
Дошкольное отделение ли-
цея «Колокольчик» в Элек-
трогорске модернизируют 
в рамках федеральной 
программы капитального 
ремонта образователь-
ных учреждений и госу-
дарственной программы 
Московской области «Об-
разование Подмосковья». 
Строительный процесс 
контролирует администра-
ция города.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ
Здание дошкольного уч‑

реждения построили 40  лет 
назад. По  словам заместите‑
ля директора лицея Алены 
Бобылевой, проблем было 
очень много – плохо закрыва‑
ющиеся окна, протекающая 
крыша и постоянно затоплен‑
ный подвал. Капитальный ре‑
монт должен закрыть все во‑
просы. Подготовительные 
работы начали в  июне про‑
шлого года, но из‑за недобро‑
совестности подрядной орга‑
низации строительство при‑
шлось приостановить. Сейчас 
все необходимые материа‑
лы завезли на объект, ремонт 
продолжается.

ИДЁМ НА УСКОРЕНИЕ
В здании обновили кровлю, 

на двух этажах завершили де‑
монтаж перегородок, устано‑
вили пластиковые окна, но‑
вые радиаторы с  терморе‑
гуляторами для  улучшения 
микроклимата в детских по‑
мещениях, в учреждение по‑
дали отопление. В ближайшем 
времени строители приступят 
к  стяжке полов, утеплению 
стен. Но  капремонт отстает 
от графика.

«Ситуация на объекте насто‑
раживает – здесь трудятся всего 
13 человек, уровень строитель‑
ной готовности – 16 %, а необхо‑
димо завершить капитальный 
ремонт в четко установленные 
сроки. Такое поручение дал 
губернатор Мос ковской об‑
ласти Андрей Воробьёв. Что‑
бы ускорить темпы, рекомен‑

довали подрядчику увеличить 
количество рабочих и по воз‑
можности организовать рабо‑

ту в две смены», – сказала врип 
главы Электрогорска Людмила 
Шапар.

ЧТО СДЕЛАЮТ
В здании детского сада заме‑

нят электрику, системы вен‑

тиляции, водоснабжения, ка‑
нализации и  отопления, по‑
жарные датчики и лестницы, 
сигнализацию, установят ка‑
меры видеонаблюдения и вы‑
ведут их в единую региональ‑
ную программу «Безопасный 
регион». Это позволит обеспе‑
чить дополнительную безопас‑
ность для малышей.

На  первом этаже, где рас‑
положены ясельные группы, 
планируют установить обогре‑
ваемые полы. Отремонтируют 
фасад.

Перепланировка, увеличе‑
ние площади групп, коридо‑
ров, спортзала, а также благо‑
устройство территории дет‑
ского сада в план капремонта 
не входят. Пространство в по‑
мещениях увеличат за счет де‑
монтажа перегородок.

НУЖНАЯ ПРОГРАММА
Сдачи в эксплуатацию об‑

новленного здания с  совре‑
менным дизайном, где бу‑
дет удобно и детям, и воспи‑
тателям, очень ждут жители. 
«Мы встали в очередь через 
портал госуслуг сразу после 
рождения младшего ребен‑
ка, – рассказывает жительни‑
ца Электрогорска Марина Бе‑
лова. – Для нас идеальный ва‑
риант  – пойти в  «Колоколь‑
чик». Близко к дому, сможем 
все успевать. Поэтому но‑
вость, что в конце лета садик 
откроется, для нас самая дол‑
гожданная». Капремонт пла‑
нируют завершить в начале 
августа текущего года.

Сейчас в  Подмосковье ре‑
ализуется масштабная про‑
грамма по капремонту объек‑
тов образования. По проекту 
бюджета Московской области 
на 2023 год на капремонт дет‑
садов выделят 3,7 млрд руб‑
лей, на школы – более 15 млрд 
рублей, в  том числе 3 млрд 
из федерального бюджета. Ра‑
нее губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв со‑
общал, что для властей Под‑
московья строительство но‑
вых школ и детских садов яв‑
ляется приоритетным, так 
как число учеников в регионе 
постоянно растет.

Ускорить ход капитального 
ремонта детского сада поручила 
врип главы города  
Электрогорска  
Людмила Шапар

Больше строителей – 
выше темпы

Центр притяжения 
для школьников
«Точка роста» помогает учащим‑
ся ознакомиться с разными 
профилями образования   |  3 стр.

Ранняя диагностика 
спасает
Жителям Электрогорска 
доступен сервис онко‑
помощи Подмосковья   |  4 стр.

Ф
О

ТО
: К

О
Н

СТ
А

Н
ТИ

Н
 С

ЕМ
ЕН

ЕЦ

Ф
О

ТО
: В

И
К

ТО
Р

И
Я

 Г
О

РД
ЕЕ

В
А

inelgorsk.ruИздается с июля 1993 года 31 января 2023 года • №4 (2167)

ЭЛЕКТРОГОРСКИЕ  ВЕСТИ

Ф
О

ТО
: В

И
К

ТО
Р

И
Я

 Г
О

РД
ЕЕ

В
А

«Колокольчик» 
планируют 

открыть в августе 
2023 года

Строительные 
работы контролирует 

администрация города
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Кинологи-спасатели рас-
сказали учащимся шко-
лы № 16, как проходят 
тренировки поисковых 
собак, а также провели 
показательные высту-
пления. Кроме того, 
детям разъяснили 
основные правила 
поведения в лесу, 
как одеваться, 
что необходимо взять 
с собой, отправляясь 
в поход, и что делать 
для того, чтобы не за-
блудиться.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

РУБИ ПОКАЗАЛА КЛАСС
Интересной и познаватель‑

ной для  ребят стала демон‑
страция общего курса дресси‑
ровки – отработка собаками 
различных команд, подавае‑
мых голосом и жестами. Вер‑
ный друг кинолога, сотрудни‑
ка МЧС Ногинского спасатель‑
ного центра Елены Киселевой 
собака Руби четко выполни‑
ла «боевые задания», а  по‑
том на  отлично справилась 
и  с  контрольным, во  время 
которого нужно было найти 
пострадавшего человека. Этот 
момент произвел на ребят са‑
мое сильное впечатление.

