
области, муниципалитетов 
и управляющих компаний.

КАК УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОГРАММЕ 

Провести 
общее собрание 
собственников 

МКД, в ходе которого 
принять решение 
большинством голосов

Утвердить пере-
чень ремонтных 
работ

Составить  
протокол  
собрания

Направить про-
токол в управля-
ющую компанию

УК проинспектирует 
подъезд на соответ-
ствие требуемым меро-
приятиям, подготовит 
смету. После согласова-
ния с жильцами начнет-
ся ремонт. Включен ли 
ваш подъезд в спи-
сок ремонтируемых, 
можно узнать на сайте: 
 меняемподъезды.рф

Губернаторская программа по модернизации 
помещений общего пользования в многоэтажках 

продолжится

Новые подъезды 
станут визитной 
карточкой дома
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Лекарства от редких  
болезней – детям
Губернатор Московской области 
подписал соглашение с председателем 
правления фонда «Круг добра»   |  3 стр.

В подъездах обновят стены, потолок, 
полы, перила и почтовые ящики
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ПОДЪЕЗДОВ
по обращениям жильцов капитально отремонтируют в 2023 году

 мнение
Мария КУСАКИНА, 
жительница д. 42  
по ул. Советской:

– В прошлом году в подъ-
езде нашего дома про-
вели капремонт. Сейчас 
он чистый и опрятный, 
в хорошей цветовой гам-
ме. В него приятно зайти. 
Главное, чтобы выпол-
ненную работу ценили 
и сохраняли горожане.

ФОТО: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Сделай выбор  
профессии осознанным!
Школьникам помогут 
определиться с будущей 
специальнос тью   |  5 стр.
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Более 200 купелей, вклю-
чая иордани у храмов, 
на святых источниках 
и открытых водоемах, 
подготовили в Подмосковье 
для желающих окунуться 
в воду в Крещенскую ночь. 
В Электрогорске верующие 
собрались у иордани на озе-
ре Госьбужье.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

С МОЛИТВОЙ 
И РАСКАЯНИЕМ
Перед началом святого та

инства настоятель храма Всех 
Святых в  земле Российской 
просиявших отец Александр 
обратился к собравшимся.

«Перед благочестивым обря
дом нужно осознавать, что гре
хи смоет не прорубь, а испо
ведь. Когда вы окунаетесь, по
думайте о всех совершенных 
грехах и искренне раскайтесь. 
Только вместе с молитвой, по
каянием и верой крещенская 
вода обладает особой чудо
действенной силой», – ска
зал отец Александр.

Далее священнослужи
тель совершил молебен 
и освятил воду – троекрат
но с молитвой он погрузил 
в  иордань напрестольный 
крест. После этого православ
ные смогли окунуться.

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
В эту ночь среди горожан 

были те, кто участвует в кре
щенских купаниях впервые, 
а также те, для кого этот об
ряд стал неотъемлемой частью 
жизни, традицией. Антони
не Васильевне Карзуничевой 
72 года, уже 25 лет в праздник 
она окунается в прорубь. Жен
щина отметила, что делает это 
по зову души и уверена в необ

Леса зимой спят, но обра
тить внимание на сохранение 
их здоровья, чистоты и кра
соты и сейчас не лишне. Гу
ляя по полянам, жители Мос
ковской области могут запе
чатлеть особенные пейзажи 
и присоединиться к регио
нальной акции.

Если вам повезло сделать 
оригинальный кадр в  зим
нем лесу, вы можете поуча
ствовать в конкурсе «Снеж
нолесье». До 25 января он про
водится в  телеграм канале 
Комитета лесного хозяйства 
Московской области.

Восточное Подмосковье 
славится хвой ными лесами. 
В  ходе акции губернатора 
Мос ковской области Андрея 
Воробьёва «Наш лес. Посади 
свое дерево» мы не только вос
полняем урон, нанесенный де

ревьям короедом типографом, 
но и высаживаем аллеи в го
роде. Покажите ваши кадры 
с заснеженными опушками!

«Зимний лес – это настоя
щая сказка. За первые две не
дели на конкурс поступило 
уже более 200 фотографий. 

В конце месяца будут выбра
ны лучшие снимки, авто
ры которых получат подар
ки от ведомства», – рассказал 
председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области 
Олег Баженов.

Отправляйтесь на прогул
ку с верой в волшебство, фо
тографируйте и загадывайте 
желания. И вы можете стать 
одним из лидеров, которые 
получат памятные подар
ки от Комлесхоза. Размещай
те фотографии подмосковно
го зимнего леса в закреплен
ном сообщении под постом 
конкурса. Подписывайте, ког
да и где сделано фото, ставь
те хештег #снежнолесье2023. 
В  конце января будут объ
явлены пять победителей. 
Отправить работы можно 
до 25 января.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА

 кстати
Переходите по ссылке 
t.me/mosoblcomles/3007 

или сканируйте 
QR-код своим 
смартфоном.

