
Успешный старт 
лыжного сезона
Спортивный праздник 
объединил жителей раз-
ных возрастов   |  3 стр.
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ЭЛЕКТРОГОРСКИЕ  ВЕСТИ
Электрогорск молодой 
и колоритный город. Сде-
лать его благоустроенным 
и современным помогает 
государственная программа 
Московской области «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Участие 
горожан в программе – 
одно из важных ее условий.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ВЫБИРАЛИ САМИ
Жители в  прошлом году 

проголосовали на  регио-
нальном портале «Добро-
дел» за дворы, которые ком-
плексно благоустроят по  гу-
бернаторскому стандарту 
в 2023 году. Больше всего го-
рожан хотят видеть уютной 
и  обновленной территорию 
на ул. Ленина, д. 16, 18, 24а, 
24б. За нее отдали голоса око-
ло 100 человек.

«Дома на нашей улице одни 
из старейших в городе, – рас-
сказывает жительница д. 18 
Анастасия Долина. – Детская 
площадка устарела. Элементы 
неинтересные и уже изноше-
ны. Приходится ходить с деть-
ми в другие дворы. У меня они 
маленькие, и  далеко не  уй-
дешь. Хотим, чтобы современ-
ный игровой комплекс распо-
лагался рядом с домом, и де-
тям было где занимательно 
и весело проводить свой досуг.

Надеемся, что на площадке 
установят спортивные элемен-
ты, качели и безопасное по-
крытие. Во дворе также мало 
парковок, машины ставим где 
придется, тротуары в плачев-
ном состоянии, бордюры раз-
рушены. Пусть наш двор ста-
нет лучше!»

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПО СТАНДАРТУ
В этом году состояние дво-

ровой территории изменится 
в лучшую сторону, здесь уста-
новят детскую игровую пло-
щадку, наружное освещение, 
площадки ТКО, информацион-
ные стенды, урны и лавочки, 
сделают тротуары и парков-
ки, проведут озеленение, от-
ремонтируют асфальт.

«Мечта стала реальностью 
благодаря неравнодушию 
и сплоченности жильцов трех 
домов. Мы очень активно голо-

совали на «Доброделе», привле-
кали к этому соседей, не раз 
собирали общедомовое собра-
ние, – добавила Анастасия.

ПЛЮС ОДИН
Создавать комфортные ус-

ловия для проживания насе-
ления – одна из первостепен-

ных задач деятельности адми-
нистрации Электрогорска.

Предложения, пожелания 
и  замечания жители вносят 
на рассмотрение на личных 
встречах с представителями 
администрации. Одно из по-
следних обсуждений состоя-
лось во дворе д. 37, 39, 41 по 
ул. Ленина.

По  итогам голосования 
и  рекомендациям Главно-
го управления содержания 
территорий Московской об-
ласти здесь в  весенне-лет-
ний период также проведут 
благоустройство.

Обустроят парковочные 
пространства, обновят ла-
вочки, урны, отремонтируют 
проезды и  тротуары, озеле-
нят территорию. Рассмотрят 
возможность установки но-
вых элементов детской игро-
вой площадки.

« Дворовый вопрос» 
решается

 памятка
Голосование за об‑
новление дворовых 
территорий проводит‑
ся по новой методике. 
Основной фактор – 
активность жителей 
двора и техническое 
состояние элементов 
благоустройства.
Учитывают и состо‑
яние жилого фонда. 
Новый подход позво‑
ляет сделать ком‑
фортными те дворы, 
которым это действи‑
тельно необходимо.
Если износ твердого 
покрытия проез‑
дов, пешеходных 
дорожек более 70 % 
или во дворе от‑
сутствует детская 
площадка и ос‑
вещение, то шанс 
попасть в программу 
комплексного благо‑
устройства увеличи‑
вается.
Изменился также 
подход к учету го‑
лосов. За свой двор 
голосуют только 
те, кто прописан 
и проживает в при‑
легающих к нему 
домах, и только через 
единую систему иден‑
тификации и аутенти‑
фикации.