«Собака Руби французской 
породы пастушьих собак Бо‑
серон очень выносливая, от‑
ветственная и преданная. Ра‑
ботать вместе начали, ког‑
да ей было четыре года. Ско‑
ро Руби исполнится 11  лет. 
По  человеческим меркам 
она уже в пожилом возрасте, 
но, несмотря на это, очень ак‑
тивна и энергична. На ее сче‑
ту десятки спасенных чело‑
веческих жизней», – сказала 
Елена.

Добровольцы из  клуба 
«Фарт» часто сотрудничают 
со  спасательным отрядом 
«Лиза Алерт».

В  поисках пропавших лю‑
дей в лесу Руби тоже помогает. 

«Хорошо обученная собака 
на поиске в природной среде 
может заменить десятки пе‑
ших волонтеров», – добавила 
сотрудник МЧС.

ПОЧУЯЛА 
БЕСПОМОЩНОГО 
ЧЕЛОВЕКА
Доберман Сова также из‑

вестна своими подвигами. 

Один из последних она совер‑
шила в прошлом году. Препо‑
даватель клуба «Фарт» по дис‑
циплине «НоузВорк» Юлия Со‑
фийская выезжала на поиски 

пропавшего человека вместе 
со  своим питомцем Совой. 
Благодаря собаке пожилой че‑
ловек, пробывший в лесу чет‑
веро суток, нашелся живым 
и невредимым.

«С отрядом его искали дол‑
го. В какой‑то момент я обра‑
тила внимание на необычное 
поведение Совы. Она замер‑
ла, принюхиваясь, напротив 
большого куста, и всем видом 
показывала, что что‑то ее на‑
сторожило. Из  травы не  раз‑
давалось ни звука, но поиско‑
вики пошли проверить. Спу‑
стившись с  дороги в  траву 
на обочине, группа увидела не‑
подвижно лежащего челове‑
ка. У него не оставалось сил, 
чтобы разговаривать или дви‑
гаться. Но Сова, которой это 
и не нужно, чтобы почуять че‑
ловека, не подвела», – расска‑
зала Юлия.

Работа кинологов очень за‑
интересовала ребят. После вы‑
ступления они долго не отпу‑
скали гостей, задавали много 
вопросов о собаках.

Школьникам также напом‑
нили, что  в  случае экстрен‑
ных ситуаций необходимо 
звонить в  службу спасения 
Системы‑112.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОФЕССИИ ] Служебные 
собаки‑спасатели клуба «Фарт» 
Руби и Сова побывали в гостях 
у старшеклассников

 справка
Клуб «Фарт» открыт ежедневно, 
кроме четверга, с 19.00 до 21.00

Кинологи показали 
мастерство своих 
питомцев 
школьникам 10

СОБАК
в кинологическом клубе «Фарт» готовят к поисково-спасательным 

мероприятиям

Волонтеры-
спасатели ищут 

пропавших людей 
с помощью собак
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Транспортные карты с об‑
новленным дизайном «Зима 
в  Подмосковье» стали до‑
ступны пассажирам в  Мос‑
ковской области. Приоб‑
рести их  можно в  кассах 
«Мос трансавто». Пассажи‑
рам из Электрогорска удоб‑
нее всего купить «Стрел‑
ку‑Тройку» с  новым дизай‑
ном во время поездки в со‑
седние города – Павловский 
Посад (в кассе на вокзале, ул. 
Привокзальная) или Ногинск 
(ул. Комсомольская, автовок‑
зал). Тираж лимитирован‑
ного выпуска – пять тысяч 
экземпляров.

Дизайн новой кар‑
ты выполнен в крас‑
ном цвете и соответ‑
ствует стилю тури‑
стического проекта 
«Зима в  Подмоско‑
вье». В  Министер‑
стве транспорта 
и дорожной инфра‑
структуры Мос‑
ковской области 
сообщили, что вы‑
пустили яркую се‑
рию специально 
для  жителей ре‑

гиона и гостей, которые со‑
бираются посещать куль‑
т у рно ‑ра зв лекат е л ьн ые 
программы и  спортивные 
площадки.

Стоимость самой карты за‑
логовая и составляет 80 руб‑
лей, то есть карту можно вер‑
нуть, а деньги получить об‑
ратно. Совмещенная карта 
«Стрелка‑Тройка» позволяет 
оплачивать проезд в  обще‑
ственном транспорте как Мо‑
сквы, так и Подмосковья.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА
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КАРТА «СТРЕЛКА-ТРОЙКА» ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДИТ ПО-ЗИМНЕМУ



31.01.2023 • №4 (2167) Электрогорские вести 3СОБЫТИЯ

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

Внедрять в школах новые методы обучения и воспитания, обра‑
зовательные технологии, обеспечивающие освоение учащи‑
мися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Электрогорске активными 
темпами реализуется про-
ект в рамках национального 
проекта президента «Обра-
зование» – «Точка роста». 
С нового учебного года 
центр открыли в лицее, и, 
как показывает практика, 
у учеников он пользуется 
большой популярностью.

 [  ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ПРОФИЛЬНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ
Центр состоит из трех каби‑

нетов, каждый из которых обо‑
рудовали под школьную и вне‑
урочную работу, оснастили 
цифровыми лабораториями 
по физике, химии, биологии.

«С нового учебного года стар‑
шеклассники занимаются 
в классах с современной тех‑
никой. Благодаря центру ре‑
бята могут всесторонне разви‑
ваться и открывать для себя 
что‑то новое в науках. Школь‑
никам нравится. Они с инте‑
ресом и  удовольствием ста‑
вят опыты и  эксперименти‑
руют с  помощью цифрового 
оборудования. Будем рады ви‑
деть в  обновленных кабине‑
тах не только учащихся лицея, 
но и других школ», – рассказа‑
ла первый заместитель дирек‑
тора образовательного учреж‑
дения, куратор центра Людми‑
ла Фролова.

ПРОВЕРИМ 
ПО ДАТЧИКАМ
Каждый кабинет разделили 

на учебную зону и зону про‑
ектной деятельности с  удоб‑

ной мебелью, компьютера‑
ми. Важнейшая часть цен‑
тра – цифровая лаборатория 
со  сверхчувствительными 
датчиками.