КОНКУРС ]

СФОТОГРАФИРУЙ «СНЕЖНОЛЕСЬЕ»!
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Сергей ДОРОФЕЕВ,  
глава города 
Электрогорска:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В КРЕЩЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК В ГОРОДЕ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ТРА-
ДИЦИОННЫЕ КУПАНИЯ. 
Мероприятие прошло 
в штатном режиме, 
под контролем сотрудни-
ков спасательных служб. 
Для безопасности и удоб-
ства жителей сделали все 
возможное. Необходимую 
помощь оказывали во-
лонтеры Дома молодежи.

С верой в чудо 
и силу воды

После молебна 
и освящения воды 

православные 
окунались в купель

ТРАДИЦИЯ ] 
В особенной 
атмосфере 
бодрости духа 
и хорошего 
настроения 
прошли 
крещенские 
купания в нашем 
городе

ходимости омовения 
для каждого человека.
Сергей Гуртовой впер

вые совершил благочести
вый обряд, когда ему было 
семь лет, он смутно помнит 
те ощущения. Сейчас ему 30, 
и говорит, что окунулся, как 
в первый раз.

«Я решил возобновить тради
цию. Считаю, что крещенские 
купания – хороший и правиль
ный обычай. Думаю, у людей 
после омовения будет больше 
здоровья, радости и меньше 
злости в душе. У меня сейчас 

как будто крылья выросли», – 
поделился Сергей.

Для гостьи из  Архангель
ска Ольги Морозовой, кото
рая соблюдает традицию уже 
шесть лет, крещенское купа
ние в электрогорской иордани 
стало самым «теплым».

«Во время праздника у меня 
на родине температура возду
ха обычно минус 30, вода при 
этом всего плюс 1. Разница, ко
нечно, большая. Здесь теплее. 
Но  ощущения те  же – очень 
приятные, чувствую прилив 
сил, легкость и жар по всему 
телу», – сказала Ольга.

БЕЗОПАСНО 
И С КОМФОРТОМ
В этом году желающих ис

купаться в ледяной воде было 
немало. Многие отметили хо
рошую организацию меропри
ятия. Спуски в воду оборудо
вали специальными настила

ми и лестницами, а от бани 
до проруби дорога была устла
на мягкой соломой. После омо
вения можно было согреться 
в городской бане, где всех же
лающих угощали горячим чаем 
и сладостями.

На площадке около купели 
дежурили спасатели Мособл
спаса и врачи. Безопасность 
обеспечивали сотрудники по
лиции, ДПС, члены хуторского 
казачьего общества и народной 
дружины. За порядком следи
ли сотрудники Главного управ
ления МЧС России Мос ковской 
области. Подготовку к крещен
ским купаниям контролиро
вал лично глава Электрогор
ска Сергей Дорофеев.

Высокий уровень органи
зации празднования Креще
ния Господня в муниципали
тетах Подмосковья отметил гу
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

296
ЖИТЕЛЕЙ

 Электрогорска 
посетили меро-

приятие в Крещен-
ский сочельник, 
126 – окунулись 

в иордань
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 мнение
Татьяна АРШИНОВА, 
жительница 
Электрогорска:

– Для меня это важ-
ный ритуал, я окунаюсь 
каждый год. Омовение 
придает жизненных сил 
и помогает оставаться 
в хорошем тонусе.
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колонка  
главного врача ]

НЕ ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА

Николай  
СУВОРОВ,  
главврач  
Электрогорской 
городской  
больницы

Все чаще ковидом заражаются 
дети, и протекает болезнь у них 
не всегда в легкой форме. Как 
не пропустить опасные симпто-
мы и какие меры обязательно 
предпринять во время лечения 
коронавируса в домашних усло-
виях, эти вопросы чаще всего 
возникают у родителей.
У детей симптомы COVID-19 та-
кие же, как и у взрослых: повы-
шенная температура, головная 
боль, слабость, боли в мышцах 
и в горле, кашель, заложенность 
носа, потеря вкуса и обоняния, 
затрудненное дыхание, боль 
в животе, тошнота или рвота, 
отсутствие аппетита. Однако 
могут быть и неспецифические 
симптомы, аналогичные другим 
инфекциям и болезням: гриппу, 
ангине, аллергическому риниту.
Сталкиваясь с ковидом, вра-
чи используют тактику борьбы 
с обычной острой респираторной 
вирусной инфекцией (ОРВИ), 
и потому общие принципы их 
лечения схожи.
Необходима обязательная изо-
ляция, лучше избегать активных 
и возбуждающих игр, следует 
соблюдать питьевой режим: пить 
воду или слегка подслащенный 
чай в достаточном количестве.
В комнате обеспечить темпера-
туру 18-20 градусов, периодиче-
ски проветривать ее для поддер-
жания влажности воздуха 60%.
Когда ребенок лечится дома, 
за его состоянием нужно внима-
тельно наблюдать, чтобы не про-
пустить возникновения бактери-
альной инфекции. Она, как и при 
любом ОРВИ, возможна при 
ковиде и способна привести к тя-
желым последствиям. Вы должны 
знать, какая у ребенка темпера-
тура, его пульс, частоту дыхания 
и артериальное давление. Опти-
мально, если есть возможность 
контролировать уровень кисло-
рода в крови (это делают с помо-
щью пульсо ксиметра).
Хоть дети и болеют легче взрос-
лых, но также подвержены риску 
развития осложнений.
Дети с избыточной массой тела, 
ожирением, диабетом, астмой, 
хроническими заболевания-
ми легких и сердца, пороками 
развития или иммунодефицитом, 
в том числе из-за применения 
специфического лечения основ-
ного заболевания, имеют повы-
шенный риск тяжелого течения 
COVID-19.
Если состояние ребенка ухудша-
ется, рекомендую немедленно 
обратиться к врачу.
Министерство здравоохра-
нения Московской области 
рекомендует соблюдать нацио-
нальный календарь профилак-
тических прививок, записаться 
на вакцинацию можно по теле-
фону 122.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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Фонд работает с 2021 года и по-
лучает федеральное финанси-
рование, что позволяет оказы-
вать юным пациентам до 19 лет 
дорогостоящую медицинскую 
помощь. Не только лечение 
и лекарства, но и специальную 
медтехнику и последующую 
реабилитацию получают ребята 
в рамках программы.