Две территории 
комплексно 
благоустроят 
в 2023 году

Около

4000
КВ. М

составит площадь благоустраиваемой территории 
в 2023 году
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Обустройство 
придомовой территории 

по губернаторскому 
стандарту включает 

установку современной 
детской площадки

Двор на ул. Ленина, 
д. 37, 39, 41 

благоустроят 
в весенне-летний 

период

Замечания 
и предложения 

по благоустройству 
жители вносят 

на встречах с властью
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Городскую больницу  
приведут к стандарту
Взрослое и физиотерапевтическое 
отделения капитально 
отремонтируют в 2023 году   |  4 стр.
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Врип главы округа Людми-
ла Шапар провела тема-
тический прием горожан. 
Для более оперативного 
решения актуальных 
проблем в нем участвовал 
главный врач городской 
больницы Николай Суво-
ров. За помощью обрати-
лись десять человек.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ВАЖНЫЙ РЕЦЕПТ
Одно из  обращений было 

связано с обеспечением льгот-
ными лекарствами. Житель-
нице не  выписали своевре-
менно рецепт на  препарат 
для  лечения онкологии. Ре-
жим его приема нарушать 
нельзя. При отсутствии лекар-
ства возникает угроза жизни 
больного.

«Тема обсуждается не пер-
вый раз. У  нас меньше во-
просов по недопоставке ле-
карств, их закупок. Медика-
менты в аптеки доставляют-
ся оперативно. Тем не менее 
у  жительницы возник во-
прос по получению рецепта 
на  один из  них. Заявитель-
нице разъяснили, что  если 
не  требуется изменение те-
рапии, то необходимый пре-
парат можно повторно вы-
писать не у лечащего врача, 
а в кабинете выписки льгот-

ных лекарств. Медперсонал 
поможет сделать это опера-
тивно. Чтобы не  нарушать 

режим приема пациенткой 
жизненноважного препара-
та, решили организовать его 

доставку», – сказала Людми-
ла Шапар.

РЕАГИРОВАТЬ 
СВОЕВРЕМЕННО
Не менее важные вопросы, 

с  которыми обратились го-
рожане, были связаны с  на-
правлением на обследование 
в Мос ковский областной науч-
но-исследовательский клини-
ческий институт им. М. Ф. Вла-
димирского, реабилитацией, 
нехваткой медицинских ка-

дров, а также общие вопросы 
по функционированию систе-
мы здравоохранения.

Все заявители получили раз-
вернутые ответы, необходи-
мые разъяснения, касающие-
ся дальнейших действий. Си-
туации, требующие допол-
нительного рассмотрения, 
Людмила Шапар взяла на лич-
ный контроль.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв поручил своевременно ре-
агировать на чувствительные 
темы по обращениям жителей.

«Одна из  главных  – тема 
здравоохранения. Наша зада-
ча – оперативно отрабатывать 
жалобы, реагировать на  то, 
что беспокоит людей», – доба-
вила Людмила Викторовна.

Льготные лекарства, реабилитация 
и помощь специалистов

ДИАЛОГ ] Некоторые вопросы жителей по здравоохранению решили  
в ходе личного приёма
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 мнение
Анна БОЛЬШОВА, 
жительница города:

– Проблему, с которой 
обратилась, быстро ре‑
шили. Спасибо. Очень 
рада, что есть такая 
возможность – напря‑
мую задать вопрос 
властям и получить 
исчерпывающий ответ.
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Прямое взаимодействие 
с жителями – одно 

из основных направлений 
в работе администрации

В  Электрогорске перей-
ти с улиц Некрасова, Пушки-
на или Островского на Совет-
скую можно по  оборудован-
ным переходам, но многим ка-
жется, что добираться до них 
далеко, а тропинка – вот, ря-
дом. Рискуя жизнью, беспеч-
ные пассажиры движутся 
на электричку по рельсам.