«С  их  помощью школьни‑
ки ставят эксперименты, ре‑
гистрируют различные вели‑
чины, при  этом используют 
компьютер со  специальны‑
ми программами для  расче‑

тов и  оформления результа‑
тов опытов. Раньше на  уро‑
ках физики применяли ана‑
логовое оборудование. Опыты 
проходили долго, с  длитель‑
ными вычислениями. Но‑
вая аппаратура позволила пе‑
рейти на качественный уро‑
вень проведения измерений, 
упростила процесс и повыси‑
ла их точность. Это не только 

очень удобно, а еще и увлека‑
тельно», – отметила Людмила 
Валерьевна.

Руководитель поделилась 
подробностями проведения 
экспериментов. Как, напри‑

мер, школьники изме‑
ряют температуру воды 
в обычных условиях? 
Они смотрят на  гра‑
дусник и каждые 30 се‑
кунд вносят данные 

пока‑ заний на график, затем 
соединяют – у них получается 
ломаная. Это ошибочно. При‑
меняя сверхчувствительные 
датчики, которые фиксируют 
изменения воды чаще, учащи‑
еся убеждаются, что  график 
понижения температуры  – 
плавная кривая линия.

КУЗНИЦА ПРОФЕССИЙ
«Точка роста»  – центр 

для  внеурочной проектной 
деятельности. Многим стар‑
шеклассникам она поможет 
в  профессиональном самоо‑
пределении. Геология, геоде‑
зия, метеорология – лишь не‑
многий список специально‑
стей, на которые сориентирует 
новый вектор в образовании.

«В  этом году 67 новых об‑
разовательных центров есте‑
ственно‑научной и технологи‑
ческой направленностей «Точ‑
ка роста» заработают в Подмо‑
сковье. С начала реализации 
федерального проекта уже 
открыто 365 таких центров, 
а в следующем году планиру‑
ется открытие 87 центров», – 
отметила вице‑губернатор 
Московской области Ирина 
Каклюгина.

Центр притяжения 
для школьников
«Точка роста» помогает учащимся 
ознакомиться с разными профилями 
образования

 мнение
Иван МОХОВ, ученик 
школы № 14:

– В нашей школе «Точка 
роста» работает с про‑
шлого года. С энтузиаз‑
мом занимаюсь в центре. 
Постоянно открываю 
для себя что‑то новое 
в опытах по химии.
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Сверхчувствительное 
оборудование позволит 

учащимся проводить 
точные вычисления
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Глава Электрогорска Сер‑
гей  Дорофеев досрочно сло‑
жил свои полномочия. Времен‑
но исполняющей полномочия 
главы администрации назна‑
чили Людмилу Шапар. С 25 ян‑
варя она приступила к своим 
обязанностям.

Людмила Викторовна – уро‑
женка Павлово‑Посадского рай‑
она, замужем, имеет взрослых 
дочь и сына. В 1988 году окон‑
чила Орехово‑Зуевский педин‑
ститут. Общий педагогический 
стаж – 23 года. В 2012 году с от‑
личием окончила Российский 
социальный государственный 

университет по специальности 
«юриспруденция».

Благодаря ответственному 
отношению к делу, нацеленно‑
сти на общий успех и резуль‑
тат работу учителя Людмила 
Шапар сменила на должность 
методиста, а с 2008 года стала 
занимать руководящие долж‑
ности. Более семи лет возглав‑
ляла отдел опеки и  попечи‑
тельства Министерства обра‑
зования Московской области, 
два года руководила школой 
для обучающихся с ограничен‑
ными возможностями здоро‑
вья, с 2017 года работала в ад‑
министрации Электрогорска 

в должности заместителя гла‑
вы, c 2021 года стала первым 
заместителем.

Работала также заместите‑
лем начальника Управления 
образования в Павловском По‑
саде. В январе этого года вер‑
нулась в Электрогорск на долж‑
ность первого заместителя гла‑
вы Электрогорска, приняв вре‑
менно его полномочия.

Жители города уверены, ли‑
дерские качества Людмилы 
Шапар, ответственность и уме‑
ние работать в команде позво‑
лят решить различные вопро‑
сы на благо города.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ВЛАСТЬ ]

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Людмила 
Викторовна 

Шапар, 
врип главы 

Электрогорска



inelgorsk.ruЭлектрогорские вести4

По инициативе Всемирной 
организации здравоохране‑
ния 4 февраля во всем мире 
отмечается День борьбы про‑
тив рака. Все чаще научное со‑
общество разрабатывает ин‑
новационные подходы к его 
диагностике и лечению. Жи‑
тели Московской области мо‑
гут пройти онлайн‑тестиро‑
вание на онкологию. При под‑
держке регионального Мини‑
стерства здравоохранения 
в конце 2022 года на онкопор‑
тале Подмосковья запустили 
сервис онлайн‑тестирования.

Для  выявления заболева‑
ния на ранней стадии врачи‑ 
онкологи разработали об‑
щий тест на риск возникно‑
вения онкологии, а также те‑
сты по девяти направлениям 
рака: рта, гортани, желудка, 
предстательной и  щитовид‑

ной желез, легких, мелано‑
мы, молочной железы и тол‑
стой кишки.

Чтобы пройти он‑
лайн‑тест, не нужна автори‑
зация. Необходимо восполь‑

зоваться сервисом онколо‑
гической помощи Подмо‑
сковья. На главной странице 

в разделе «Хочу проверить‑
ся» выбрать «Онлайн‑те‑
сты». Затем подобрать тема‑
тику и  кликнуть на  кноп‑
ку «Перейти». После отве‑
тов на  все вопросы сразу 
появится результат с  реко‑
мендациями. Разработала 
и развивает сервис ИТ‑ком‑
пания «MAXIMUM» – подве‑
домственное учреждение 
Министерства госуправле‑
ния, ИТ и связи Московской 
области.

Также выявить заболева‑
ние на ранней стадии помо‑
жет диспансеризация и про‑
филактический осмотр.

Для  жителей Электро‑
горска доступна дистан‑
ционная запись на  элек‑
тронных ресурсах: через 
uslugi.mosreg.ru, колл‑центр 
122, инфомат.