 [ АННА СВЕТЛОВА

ЗАБОТА В ПОЛНОЙ МЕРЕ
В рамках соглашения дети с тя

желыми жизнеугрожающими за
болеваниями, в том числе редки
ми (орфанными), получат необхо
димые лекарства.

Александр Ткаченко выразил 
благодарность губернатору и Ми
нистерству здравоохранения Мос
ковской области. «Подписание со
глашения сегодня – это явное ука
зание, что помощь семьям, где бо
леют дети, является приоритетом 
работы руководства региона. А ле
карственное обеспечение детей 
с тяжелыми заболеваниями нахо
дится на личном контроле у губер
натора. Выстраивание взаимоот
ношения с руководством субъекта 
позволяет ускорить все процессы – 
от направления заявления родите
лями через портал госуслуг, полу
чением заявки до принятия реше
ния о поставке препарата. Соглаше
нием определен круг лиц, которые 
будут оперативно информировать 
фонд о состоянии детей, об остат
ках лекарственных препаратов, 
вносить это в информационный ре
сурс, чтобы ребята были обеспече
ны в полной мере и в срок», – ска
зал протоиерей.

ЛЕЧИТЬСЯ ОСОБЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ
Министерство здравоохране

ния Московской области работает 
совместно с фондом «Круг добра» 
по обеспечению детей с орфанны
ми заболеваниями лекарствами. Для 
каждого ребенка формируется заяв
ка, которая размещается в информа
ционном ресурсе «Круг добра».

Если ребенок может лечиться 
дома, то препарат выдадут в  ап
теке по рецепту, если в стациона
ре – лекарство доставят непосред
ственно в учреждение. Например, 
«Спинраза» вводится в стациона
ре  МОНИКИ, «Вилтоларсен» – в По
дольской детской больнице, «Кар
зиба» – в Мос ковском областном 
онкодиспансере. Жители Электро
горска могут получить всю инфор
мацию о том, как вой ти в програм
му, у лечащего врача или на сайте 
фондкругдобра.рф.

Соглашение с  Московской об
ластью определяет конкретные 
шаги, которые начинают реализо
вывать незамедлительно. По при
меру Подмосковья будут заклю
чаться договоренности с другими 
субъектами РФ.

ОБЩЕСТВО ] Губернатор 
Московской области 
подписал соглашение 
с председателем правления 
фонда «Круг добра»
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 наша 
справка

В Электрогорске 
четверо маленьких 
пациентов с орфан-
ными заболеваниями 
и двое с жизнеугро-
жающими. 

355
ПАЦИЕНТОВ

в Подмосковье уже получили помощь через фонд в 2022 году

Лекарства от редких  
болезней – детям

Протоиерей 
Александр 

Ткаченко 
поблагодарил 

Андрея 
Воробьёва 

за поддержку 
миссии «Круга 

добра»
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В  Электрогорске не
равнодушные жители 
пристально следят за  со
стоянием мест обще
ственного пользования. 
В  связи с  большим коли

чеством выпавшего сне
га, особое внимание об
ращают на уборку терри
торий, расчистку дорог 
и тротуаров. Свои замеча
ния горожане публикуют 
в соцсетях.

НА КОНТРОЛЕ ]

ЧИСТЫЕ ТРОТУАРЫ  
И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

РЕШЕНИЕ
Начальник Управления 

по  благоустройству, жи
лищнокоммунальному, до
рожному хозяйству и транс
порту Антон Данилов отве
тил: «В связи с перепадами 
температур все службы ра
ботают в режиме повышен
ной нагрузки. Дорожники 
в день обращения граждан 
устранили все замечания, 
тротуары расчистили, снег 
вывезли, пешеходные до
рожки обработали песко 
соляной смесью.