Власти города делают все 
возможное для  безопаснос-
ти людей. Сотрудники орга-
низации «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство» уста-
новили информационные 
таблички в местах, где пере-
ход через железнодорожное 
полотно запрещен. Есть на-
дежда, что знаки привлекут 
внимание пассажиров, жела-
ющих перейти рельсы в не-
положенном месте, и  заста-
вят задуматься о собственной 
безопасности.

Железнодорожные перехо-
ды приводят в соответствие 
с нормативными требовани-
ями. По этому вопросу адми-

нистрация работает в сотруд-
ничестве с РЖД и Министер-
ством транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 

области. С помощью СМИ ин-
формирует о  правилах без-
опасности на железной доро-
ге, переходах и переездах.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв отме-
тил в ходе оперативного сове-
щания с руководящим соста-

вом областного правитель-
ства и  главами городских 
округов, что  все прилегаю-
щие к ж / д вокзалам и путям 
территории должны быть на-
дежно защищены от непра-
вомерного пересечения.

«В августе и в сентябре мы 
открываем еще  два МЦД: 
третий и четвертый. Это зна-
чит, что на этих направлени-
ях интенсивность и скорость 
движения (поездов – ред.) бу-
дет еще выше», – подчеркнул 
губернатор.

В Московской области ра-
ботает программа по  обе-
спечению безопасности 
на железных дорогах. Рабо-
та по  ликвидации несанк-
ционированных перехо-
дов через пути проходит 
по  поручению губернатора 
во  всех муниципалитетах 
Подмосковья.

•ТЕКСТ: ЕВА БЛОК
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БЕЗОПАСНОСТЬ ]

РАДИ ЖИЗНИ: НЕ ПЕРЕХОДИТЕ РЕЛЬСЫ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ!
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Подмосковный Олимпий-
ский учебно- спортивный 
центр «Планерная» в  город-
ском округе Химки станет 
центральной площадкой глав-
ного лыжного старта страны 
2023 года, который состоится 
11 февраля.

Принять участие в  «Лыж-
не России» в Подмосковье мо-
гут все желающие в возрасте 
от 9 лет и старше. Для участ-
ников подготовили одну 
дистанцию – 10 км.

В рамках спортивного меро-
приятия пройдет костюмиро-
ванный забег без возрастных 
ограничений. При этом для по-
беды будет важна не  только 
спортивная, но и творческая 
составляющая. Участникам 
предложат преодолеть дистан-
цию около 2 км в ярких наря-

дах (отдельно от  основного 
масс-старта).

Победителей и  призеров 
определят по сумме баллов: 

креативность + скорость. 
Для них приготовили специ-
альные подарки: абсолютный 
победитель станет обладате-

лем Яндекс станции Макс, 
лыжники, занявшие второе 
и третье место, получат сер-
тификаты магазина «Спорт-

мастер» и  подарки от  спон-
сора. Кроме того, подарками 
отметят победителей в  но-
минациях «Самый быстрый» 
и «Самый красивый».

Отдельно будет вручен 
приз зрительских симпатий. 
Его обладателя определят 
путем народного голосова-
ния, которое в течение неде-
ли после мероприятия прой-
дет в социальных сетях Ми-
нистерства физической куль-
туры и  спорта Мос ковской 
области.

Чтобы стать участником ко-
стюмированного забега, необ-
ходимо подать заявку на по-
чту massport@mosreg.ru.

Напомним, зарегистри-
роваться на  подмосковную 
«Лыжню» можно до 8 февра-
ля включительно.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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На протяжении нескольких 
лет спортивный праздник 
«Лыжня Электрогорска» 
объединяет поклонников 
одного из самых попу-
лярных и массовых видов 
спорта. В прошлые годы 
мероприятие отменя-
ли из-за пандемии, 
капризов природы, 
зато в этом году 
жители с особым 
рвением, напо-
ром, спортивным 
азартом и радо-
стью участвовали 
в состязаниях.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ
Всех, кто пришел поболеть 

за своих детей, друзей и род-
ных, а  также участников со-
ревнований поприветствова-
ла врип главы Электрогорска 
Людмила Шапар. Она пожела-
ла победы, хорошего настрое-
ния и заряда бодрости.