•ТЕКСТ: ЕВА БЛОК

АКТУАЛЬНО

Популяризация здорового 
образа жизни, воспитание 
подрастающего поколения, 
вовлеченного в занятия 
спортом, является одной 
из главных задач, которые 
ставят перед собой власти 
Электрогорска. При под-
держке администрации 
города и в рамках государ-
ственной программы Мос-
ковской области «Спорт 
Подмосковья» на ледовой 
площадке провели хок-
кейный турнир, главным 
призом которого стал кубок 
главы города.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Напутственные слова ребя‑
там сказал ветеран спорта, за‑
служенный тренер РФ, почет‑
ный житель города Владимир 
Чернецов. Он пожелал юным 
хоккеистам мужества, на‑
стойчивости на пути к победе 
и благородства в игре.

В  товарищеских матчах 
встретились три команды: 
сборная Электрогорска «Вым‑
пел», «Тигр‑1» и «Тигр‑2» из Пав‑
ловского Посада. В первой игре 
наши ребята сразились с «Ти‑
грами‑1», но, к  сожалению, 
уступили со счетом 4:1.

В финале ребята «Вымпела» 
сражались с «Тиграми‑2». Обе 
команды показали достойную 
игру и отличную физическую 
подготовку. До последних ми‑
нут держалась интрига. Болель‑
щики в напряжении ожидали 
исхода матча. «Вымпел» одер‑
жал уверенную победу над со‑
перником. Итог игры  – 9:6. 
Большее количество шайб, за‑
битых в  ворота «Тигров‑2», 
на счету у Павла Козина.

По  результатам соревнова‑
ний сборная команда Электро‑

горска оказа‑
лась серебря‑
ным призе‑
ром турнира. 
«Золото» доста‑
лось «Тиграм‑1», 
почетное третье ме‑
сто завоевали хоккеисты 
из команды «Тигры‑2».

Участников состя‑
заний наградили гра‑
мотами и медалями, 
победителям вручили 
кубок главы города.

Лучшим нападаю‑
щим игры признан Фе‑
дор Ильин, лучшим за‑
щитником – Артур Идри‑
сов, лучшим вратарем стал 
Илья Волков.

Турнир провели на хоккей‑
ной площадке на  ул. Совет‑
ской. Организатором меро‑
приятия стала спортшкола 
«Вымпел».
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Андрей ЕВСТИФЕЕВ, хоккеист команды «Вымпел»:

– Я из Электростали, играл за команду «Вымпел». 
Турнир был очень интересным и захватывающим. Со‑
перники сильные и хорошо подготовленные. Мы изна‑
чально были настроены на победу. Считаю, что второе 
место – достойный результат. Будем готовиться к сле‑
дующим играм еще лучше, чтобы завоевать «золото».
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Хоккейное 
серебро 
«Вымпела»
СПОРТ ] Юношеская команда 
Электрогорска завоевала второе 
место в турнире на кубок главы
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Каждая команда 
показала 

мастерство 
и красивую игру

Специальными 
призами отметили 

лучших игроков 
соревнований
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СПРОСИ ВРАЧА ]

НОВЫЙ СЕРВИС 
ОНКОПОМОЩИ 
ДОСТУПЕН 
ЖИТЕЛЯМ 
ПОДМОСКОВЬЯ
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Основными причинами пожа-
ров в жилом секторе в зимний 
период являются нарушения 
правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации 
печного отопления и неполадки 
в работе электросети и электроо-
борудования.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ОСТОРОЖНО: ЖАРКО!
Главное управление Министер‑

ства чрезвычайных ситуаций Рос‑
сии по Московской области пред‑
упреждает о том, что не допустить 
пожара от печного отопления помо‑
гут элементарные навыки его содер‑
жания и внимательность человека. 
Необходимо помнить, что прилега‑
ющие к нагревательным поверхно‑
стям печей и дымоходов детали по‑
стоянно греются.

Обычно дерево загорается при 
температуре 260‑300  градусов, 
но,  находясь продолжительное 
время под воздействием высоких 
температур, оно способно само‑
воспламеняться при температуре 
120‑140 градусов.

ЧИСТИТЬ И ОСМАТРИВАТЬ 
ВОВРЕМЯ
В целях исключения случаев воз‑

горания между элементами печно‑
го отопления и строительными кон‑
струкциями строения предусмо‑
трены противопожарные отступы, 
регламентированные размеры ко‑
торых зачастую игнорируются. Не‑
обходимо своевременно проводить 
осмотр печи, ликвидировать трещи‑
ны и щели на ее поверхности, сле‑
дить за исправностью дверцы топ‑
ки печи. Обязательно наличие пред‑
топочного негорючего листа разме‑
ром не менее 0,5×0,7 метра.

В течение отопительного сезона 
каждые три месяца следует чистить 
трубы. Несвоевременная очистка 
дымохода приводит к большему ско‑
плению сажи, что влечет за собой 
уменьшение тяги и является одной 
из причин пожаров. К тому же про‑
цесс горения сажи сопровождается 
высокой температурой и образова‑
нием искр. Вылетая из дымохода, 
они могут стать причиной пожара.

БЕНЗИН НЕ ДЛЯ РАСТОПКИ!
Категорически запрещается 

растапливать печи легковоспла‑
меняющимися жидкостями (бен‑
зином, керосином, растворителя‑
ми и т. п.). При их использовании 
пары жидкости вспыхивают, а пла‑

мя выходит через топочное отвер‑
стие наружу. Это может привести 
к сильным ожогам, не говоря уже 
о вероятности возникновения по‑
жара. Не разрешайте и не доверяй‑
те растопку печей малолетним де‑
тям, а также не оставляйте топящи‑
еся печи без надзора.

Нельзя сушить и складывать вещи 
у печи. Не допускайте перекалива‑
ния отопительных печей или ис‑
пользование топлива, под которое 
она не приспособлена, не бросайте 
в топящуюся печь взрывоопасные 
и искрообразующие предметы.

При топке печи необходимо пом‑
нить еще об одной опасности – угар‑
ном газе. Появляется он тогда, когда 
топливо полностью не сгорело, а за‑
слонку уже закрыли, чтобы сохра‑
нить тепло. Угарный газ не имеет 
запаха. Не замечая его, человек по‑
гибает при большой концентрации 

газа в течение нескольких минут. 
Поэтому необходимо быть очень 
осторожным и не торопиться за‑
крывать заслонку.