Напоминаем очеред
ность уборки снега на об
щественных территориях: 
сначала расчищают вход
ные группы многоквартир

ных жилых домов, лестни
цы и спуски, пешеходные 
дорожки и тротуары, подъ
езд к  контейнерным пло
щадкам, проезды и парков
ки, затем уже детские игро
вые комплексы.

Жители Электрогор
ска могут сообщить о воз
никших проблемах в сфе
ре ЖКХ, благоустройства, 
здравоохранения в админи
страцию города по телефо
ну 8 (496) 433‑77‑47.

Деятельность управляю
щих компаний контроли
рует администрация Элек
трогорска и Министерство 
жилищнокоммунально
го хозяйства Московской 
области.

В зимний 
период 

городские 
службы 

работают 
в режиме 

повышенной 
готовности
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Глава города Сергей До-
рофеев и представители 
профильных ведомств 
ответили на вопросы жите-
лей на встрече в формате 
выездной администрации. 
Горожане получили кон-
сультации и обсудили акту-
альные проблемы бытового 
и личного характера.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Дороги и ЖКХ – самые рас

пространенные темы обраще
ний. Жительницу ул. Ухтомско
го беспокоит тротуар за д. 11, 
который, по словам жительни
цы, ведет в никуда. Специали
сты взяли обращение на кон
троль. При формиро
вании списка адре
сов в  программу 
губернатора Мос
ковской области 
Андрея Воробьёва 
«Народные тропы» 
на этот год плани
руют включить эту 
территорию.

Жителей ул. Лени
на, д. 18 волновал вопрос 
благо устройства двора. По ре
зультатам голосования на ре
гиональном портале «Добро
дел» территория у  д. 16, 18, 
24а, 24б заняла второе место, 
и  в  весенне летний период 
здесь проведут комплексное 
благоустройство.

По  государственной про
грамме Московской области 
«Формирование комфортной 
городской среды» работы пред
усмотрены во дворе на ул. Ле
нина, д. 37, 39, 41. Эта террито
рия заняла первое место.

ВРЕМЯ БЫТЬ 
АКТИВНЫМИ

Специалисты разъяснили, 
что голосование проводят сей
час по новой методике.

Основной фактор – актив
ность жителей двора и техни
ческое состояние элементов 
благоустройства. Учитывают 
и  состояние жилого фонда. 
Новый подход позволит сде
лать комфортными те дворы, 
которым это действительно 
необходимо.

Если износ твердого покры
тия проездов, пешеходных до
рожек более 70% или во дво

ре отсутствует детская пло
щадка и освещение, то шанс 
попасть в  программу ком
плексного благоустройства 
увеличивается.

Изменился подход к  уче
ту голосов. За свой двор голо
суют только те, кто прописан 
и проживает в прилегающих 
к нему домах, и только через 
единую систему идентифика
ции и аутентификации.

На  встрече обсудили так
же вопросы здравоохранения 
и безопасности. Все проблемы 
жителей администрация взяла 
на контроль.
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Нужны удобные дворы 
и «народные тропы»
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ] Встречи с жителями в формате выездной 
администрации помогают решить проблемы горожан

Сергей ДОРОФЕЕВ,  
глава города Электрогорска:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВЫЕЗДНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ – ТАКОЙ ФОР-
МАТ РАБОТЫ, ПРИ КОТОРОМ НЕ ЖИТЕЛИ ИДУТ 
В АДМИНИСТРАЦИЮ, А АДМИНИСТРАЦИЯ ИДЕТ 
К ЛЮДЯМ. Прямое общение властей с горожа-
нами позволяет выстроить эффективную работу 
с обращениями. Приемы в этом формате прово-
дим в городе не так давно, но они быстро стали 
востребованными.

Около

20
ВОПРОСОВобсудили горожане с пред-ставителями админи-страции и специали-стами различных ведомств

Прямое взаимодействие 
с жителями – одно из основных 

направлений в работе администрации

Специалисты могли 
помочь обратившимся 

с любой проблемой

ПРОБЛЕМЫ
 Жительница города Римма Нешина пожаловалась 

на некачественную уборку снега на ул. Ленина, 
д. 10. Неудобства доставляет заваленный глыбами 
снега тротуар перед подъездами. «Чтобы пройти 
по улице, необходимо выбирать места, где меньше 
навалов снега и не так скользко, – жалуется жен-
щина. – Дорогу необходимо расчистить».

 Василика Бодрова обратила внимание на засне-
женную дорогу на ул. Комсомольский переулок, д. 3. 
«Почистите, пожалуйста, дорогу. Люди идут с тру-
дом, а машины вязнут в сугробах», – комментирует 
женщина.

 Артур Закиров указал на заснеженную детскую пло-
щадку на ул. Кржижановского, д. 30: «Дети не могут 
подойти к игровому комплексу. Когда уберут снег?»

 Жители города выражают и слова благодарности 
в адрес сотрудников коммунальных и дорожных 
служб. Татьяна Бабенко отметила качествен-
ную и своевременную уборку территории у Цен-
тра дополнительного образования «Истоки» 
на ул. Калинина.