Соревнования прошли тра-
диционно на лыжной трассе 
на Некрасовских карьерах. Ее 
подготовкой занимались не-
равнодушные активисты го-
рода. Людмила Викторовна 
поблагодарила за это Алексан-
дра Шелаева и Владимира Ко-
ролева. Спортсмены-любите-
ли, энтузиасты на протяжении 
года поддерживают ее в надле-
жащем состоянии, а к началу 
лыжного сезона и к праздни-
ку обкатывают ее, делают без-
опасной, расчищают от порос-
ли. В этом году они продлили 
трассу еще на один километр.

СПОРТ ВОЗРАСТУ 
НЕ ПОМЕХА
Первыми стартовали 

школьники разных возрас-

тов, они преодолели дистан-
цию два километра. Мальчиш-
ки и девчонки волновались, 
старались достойно предста-
вить свои школы, не разоча-
ровать учителей физкульту-
ры. За ними на трассу вышли 

участники от 18 до 29 лет, за-
вершали соревнования вете-
раны спорта.

Возрастной разбег впечат-
ляет. Самому младшему – Ни-
колаю Семенову – 5 лет, стар-
шему – Анатолию Горшкову – 

82 года. На лыжах он катается 
с семи лет.

«Очень люблю спорт. Счи-
таю, что вести активный образ 
жизни должен каждый с дет-
ского возраста. Это залог хоро-
шего здоровья, бодрости духа 

и долголетия», – сказал Анато-
лий Горшков.

Победителей соревнований 
наградили кубками, медалями 
и грамотами.

«Лыжня Электрогорска-2023» 
подарила веселье и отличное 
настроение всем участникам. 
Любителей активного вида от-
дыха угощали горячей кашей 
и  чаем. Помощь в  организа-
ции и проведении спортивно-
го праздника оказали волонте-
ры Дома молодежи.

Мероприятие провели по го-
сударственной программе 
Московской области «Спорт 
Подмосковья».

Успешный старт 
лыжного сезона

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ ] Спортивный праздник 
объединил жителей разных возрастов

Александр 
КУЛАКОВ, 
заместитель 
главы 
администрации 
г.о.Электро-
горск:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– СРЕДИ СПОРТИВ-
НЫХ СОБЫТИЙ В ГО-
РОДЕ «ЛЫЖНЯ ЭЛЕК-
ТРОГОРСКА» – ОДНА 
ИЗ САМЫХ ЗНАЧИ-
МЫХ И ДОЛГОЖДАН-
НЫХ. Это добрая тради‑
ция. Никогда нельзя 
забывать о спорте! 
Важно следить за сво‑
им здоровьем и под‑
держивать его в отлич‑
ном состоянии. Занятия 
физкультурой и спортом 
формируют у молодого 
поколения здоровые 
интересы, развивают 
волевые качества, 
помогают избавиться 
от вредных привы‑
чек и наклонностей. 
Спасибо, кто сделал все 
возможное для ком‑
фортного проведения 
праздника, а также тем, 
кто подготовил достой‑
ную лыжную трассу.

СПОРТ ]

КОСТЮМИРОВАННЫЙ ЗАБЕГ ПРОЙДЁТ 
НА «ПЛАНЕРНОЙ»

Около

300
ГОРОЖАН

стали участниками «Лыжни Электрогорска-2023»

 мнение
Артем ПОПОВ,  
житель Электрогорска:

– Сын впервые участвовал 
в лыжном забеге, получил 
незабываемые эмоции 
и впечатления. На старте 
был одним из самых юных 
спортсменов, но не рас‑
терялся, сделал первые 
самостоятельные шаги 
на лыжах. Это его личная 
маленькая победа. Наде‑
юсь, что в следующий раз 
он в числе первых дойдет 
до финиша.
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Традиционную гонку 
проведут в 41 раз