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 
ВНИМАНИЕМ
Также пожар может возник‑

нуть из‑за электрооборудования. 
Но не по причине некачественно‑
го изделия, а зачастую из‑за нару‑
шений требований по эксплуата‑
ции. В холодное время года увели‑
чивается количество включенных 
в сеть электронагревательных при‑
боров, и нагрузка на электропро‑
водку возрастает. При интенсивной 
эксплуатации электропроводов, се‑
чение которых зачастую не рассчи‑
тано на такие нагрузки, происходит 
возгорание или оплавление изоля‑
ции с последующим возникновени‑
ем короткого замыкания.
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НА ЗАМЕТКУ ] Что важно помнить при эксплуатации 
обогревателей

Электроприборы и печи 
используем с умом

В одном 
из пожаров в СНТ 

«Литейщик» 
сгорела баня 

из-за перегрева 
печной трубы

колонка  
главного врача ]

ПОМОГИТЕ СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ

Главный врач 
горбольницы 
Николай 
Суворов 
советует, 
как помочь 
заболевше‑

му коронавирусом организму, 
и рекомендует пройти диспансе‑
ризацию жителям, перенесшим 
COVID‑19.
Главное – не паникуйте!
Безусловно, COVID‑19 – опасная 
болезнь. Но раз вы уже заболели, 
необходимо начать своевременное 
лечение. От названия заболевания 
не надо паниковать, так как стресс 
может повлиять на ухудшение со‑
стояния. Вызовите врача на дом.
Принимайте дополнительно 
витамины Е и С
Витамин Е – антиоксидант. 
При всех острых инфекциях 
он способствует стабилизации 
клетки, делает ее более устойчи‑
вой к негативным воздействиям. 
Витамин С повышает иммунитет, 
также обладает антиоксидантными 
свойствами.
Регулярно проветривайте 
помещение
Это не только разбавит концентра‑
цию вирусов. Понижение темпера‑
туры в комнате и более влажный 
воздух облегчают кашель и затруд‑
ненное дыхание.
Пейте каждые полчаса
Жидкость увлажняет слизистые, 
способствует выведению про‑
дуктов интоксикации, помогает 
разжижать мокроту, откашливать‑
ся будет легче. Лучше пить воду, 
теплый чай с лимоном и вареньем, 
медом.
Не лежите на спине
Лучше на боку или на животе. 
Можно полусидя, чтобы облегчить 
дыхание и уменьшить кашель.
Не допустить осложнений
Выявить болезни на ранней стадии 
поможет расширенная диспансе‑
ризация. Переболевшим корона‑
вирусом горожанам старше 18 лет 
необходимо пройти дополнитель‑
ные обследования. С момента 
выздоровления должно пройти два 
месяца.
Искусственный интеллект 
в помощь
В Московской области заработал 
голосовой помощник на основе 
искусственного интеллекта. С его 
помощью можно вызвать врача 
на дом и записаться на прием 
к специалисту или вакцинацию. 
Робот Светлана поможет офор‑
мить запись на диспансеризацию 
и в кабинет выписки льготных 
лекарств.
Ранее губернатор Московской об‑
ласти Андрей Воробьёв сообщил, 
что в регионе успешно внедрили 
десять проектов с применением 
технологий искусственного интел‑
лекта. В их числе – робот Светлана. 
Благодаря роботу Светлане время 
ожидания соединения снизилось 
с 5‑7 минут до 28 секунд. В следу‑
ющем году планируется увеличить 
число линий робота.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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Причиной 
пожара может 

стать короткое 
замыкание
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Уникальное собрание впер-
вые в России представле-
но в залах одного музея 
67 картинами – лучшими 
образцами фламандской 
живописи XVII века. Чрез-
вычайно редкие произве-
дения авторов, чье насле-
дие исчисляется сегодня 
единичными экземпляра-
ми, доступны посетителям 
музейного комплекса «Но-
вый Иерусалим». Вместо 
сомнительной популярно-
сти «культуры отмены» 
жителям Подмосковья 
предлагают возможность 
насладиться работами за-
рубежных классиков.

 [ АННА СВЕТЛОВА

ЧУДЕСНЫЕ РЕДКОСТИ
Работы Питера Пауля Рубен‑

са, Антониаса Ван Дейка, Яко‑
ба Йордаса, Франса Снейдерса, 
Яна Брейгеля Бархатного, Да‑
вида Тенирса младшего, един‑
ственная подписная работа ху‑
дожницы того периода Йоан‑
ны Вергаувен – все произведе‑
ния признанные жемчужины 
в истории живописи.

Проект объединяет девять 
музейных и  пять частных 
художественных собраний 
от Мос ковской области и Мо‑
сквы до  городов Поволжья 
и Урала (Серпухов, Екатерин‑
бург, Нижний Новгород, Во‑
ронеж, Тула, Углич, Яро славль 
и другие). Некоторые работы 
никогда ранее не вывозились 
из своего региона.

Центральный экспонат вы‑
ставки – двухметровое полот‑
но «Коронование Роксаны 
Александром Македонским» 
кисти Рубенса и  его мастер‑
ской из коллекции короля Ге‑
орга V – впервые выставляет‑
ся в России!

ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ
Настоящие ценители живо‑

писи не раз побывали в музее, 
картины притягивают знато‑
ков. Однако специалисты го‑
ворят, что особые эмоции ат‑
мосферные полотна вызывают 
у новичков, впервые посетив‑
ших картинную галерею про‑
сто за компанию, призыв «бери 
друзей  – иди в  музей» здесь 
как никогда актуален.

«Художественные выставки 
пользуются сейчас большой 
популярностью, спросом. Они 
дают возможность посмотреть 

живописные полотна извест‑
ных и не очень известных ма‑
стеров, познакомиться не толь‑
ко с  историей искусства, 
но и просто с историей, – от‑
метила директор историко‑ху‑
дожественного музея Новый 
Иерусалим Анна Антипенко. – 
Мы в конце прошлого года за‑
пустили аудиогид по этой вы‑
ставке. При самостоятельном 
просмотре можно будет в на‑
ушниках послушать куратор‑
ский материал».

Полюбоваться фламандской 
живописью может любой же‑

лающий, в том числе по Пуш‑
кинской карте.

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА
Организаторы продумали об‑

ширную дополнительную про‑
грамму, чтобы увлечь посетите‑
лей разных возрастов. Лекции, 
тематические и  интерактив‑
ные экскурсии, концертные 
мероприятия вошли в афишу 
выставки.