24.01.2023 • №3 (2166) Электрогорские вести 5ПАНОРАМА

На определенном этапе 
жизни каждому челове-
ку приходится принимать 
одно из наиболее важных 
решений: выбрать сферу 
образования и в дальней-
шем профессию. Многие 
испытывают затруднения, 
особенно выпускники 
старших классов. Школь-
никам Электрогорска эту 
проблему помогают решить 
встречи с представителя-
ми различных профессий, 
педагогами техникумов 
и вузов столицы и Под-
московья. Одно из таких 
интересных и познаватель-
ных знакомств состоялось 
в лицее.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

УВЛЕЧЬ РАБОТОЙ 
ПО ДУШЕ
Открыла мероприятие на

чальник Управления разви
тием отраслей социальной 
сферы Светлана Трохина. 
«Многие из  ребят уже опре
делились с маршрутом обра
зования. От этого зависит, ка
кие экзамены они будут сда
вать, а  значит, чему больше 
уделят внимания. Важно, что
бы выбор сделали самостоя
тельно и  осознанно, а  буду
щая профессия приносила 
общественную пользу, удо
вольствие и множество инте
ресных открытий», – сказала 
Светлана Петровна.

На встречу с ребятами при
ехала представитель Москов
ского государственного об
ластного педагогического 
университета Грануш Джафа
рова. Доступно и увлекатель
но она рассказала об истории 
высшего учебного заведения, 
традициях, факультетах, ус

ловиях и особенностях посту
пления, направлениях подго
товки и профессиях, которые 
можно получить в  МГОПУ, по
яснила правила зачисления 
в вузы в 2023 году. Выступле
ние сопровождалось информа
тивной презентацией.

КАК ПОСТУПИТЬ
«Я давно определилась с вы

бором, и буду поступать в пе
дагогический вуз на филоло
гический факультет. Ездить 
каждый день до места учебы 
и обратно будет сложно. Пре
доставят ли мне общежитие, 

как иногородней?» – поинтере
совалась ученица лицея.

По словам Грануш Самвелов
ны, от  университета студен
там предоставляют место в не
скольких городах Подмоско
вья. Ближайшее к Электрогор
ску находится в Ногинске.

Встреча с будущими абиту
риентами прошла в  довери
тельной атмосфере.

Мероприятие в  рамках 
регион ального проекта Мини
стерства образования Москов
ской области «ГИА. Осознан
ность. Профориентация», новая 
информация и советы специ
алистов помогут учащимся 
в дальнейшем профессиональ
ном самоопределении.

Сделай выбор 
профессии 
осознанным!
ОБРАЗОВАНИЕ ] Школьникам 
Электрогорска помогут 
определиться с будущей 
специальностью

 РЕБЯТ ОСОБЕН-
НО ЗАИНТЕРЕ-
СОВАЛИ УСЛО-
ВИЯ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ, ПРО-
ХОДНЫЕ 
БАЛЛЫ, КОЛИ-
ЧЕСТВО БЮД-
ЖЕТНЫХ МЕСТ, 
НЕОБХОДИМЫЙ 
ПАКЕТ ДОКУ-
МЕНТОВ 
И ДАТЫ РАБО-
ТЫ ПРИЕМНОЙ 
КАМПАНИИ 

Начальник Управления 
развитием отраслей 

социальной сферы 
Светлана Трохина 

пожелала ученикам 
успехов в учебе
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Одно из самых значимых и 
ответственных событий для 
юношей и девушек состоялось 
на прошлой неделе. В торже
ственной обстановке в Малом 
зале Дома культуры семь четы
рнадцатилетних горожан полу
чили паспорта и официально 
стали гражданами Российской 
Федерации.

Этот факт знаменует для мо
лодежи начало взрослой жизни 
и самостоятельности.

В один голос ребята сказали, 
что очень гордятся и счастли
вы, что живут в великом госу
дарстве. Уверены, что с вруче
нием паспорта в их жизни на
чинается новый этап и перед 
ними открываются большие 
возможности.

Для школьников мероприя
тие – не пустая формальность. 
Они с нетерпением ждали це

ремонии и готовились к это
му дню. 

«Для меня стать полноправ
ным гражданином России – 
большая честь. Паспорт на ру

ках, и это говорит о многом, 
прежде всего, что я уже не ребе
нок. Могу самостоятельно при
нимать решения. Теперь у меня 
есть не только права, но и обя

занности и ответственность», – 
уверен Михаил Чистов. 

Вместе с паспортом ребята 
получили адресные поздрав
ления от губернатора Москов
ской области Андрея Воробьёва 
и памятные подарки от адми
нистрации Электрогорска.

В этот день все подростки 
волновались и переживали. Не 
меньше беспокоились родите
ли, бабушки и дедушки, кото
рые пришли их поддержать. 
У многих на глазах были сле
зы счастья за детей и внуков. 
Некоторые вспоминали тот 
возраст, когда сами получали 
паспорта, и рассказали, что в 
их время главный документ 
в торжественной обстановке 
не вручали.