Юные 
участники 

были самыми 
активными

Финишировали 
с отличным 

настроением
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В последнее время един-
ственное медицинское 
учреждение Электрогор-
ска заметно преобрази-
лось. Изменения заметны 
как внутри зданий, от-
делений и корпусов, так 
и на территории больнич-
ного городка. Благодаря 
успешной реализации 
государственной програм-
мы Московской области 
«Здравоохранение Под-
московья» обновление 
и модернизацию ожидают 
в этом году два отделения 
городской больницы.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ЖИТЕЛИ ГОВОРЯТ
Современным требовани-

ям соответствует состояние 
не всех зданий медучрежде-
ния. Давно нуждается в ре-
монте отделение взрослой 
поликлиники.

«Здание давно пора обно-
вить, – считает житель горо-
да Александр Капитонов.  – 
Кабинеты врачей малень-
кие, мебель старая, дере-
вянные двери надо менять. 
Ожидать приема к врачу хо-
чется на  удобных диванах, 
а  не  на  железных стульях. 
В  некоторых помещениях 
от стен отслаивается краска. 
Полы скрипят».

Капремонт учреждения 
переносили по  уважитель-
ным причинам. По  иници-
ативе и благодаря неравно-
душному отношению к это-
му вопросу администра-
ции Электрогорска в  этом 
году отделение включили 
в госпрограмму.

ПО ВЫСОКИМ 
СТАНДАРТАМ
«Взрослую поликлинику 

ждет комплексная модерни-
зация, – рассказывает врип 

главы Электрогорска Людми-
ла Шапар. – В ней устарели 
инженерные и  вентиляци-
онные системы, а также си-
стема отопления. Некоторые 

помещения и кабинеты вра-
чей перепланируют. Они ста-
нут удобными, а простран-
ство внутри здания более 
открытым. Обновят кров-
лю, окна. Фасад здания сде-
лают в одной цветовой гам-
ме с диагностическим корпу-
сом. В отделении установят 
видео наблюдение системы 
«Без опасный регион».

По словам Людмилы Вик-
торовны, заменят также зна-
чительную часть медицин-
ского оборудования, систему 
энергоснабжения. Она будет 
рассчитана на мощность, ко-
торая необходима для рабо-
ты новой аппаратуры.

Обновление отделения 
физиотерапии – еще один 
этап капремонта го-
родской больни-
цы в  этом 
году.
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Городскую больницу приведут 
к единому стандарту
ПЕРЕМЕНЫ ] Взрослое и физиотерапевтическое 
отделения капитально отремонтируют в 2023 году

 мнение
Виктория САМОЙЛОВА, 
жительница города:

– С нетерпением бу‑
дем ждать обновления 
во взрослой поликлинике 
и физиотерапии. Наде‑
юсь, что современное 
оборудование и комфорт‑
ные условия помогут при‑
влечь в больницу новых 
специалистов.

Новая услуга по индивидуаль-
ному сопровождению беремен-
ности появилась в Подмосковье 
в рамках проекта «Женская кон-
сультация». В день постановки 
на учет за беременной закрепят 
ответственного сотрудника, ко-
торый поможет будущей маме 
в решении множества вопро-
сов. Жительницы Электрогор-
ска могут воспользоваться под-
держкой, встав на учет в жен-
ской консультации.

«Женщину в положении ча-
сто могут волновать различ-
ные вопросы, и важно, чтобы 
она могла обратиться к опыт-

ному специалисту, который 
поможет ей разобраться в си-
туации. Для этого мы развива-
ем проект «Женская консуль-
тация» и  внедряем персони-
фицированный подход к  ка-
ждой беременной. Сотрудник, 
закрепленный за беременной 
женщиной, будет записывать 
ее на скрининг, прием и кон-
сультации к врачам, в том чис-
ле узкопрофильным, напоми-
нать о  визитах, информиро-
вать о курсах для беременных, 
школах матерей, экскурсиях, 
проводимых в родильных до-
мах и перинатальных центрах, 
и многое другое», – рассказала 

заместитель председателя пра-
вительства Московской обла-
сти Светлана Стригункова.