Был составлен и  научный 
каталог при  содействии со‑
трудников региональных му‑
зеев  – партнеров проекта 
Московской области. Изда‑
ние рассказывает о развитии 
и многообразии фламандской 
живописи, истории коллекци‑
онирования фламандцев в Рос‑
сии, а также о подходах к соби‑
рательству работ старых масте‑
ров в Западной Европе и в на‑
шей стране на  протяжении 
трех веков.

«Выставки с широчайшей ге‑
ографией представляемых кол‑
лекций стали для «Нового Ие‑
русалима» не  просто доброй 
традицией, а  вектором про‑
граммной работы. Музей под‑
держивает статус крупнейшей 
региональной культурной пло‑
щадки, знакомя жителей Под‑
московья и столицы с произве‑
дениями великих художников. 
Часто такие проекты становят‑
ся событием федерального зна‑
чения. В этот раз в центре вни‑
мания непревзойденный Ру‑
бенс и влияние его творчества 
на современников и последова‑
телей», – отметил министр куль‑
туры и туризма Московской об‑
ласти Василий Кузнецов.

Выставка «Под  знаком Ру‑
бенса. Фламандская живопись 
XVII  века из  музеев и  част‑
ных собраний» продлится 
до 4 июня.

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор  
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

– ЭТУ ВЫСТАВКУ 
ПОСЕТИЛО ОКОЛО 
20 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
ЗА НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ. Кураторы 
и искусствоведы очень 
стараются, чтобы было 
гостеприимно, удоб‑
но и, самое главное, 
познавательно. Здесь 
собрано богатое на‑
следие. Спасибо кол‑
лекционерам, что вы‑
ставляются у нас.
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как добраться

Музейно- выставочный 
комплекс «Новый Ие-
русалим» расположен 
в г. Истра, Ново-Иеру-
салимская набережная, 
д. 1.

На автомобиле: рассто-
яние от Электрогорска 
до Истры составит 
около 160 км.
Общественным транс-
портом: на электричке 
или автобусе до Мо-
сквы, затем с Рижского 
вокзала до станции 
«Истра», сделать 
пересадку на автобу-
сы маршрутов № 32, 
33 или 4, 40, 46, 48 – 
до остановки «Музей».

Многие полотна 
впервые 

выставляются 
для широкого 

круга посетителей
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Губернатор 
дал высокую 

оценку 
экспозиции

Культура 
привлечения: 
фламандцы 
ждут в «Новом 
Иерусалиме»
Жителей Электрогорска приглашают в Истру 
на выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская 
живопись XVII века из музеев и частных собраний»
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Приложение № 1
к Постановлению Главы городского округа Электрогорск Московской области от 18.01.2023 года № 25

Перечень земель и земельных участков для предоставления многодетным семьям в городском округе Электрогорск Московской области в 2023 году в целях реализации Закона Московской области № 73 / 2011-ОЗ от 01.06.2011 «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Московской области».

№ Адрес / местоположение ЗУ Площадь (кв. м.) Кадастровый номер Дорожная инфраструктура Электроснабжение Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение

1. Московская область, Российская 
Федерация, г. о. Электрогорск, 
г. Электрогорск

1006 50:17:0000000:67232 Асфальт до массива, грунто-
вое покрытие до участка

Имеется возможность подключения. 
Информация размещена на официаль-
ном сайте Администрации городского 
округа Электрогорск Московской обла-
сти: http://www.elgorsk-adm.ru /

Отсутствует Отсутствует Имеется возможность подключения. Ин-
формация размещена на официальном 
сайте Администрации городского окру-
га Электрогорск Мос ковской области: 
http://www.elgorsk-adm.ru / 

Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области
РЕШЕНИЕ

06‑ое заседание
от 25 января 2023 г. № 27 / 6

О досрочном прекращении полномочий Главы городского округа 
Электрогорск Московской области Дорофеева Сергея Евгеньевича

В  соответствии с  пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», пунктом 2 части 14 статьи 31 Устава городского округа Электрогорск Москов-
ской области, рассмотрев заявление Главы городского округа Электрогорск Московской 
области Дорофеева Сергея Евгеньевича от 25 января 2023 года о досрочном прекращении 
полномочий Главы городского округа Электрогорск Московской области в связи с отстав-
кой по собственному желанию, Совет депутатов городского округа Электрогорск Москов-
ской области

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению досрочное прекращение полномочий Главы городского окру-

га Электрогорск Московской области Дорофеева Сергея Евгеньевича в связи с отставкой 
по собственному желанию в 12 часов 00 минут 25 января 2023 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Электрогорские вести» и разместить 

на официальном интернет-сайте городского округа Электрогорск Московской области.
Председатель Совета депутатов городского округа А. М. Алавиев

Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области
РЕШЕНИЕ

06‑ое заседание
от 25 января 2023 года № 28 / 6

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области «О бюджете 
городского округа Электрогорск Московской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 21.12.2022 № 19 / 5

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным За-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации № 131-ФЗ, Законом Московской области «О  бюджете Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Постановлением Главы городского 
округа Электрогорск Московской области от 25.01.2023 № 51 «О временном исполнении 
полномочий Главы городского округа Электрогорск Московской области», руководству-
ясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области и на основании пред-
ставленных на рассмотрение документов, Совет депутатов городского округа Электро-
горск Московской области

РЕШИЛ:
Внести в  решение Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 

области «О бюджете городского округа Электрогорск Московской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 21.12.2022 № 19 / 5 следующие изменения 
и дополнения:

1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск 

Мос ковской области на 2023 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской обла-

сти в сумме 1 562 513,330 тыс. руб.;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской обла-

сти в сумме 1 598 501,903 тыс. руб.;
в)  дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области в  сумме 

35 988,573 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета городского округа Электрогорск Москов-

ской области в 2023 году поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 35 988,573 
тыс. руб., в том числе снижение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета за счет направления на расходы текущего года остатков на 1 января 2023 года 
средств местного бюджета в общей сумме 35 988,573 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск Мос-
ковской области на плановый период 2024 и 2025 годов:

а) общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской обла-
сти на 2024 год в сумме 1 093 072,690 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 1 096 503,430 тыс. 
руб.;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской обла-
сти на 2024 год в сумме 1 093 072,690 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 17 760,000 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 1 096 503,430 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 37 842,0 тыс. руб.;

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2024 год 
в сумме 0,00 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. руб.