«Событие было не таким 
значимым. За паспортом я 
пришла в местный отдел ми
лиции. Сотрудник отдал мне 
его, я расписалась и ушла. 
Сейчас для детей власти горо
да устраивают праздник. Гла
ва администрации Сергей До
рофеев лично вручил каждому 
документ. Для юношей и деву
шек звучали поздравления и 
слова напутствия. Видно, что 
чувство гордости переполня
ло ребят», – сказала бабушка 
одного из подростков Дарья 
Колмагорова.

Мероприятие организова
ла администрация города. По
мощь в проведении оказали 
волонтеры Дома молодежи. 

•ТЕКСТ: ЕВА БЛОК
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ]

СЕМЬ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОГОРСКА ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА 

Почетные гости 
рассказали 

ребятам 
о правах 

гражданина
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3 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭКЗАМЕНОВ

Власти Подмосковья награждают 
тех, кто достиг высоких резуль
татов, потому педагоги, кото
рые подготовили двух и бо
лее учеников, сдавших ЕГЭ 

на 100 баллов, получают премию 
в размере 150 тыс. руб лей.

Кстати, за высшие баллы по ЕГЭ 
награждаются и сами юные знатоки. 
Школьники, которые набрали 100 
баллов по двум и более предметам, 
получают по 100 тыс. руб лей.

В 2023 году из бюджета Подмо
сковья выделят более 30 млн руб
лей на выплаты по результатам 
экзаменов.

АКТУАЛЬНО

1
ПЕРВЫЕ ГОДЫ – 
С ДОПЛАТОЙ

Из  бюджета Московской области 
в 2023 году выделяют около 30 млн руб
лей на поддержку молодых педагогов. 
Так называют учителей, которые трудо
устраиваются сразу после получения ди

плома об образовании.
Молодые педагоги Подмосковья получают 

«подъемные» деньги в размере 150 тыс. руб лей. 
Они выплачиваются не сразу, а в два этапа. В пер
вый год работы – 50 тыс., в конце второго года 
преподавания – 100 тыс. Эта мера поддержки дей
ствует в регионе с 2016 года.

Также учителя в течение первых трех лет ра
боты получают ежемесячную доплату к окладу 
в размере 6 тыс. руб лей.

Согласно указу президента России Вла-
димира Путина 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника. Целый ряд ме-
роприятий будет направлен на то, чтобы 
признать особый статус учителей, на-
ставников, которые помогают молодому 
поколению развивать таланты и эффек-
тивно осваивать знания. Рассказываем, 
какими выплатами в Московской области 
поддерживают специалистов, работаю-
щих с детьми.

 [ АНЖЕЛА МИКОЯН

Подъёмные для молодых  
и поддержка для  
опытных учителей
Меры поощрения педагогов готовы к реализации

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС

Каждый год в России проводится кон
курс «Денежное поощрение лучших учи
телей». По аналогии 100 лучших педаго
гов выбираются и в Подмосковье, они 
получают по 100 тыс. руб лей – это де

нежное поощрение губернатора Московской об
ласти Андрея Воробьёва.

В  2023  году по  поручению главы региона 
из бюджета выделят 10 млн руб лей на денежные 
премии в рамках конкурса.

5 ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА – 
ПРЕСТИЖ

Каждый год в Московской области 
составляют рейтинг учебных заве
дений с учетом множества критери
ев – от того, как дети сдают экзамены, 
и до того, занимаются ли педагоги ин

новационной деятельностью. По итогам этого 
исследования школы распределяют по зонам: 
красная, желтая и самая престижная – зеленая.

Учителя из школ Подмосковья с высоким 
рейтингом получают дополнительные выпла
ты. Их размер в среднем составляет 3,5 тыс. 
руб лей.

4 РАБОТАТЬ В СЕЛЕ
Одна из  самых существенных 

мер поддержки в  системе образова
ния. В  Подмосковье она стартовала 
в 2020 году.

В  рамках программы учителя, ко
торым еще не исполнилось 55 лет, пе
реезжают в сельскую местность и не

большие города с населением до 50 тысяч чело
век, где заключают контракт с местной школой 
на пять лет. Педагог при этом получает 1 млн руб
лей «подъемных» – эти деньги он может напра
вить абсолютно на любые цели.

Всего за время существования «Земского учите
ля» в Подмосковье уже привлекли более 100 пе
дагогов. В 2023 году на программу будет выделе
но 6 млн руб лей.

Учителям, которые хотят переехать в сель
скую местность, нужно подать заявку до 15 апре
ля 2023 года.
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 комментарий
Светлана ТРОХИНА,  
начальник Управления развитием отраслей 
социальной сферы Электрогорска:

– Миссия года – признание особого 
статуса педагогических работников, 
в том числе выполняющих наставниче-
скую деятельность. Мероприятия в этом 
году будут направлены на повышение 
престижа профессии учителя. Каждый 
начинающий специалист нуждается 
в поддержке опытных коллег – тех, кто 
максимально быстро поможет ему достичь 
высокого профессионального уровня. Без 
педагогов- наставников процесс погруже-
ния молодого учителя в профессиональ-
ную деятельность может затянуться.