3.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 8 359,000 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 8 359,000 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5 729,000 тыс. рублей.»

2. Статью 19 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда го-

родского округа Электрогорск Московской области:
а) на 2023 год в размере – 98 710,150 тыс. руб.;
б) на 2024 год в размере – 59 435,000 тыс. руб.;
в) на 2025 год в размере – 65 111,000 тыс. руб.
2.  Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда городского округа 

Электрогорск Московской области предусматриваются на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов в границах городского округа Электрогорск Московской области.»

3. Внести изменения в приложения к решению:
• Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Электрогорск Московской области и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 1 
к настоящему Решению;

• Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

• Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Электрогорск Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

• Приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского округа Электрогорск Московской области на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

4. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агентство Московской области» обеспе-
чить в 10-тидневный срок опубликование данного Решения в газете «Электрогорские вести».

5. Разместить настоящее Решение с приложениями на официальном сайте городского 
округа Электрогорск Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комис-
сии по бюджетной, налоговой политике, муниципальной собственности и землепользо-
ванию Ю. С. Горбунова.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар
Председатель Совета депутатов А. М. Алавиев

Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области
РЕШЕНИЕ

06‑ое заседание
от «25» января 2023 года № 31 / 6

Об утверждении перечня движимого имущества, предлагаемого к передаче 
безвозмездно из собственности Московской области в собственность 

городского округа Электрогорск Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, не-
обходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта Российской Федерации в  федеральную собственность или  муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», на основании письма Министерства имущественных 
отношений Московской области от 23.12.2022 № 15ИСХ-36374, руководствуясь Постановле-
нием Главы городского округа Электрогорск Московской области от 25.01.2023 № 51 «О вре-
менном исполнении полномочий Главы городского округа Электрогорск Московской области», 
Уставом городского округа Электрогорск, Совет депутатов городского округа Электрогорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень движимого имущества, предлагаемого к передаче безвозмезд-

но из  собственности Московской области в  собственность городского округа Электро-
горск Московской области (прилагается).

2.  Администрации городского округа Электрогорск Московской области направить 
материалы в Министерство имущественных отношений Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Электрогорские вести».
4. Администрации городского округа Электрогорск опубликовать настоящее решение
на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области
www.elgorsk-adm.ru.
5. Решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя комис-

сии по вопросам бюджетной, налоговой политики, муниципальной собственности и зем-
лепользования Ю. С. Горбунова.
ВрИП Главы городского округа Электрогорск Л. В. Шапар
Председатель Совета депутатов городского округа Электрогорск А. М. Алавиев

Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области
РЕШЕНИЕ

06‑ое заседание
от 25 января 2023 г. № 32 / 6

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа Электрогорск Московской области, 

утверждённое Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск 
Московской области от 22.09.2021 г. № 294 / 58 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа Электрогорск Московской области»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановле-
нием Главы городского округа Электрогорск Московской области от  25.01.2023 № 51 
«О временном исполнении полномочий Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области», руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской об-
ласти, Совет депутатов городского округа Электрогорск

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории город-

ского округа Электрогорск Московской области, утверждённое Решением Совета де-
путатов городского округа Электрогорск Московской области от 22.09.2021 г. № 294 / 58 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории го-
родского округа Электрогорск Московской области» (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. Исключить из Положения пункт 6.18;
1.2. Пункт 6.19 Положения считать пунктом 6.18.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Электрогорские вести».
4.  Администрации городского округа Электрогорск разместить настоящее решение 

на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комис-

сии по вопросам бюджетной, налоговой политики, муниципальной собственности и зем-
лепользования Горбунова Ю. С.

ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар
Председатель Совета депутатов А. М. Алавиев

Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области
РЕШЕНИЕ

07‑е заседание
от 26 января 2023 года № 36 / 7

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области  

Алавиева Александра Михайловича
В связи с поступившим в Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской об-

ласти 26.01.2023 года заявлением от депутата Алавиева Александра Михайловича о досроч-
ном прекращении полномочий, в связи с отставкой по собственному желанию, руководству-
ясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 
13 статьи 30 Устава городского округа Электрогорск Московской области, Совет депутатов го-
родского округа

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов городского округа Электро-

горск Московской области Алавиева Александра Михайловича, избранного по одномандатно-
му избирательному округу № 11, 26 января 2023 года в связи с отставкой по собственному же-
ланию.

2.  Направить настоящее решение в  Территориальную избирательную комиссию города 
Электрогорск.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии 

по  законности, правопорядку, территориальному общественному и  местному самоуправле-
нию – Лукьянова Владимира Сергеевича.

Заместитель председателя Совета депутатов В. С. Лукьянов

Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области
РЕШЕНИЕ

07‑е заседание
от 26 января 2023 года № 37 / 7

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области  

Кулакова Александра Сергеевича
В связи с поступившим в Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской обла-

сти 26.01.2023 года заявлением от депутата Кулакова Александра Сергеевича о досрочном пре-
кращении полномочий, в связи с отставкой по собственному желанию, руководствуясь пунктом 
2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 13 статьи 30 
Устава городского округа Электрогорск Московской области, Совет депутатов городского округа

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов городского округа Электро-

горск Московской области Кулакова Александра Сергеевича, избранного по одномандатному 
избирательному округу № 4, 26 января 2023 года в связи с отставкой по собственному желанию.

2.  Направить настоящее решение в  Территориальную избирательную комиссию города 
Электрогорск.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии 

по  законности, правопорядку, территориальному общественному и  местному самоуправле-
нию – Лукьянова Владимира Сергеевича.

Заместитель председателя Совета депутатов В. С. Лукьянов

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: https://www.elgorsk‑adm.ru/
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ПРОФИЛАКТИКА
Для предупреждения возникно-
вения оспы 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 
ветеринарную службу о  вновь 
приобретенных животных, по-
лученном приплоде, об  убое 
и продаже, о случаях внезапного 
падежа или  одновременного за-
болевания нескольких животных;
• не  допускать ввода (ввоза) на 
территорию хозяйства животных, 
а также кормов и инвентаря из не-
благополучных по оспе хозяйств;

• не  допускать ввоз живот-
ных неизвестного происхож-
дения, без  ветеринарных со-
проводительных документов, 
без  подтверждения эпизоот-
ического благополучия вете-
ринарной службой субъекта 
хозяйства-поставщика, проведе-
ния карантинных мероприятий 
в хозяйстве- отправителе;• проводить ежедневный кли-
нический осмотр животных, 
обращая внимание на  общее со-
стояние, появление симптомов 
заболевания;• по  первому требованию го-
сударственных ветеринарных 
специалистов предъявлять жи-
вотных для  проведения ветери-
нарных мероприятий.

ЗАРАЖЕНИЕ
Инкубационный период болезни со-
ставляет 3-14 дней.
Болезнь может начинаться угнетением, 
лихорадкой (повышением температу-
ры), отеками, истечением из носа и глаз. 
Дыхание затруднено, пульс учащенный.
Оспенная сыпь на  голове, губах, кры-
льях носа, внутренних поверх-
ностях тазовых конечностей, 
мошонке и т. д.

ЧТО ТАКОЕ ОСПА?
Оспа – инфекционная болезнь мелкого рогатого скота (овец и коз), характеризу-
ющаяся повышением температуры и папулопустулезной сыпью на коже и сли-
зистых оболочках.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Источником заражения являются боль-
ные, переболевшие и  восприимчивые 
животные (овцы и козы).
Из  организма возбудитель выделяется 
со  слюной, оспенными корками, исте-
чениями из носовых отверстий и глаз.

ОСПА МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА (МРС)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адреса государственных бюд-
жетных учреждений ветерина-

рии Мос ковской области:

О ВСЕХ ФАКТАХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПА
ДЕЖА ЖИВОТНЫХ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
СООБЩАТЬ В ГОСУДАР
СТВЕННУЮ ВЕТЕРИ
НАРНУЮ СЛУЖБУ МОС
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРАНТИН
При возникновении оспы 
овец и коз на хозяйство 
накладывают карантин.
Трупы мелкого рогатого 
скота, павшего при нали-
чии клинических призна-
ков, сжигают.
Всем клинически здоро-
вым животным делают 
прививки против оспы.

Оформить вызов ветеринар-
ного специалиста и уточнить 

полный перечень услуг:

Единый коллцентр государственной ветеринарной  
службы Министерства сельского хозяйства   
и продовольствия Московской области

+7 (495) 6680125
MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА ПРОДАЖУ ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ООО «Бенефит Бизнес» в  рамках выполнения работ 
по  государственному контракт у в  период с  31.01.2023  г. 
по  08.02.2023  г. проводит открыт ую конкурентную процеду-
ру по реализации лома цветных и черных металлов, высвобо-
дившегося в результате эвакуации из районов падения и пер-
вичной переработки фрагментов отделяющихся частей ракеты 
космического назначения «Союз-2-1б».

Заинтересованные в  приобретении лома организации про-
сим присылать свои пред ложения д ля участия в конкурентной 
процедуре выбора покупателя.

Место реализации (осмотра, отгрузки): 142530, Московская 
обл., Павлово – Посадский р-н, г. Электрогорск, ул. Ухтомско-
го, 5Б.

Спецификация реализуемого лома (продуктов у тилизации):
1. Лом алюминия А9 по  ГОСТ Р54564–2011 (засоренность 

3 % в том числе железом 2 %) – 11 265 кг.
2. Лом титана Т2 по ГОСТ Р54564–2011 (марка ОТ4–1, засо-

ренность 1 %) – 280 кг.
3. Лом стальной (лом и  отходы нерассортированные сме-

шанные) (32АБ-БО-С) / (31(32)-48-000) по ГОСТ 2787–2019 (за-
соренность в соответствии с требованиями ГОСТ) – 4 140 кг.

Начальная минимальная стоимость партии лома в  со-
ответствии с  отчетом независимого оценщика № 010 / 23 
от 25.01.2023 г. составляет 546 869 руб. 00 коп.

Пред ложения просим присылать в  ООО «Бенефит Бизнес» 
по адресу: 142530, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, 
г. Электрогорск, ул. Ухтомского, 5Б – почтовым отправлени-
ем, нарочно, факсом по  тел. +7 (49643) 3-09-00 или  по  элек-
тронной почте: info@benefit-biz.ru. При  составлении коммер-
ческих пред ложений (оферт) на приобретение указывать сто-
имость, которую Вы готовы пред ложить за  реализуемую пар-
тию лома с  учетом его места реализации и обязательных (су-

щественных) условий договора купли-продажи. К  коммерче-
ским пред ложениям (офертам) прошу прик ладывать сведения 
о предприятии: ОГРН, ИНН, копии лицензий на осуществление 
заготовки, хранения, переработки, реализации лома черных, 
цветных металлов.

Существенные условия договора купли-продажи лома чер-
ного и цветных металлов:

• полная предварительная оплата покупателем продуктов 
у тилизации, при этом датой оплаты считается дата пост упле-
ния средств на расчетный счет продавца,

• срок получения купленных продуктов у тилизации не  бо-
лее 30 су ток, выдача лома осуществляется на основании под-
писанного Покупателем акта приема-передачи,

• обязанность покупателя оплатить хранение продуктов 
у тилизации, после истечения сроков их получения, из расчета 
10 000 руб. / су тки без НДС,

• неправомерность претензий к  состоянию продуктов у ти-
лизации после истечения срока их получения, при этом выпла-
ченные средства не возвращаются,

• условия отгрузки: самовывоз с  места реализации: 
г. Электрогорск, МО, ул. Ухтомского, 5Б, погрузка в транспорт-
ные средства осуществляется Покупателем самостоятельно,

• на основании пункта 8 статьи 161 Налогового кодекса По-
купатель должен самостоятельно исчислить НДС и  перечис-
лить в бюд жет Российской Федерации.

Рассмотрение пост упивших пред ложений (оферт) состоит-
ся 08 февраля 2023 г. по адресу: г. Электрогорск, Московской 
области, ул. Ухтомского, 5Б в 11.00. Рассмотрены буду т пост у-
пившие к указанному времени заявки. Критерием сравнитель-
ной оценки заявок является цена. Справки по тел.: +7 (49643) 
3-09-00; 8-967-024-44-13 – Первый заместитель Генерального 
директора ООО «Бенефит Бизнес» Кру тиков Павел Юрьевич.
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