Подъёмные для молодых  
и поддержка для  
опытных учителей

10 БЮДЖЕТ 
СФОРМИРОВАН

В 2023 году в бюджете Московской об
ласти на сферу образования предусмо
трено порядка 187 млрд руб лей, в том 
числе и на поддержку учителей. Часть 
средств будет направлена на строитель

ство и капремонт учреждений образования.

9 БОНУСЫ 
ДЛЯ ЗАСЛУЖЕННЫХ

• Тем, кто имеет звание «Заслужен
ный учитель России», положены до
полнительные выплаты каждый ме
сяц – 15% от оклада. Кроме того, педа
гог с этим статусом, выйдя на пенсию, 

сможет получать пособия и льготы как «Вете
ран труда».

• Учителя, отработавшие в  школе более 
25 лет, могут досрочно выйти на пенсию.

• Вместо 42 дней – 56. Власти увеличили тру
довой отпуск для педагогов.

• Бесплатное повышение квалификации ста
ло доступно для всех учителей. В рамках нац
проекта «Образование» они могут пройти кур
сы в центрах непрерывного повышения про
фессионального мастерства. Ожидается, что 
к 2024 году 40% учителей смогут воспользовать
ся этим «бонусом».

• Чтобы защитить права педагогов, власти 
официально установили норму рабочих часов – 
от 18 до 36. Занятость свыше этого оплачивает
ся дополнительно.

8 ДОПЛАТА ЗА СТАЖ
Педагогам Подмосковья, в зависимо

сти от их квалификации – стажа, нали
чия ученой степени и уровня образо
вания, положены дополнительные вы
платы. В среднем выплаты составляют 
от 10 до 30% от оклада.

Кроме того, учителям высшей кате
гории положена доплата в размере от 25 до 35% 
от оклада. Чтобы заработать такой статус, педа
гог должен участвовать в профессиональных кон
курсах, а его ученики – показывать стабильные 
и высокие результаты.

Подмосковным учителям за напряженный 
труд с 2022 года выплачивается отдельная ком
пенсация. Так, педагоги школ и детских садов 
каждый месяц получают дополнительные 5 тыс. 
руб лей, младшие воспитатели – 2,5 тыс. руб лей.

6 САМЫЙ КЛАССНЫЙ 
КЛАССНЫЙ

Большинство педагогов соглашаются 
с тем, что классное руководство – тяже
лый труд. И он, конечно, должен достой
но оплачиваться.

Так, с 2018 года учителя Подмосковья 
получали за эту работу 6 тыс. руб лей, с 2020 года 
эта выплата была увеличена за счет средств фе
дерального бюджета. И теперь педагоги, взявшие 
классное руководство, ежемесячно получают до
плату в размере 11 тыс. руб лей.

Из бюджета региона на данные цели в теку
щем году будет выделено 23,5 млн руб лей.

7 ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА
В регионе ежегодно проходит кон

курс «Учитель года Подмосковья», ини
циированный губернатором Андреем 
Воробьёвым.

Педагоги проходят разные испыта
ния, чтобы подтвердить высокий уро
вень своего профессионализма. В ито

ге победители получают денежное вознаграж
дение в размере 500 тыс. руб лей, а лауреаты – 
по 100 тыс. руб лей.

В 2022 году областной конкурс прошел уже 
33й раз. За все время его существования более 
1 тыс. педагогов со всей области пытались дока
зать, что они – истинные профессионалы свое
го дела.
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27
ШКОЛ

и 14
ДЕТСАДОВ

построят в рамках  
госпрограмм  

в Подмосковье,

62
ШКОЛЫ

отремонтируют  
в 2023 году

Учителя из школ 
Подмосковья 

с высоким 
рейтингом получат 

дополнительные 
выплаты
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ЧТО ТAКOE БРУЦЕЛЛЕЗ?
Хронически протекающая инфекционная болезнь животных, характе-
ризующаяся рождением мертвых приплодов, абортами, артритами, 
бурситами и т. д.
Клинические признаки болезни проявляются при достижении живот-
ными половой зрелости.
Возможно бессимптомное течение болезни.
Заболевание передается человеку от больных животных (домашних, с/х, 
диких), протекает в тяжелой форме и может привести к инвалидности.

БРУЦЕЛЛЕЗ – ЭТО ОПАСНО!

Единый колл-центр государственной ветеринарной службы  
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Московской области

+7 (495) 668-01-25

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФИЛАКТИКА
Для  предупреждения возникно-
вения бруцеллеза необходимо:• провести идентификацию всех 
животных, имеющихся в  живот-
новодческих и  личных подсобных 
хозяйствах, и  поставить на  учет 
в  ветеринарной службе и  органах 
местного самоуправления;• извещать государственную вете-
ринарную службу о вновь приобре-
тенных животных, полученном при-
плоде, об убое и продаже, о случаях 
внезапного падежа или  одновре-
менного заболевания нескольких 
животных;• не  допускать ввода (ввоза) 
на  территорию хозяйства живот-
ных, а  также кормов и  инвентаря 
из неблагополучных по бруцеллезу 
хозяйств;• не  допускать ввоз животных 
неизвестного происхождения, 
без  ветеринарных сопроводитель-
ных документов, без  подтвержде-
ния эпизоотического благополучия 
ветеринарной службой субъекта 

хозяйства-поставщика, проведения 
карантинных мероприятий в хозяй-
стве-отправителе;• проводить ежедневный клини-
ческий осмотр животных, обращая 
внимание на общее состояние, по-
явление симптомов заболевания;• по  первому требованию госу-
дарственных ветеринарных специ-
алистов предъявлять животных 
для проведения ветеринарных ме-
роприятий (необходимо ежегодно 
проводить исследования крови 
животных – крупного и мелкого ро-
гатого скота и т.д.);• не покупать мясо и мясопродук-
ты на стихийных рынках и в местах 
нестационарной торговли, приоб-
ретать продукты только в  стацио-
нарных торговых сетях, торговых 
комплексах и т.д.;• мясо готовить небольшими ку-
сками с проведением термической 
обработки не менее часа;• молоко, приобретенное у частных 
лиц, обязательно следует кипятить.

MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU

О ВСЕХ ФАКТАХ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ И ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХ 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ НЕ-
ЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБ-

ЩАТЬ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ВЕТЕРИНАР НУЮ СЛУЖБУ 
МОС  КОВС КОЙ ОБЛАСТИ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СИМПТОМЫ
Болезнь начинается с лихорад-
ки, повышения температуры, 
снижается продуктивнось, идет 
потеря массы тела.

КАРАНТИН
При выявлении данного заболе-
вания вводятся ограничитель-
ные мероприятия (карантин).
Больные животные направля-
ются на убой, остальные иссле-
дуются до  получения отрица-
тельных результатов.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Переносчиками бруцеллеза являются больные животные (крупный 
и мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи, собаки и т. д.).

ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение происходит при 
контакте с больным животным 
или при употреблении инфи-
цированного сырья живот-
ного происхождения: сырого 
молока, молочных продуктов 
(сыр, творог, масло), мяса, 
не  прошедшего необходимую 
термичес кую обработку.
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«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЭГ/22–3939

на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Электрогорск 
Московской области, вид разрешенного использования: ремонт 

автомобилей (код 4.9.1.4)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111962
Дата начала приема заявок: 08.12.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона:  22.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона 

внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме № АЗЭ-ЭГ/22–3939 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории городского округа Электрогорск Мос-
ковской области, вид разрешенного использования: ремонт автомобилей (код 
4.9.1.4) (далее – Извещение о проведении аукциона):

Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-
трения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 

00 мин.».

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЭГ/22–2467

на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Электрогорск 
Московской области, вид разрешенного использования: объекты 

дорожного сервиса (код 4.9.1)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110953
Дата начала приема заявок: 10.08.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона:  22.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона 

внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме № АЗЭ-ЭГ/22–2467 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории городского округа Электрогорск Москов-
ской области, вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса

(код 4.9.1) (далее – Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 

в следующей редакции:
«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-

трения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 

00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции:

«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 
и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аук-
циона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 

желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользо-
вателя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос 
на осмотр Земельного участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-
ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 
Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется 
в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.
ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЭГ/22–3098

на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Электрогорск 
Московской области, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111384
Дата начала приема заявок: 03.10.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона:  22.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона 

внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме № АЗЭ-ЭГ/22–3098

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность

на который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Электрогорск Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (2.1) (далее – Извещение 
о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-
трения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следую-

щей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 

и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аук-
циона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 
лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный 
кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельно-
го участка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ 
(https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на ос-
мотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направ-
ляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЭГ/22–3721

на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Электрогорск 
Московской области, вид разрешенного использования: бытовое 
обслуживание (3.3), культурное развитие (3.6), магазины (4.4), 

общественное питание (4.6)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111813
Дата начала приема заявок: 21.11.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона:  22.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аук-

циона внести следующие изменения в Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме № АЗЭ-ЭГ/22–3721 на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории городско-
го округа Электрогорск Московской области, вид разрешенного исполь-
зования: бытовое обслуживание (3.3), культурное развитие (3.6), ма-
газины (4.4), общественное питание (4.6) (далее – Извещение о про-
ведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аук-
циона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 

час. 00 мин.».
2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в сле-

дующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 

и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 

лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный 
кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-
ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 
Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в лич-
ный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЭГ/22–3722

на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Электрогорск 
Московской области, вид разрешенного использования: объекты 

дорожного сервиса (код разрешенного использования – 4.9.1)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111820
Дата начала приема заявок: 22.11.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона:  22.03.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона 

внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме № АЗЭ-ЭГ/22–3722 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории городского округа Электрогорск 
Московской области, вид разрешенного использования: объекты дорожно-
го сервиса (код разрешенного использования – 4.9.1) (далее – Извещение 
о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-
трения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона 
в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабо-
чих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет поль-
зователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос 
на осмотр Земельного участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-
ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 
Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в лич-
ный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.
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