Таким образом женщина 
сможет разрешить свои сомне-
ния, получить дополнитель-
ную информацию, в том числе 
по подготовке к родам и выбо-
ру медучреждения.

Будущая мама сама сможет 
связаться с помощником по те-
лефону или написать в мессен-
джер. Встать на учет по бере-
менности в Подмосковье мож-
но, обратившись напрямую 
в кабинет женской консульта-
ции по первичной постановке 
на учет по месту жительства. 
Предварительная запись воз-
можна через 122 или портал 
«Госуслуги».

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА
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ДЕМОГРАФИЯ ]

СПЕЦИАЛИСТ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С БУДУЩЕЙ МАМОЙ

ФОТО: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

После модернизации 
проведут перепланировку 

некоторых помещений 
медучреждения

Во взрослом 
отделении 

был только 
косметический 

ремонт
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Сюжеты картин разнопла-
новые. По словам худож-
ника, на создание одного 
полотна у него уходит 
от двух часов до четырех 
месяцев. Сначала образы 
возникают в воображении 
мастера, затем он при-
ступает к эскизам на бу-
маге, только потом автор 
перекладывает картину 
на холст.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

В ПОИСКАХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Темы полотен, манера ис-

полнения неразрывно связа-
ны с моим внутренним ми-
ром и  состоянием души,  – 
рассказывает Валерий Гон-
чар.  – В  поисках новых 
впечатлений я много путе-
шествовал. Величественные 
горы Алтая, Кавказа, при-
рода Крыма и  таинствен-
ные уголки российской зем-
ли нашли свое воплощение 
во  многих работах. Карти-
ны включают в себя и реали-
стическую живопись, деко-
ративную условность, и сим-
волическую романтику.

Автор представил 36 ра-
бот. Самому раннему тво-
рению художника «Кисти 
рябин» – 30 лет.

ЭНЕРГИЯ КАРТИН
Зрители высоко оцени-

ли работы мастера. «Карти-
ны очень проникновенны. 
Ощущаешь себя участни-
ком всего, что  происходит 
на  холсте. От  них исходит 
положительная энергия. На-
пример, работа «Серафим 
Саровский» – к ней хочется 
прикоснуться, как к иконе. 
Полотна реалистичны. Ду-
маю, что если автор посред-
ством картин добивается 
того, что  зритель испыты-

вает физические ощущения 
или  свою сопричастность 
с сюжетом, то его можно на-

звать великим ху-
дожником»,  – поде-
лилась впечатлениями 

посетительница выстав-
ки Вера Игнатова.

Поздравить и  поже-
лать творческих успе-
хов художнику пришли 
юные воспитанники 
кружков Дома культуры. 
Певец Андрей Лебедев 
исполнил свои лучшие 
композиции.

Выставка продлится 
до  марта. Мероприятия 
культурно-просветитель-
ской направленности про-
водят в  рамках государ-
ственной программы Мос-
ковской области «Культу-
ра Подмосковья».
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От изображений ликов 
святых до этюдов природы
ЭКСПОЗИЦИЯ ] В Доме культуры Электрогорска открылась авторская 
выставка Валерия Гончара

 наша 
справка

Валерий Гончар 
родился во Влади‑
кавказе. Юность 
провел на Украине. 
Художественное об‑
разование получил 
на Алтае. Являет‑
ся членом Союза 
художников Подмо‑
сковья. Выставлял‑
ся на краевых и зо‑
нальных выставках 
в Сибири и Бар‑
науле. Некоторые 
картины Валерия 
Гончара приобрели 
музеи разных стран. 
Некоторые украша‑
ют частные галереи 
Израиля, Китая, 
США. Художник рас‑
писал три сельских 
храма.

Работы автора 
получили 

высокую оценку 
посетителей

Творения 
художника 

подчеркивают 
красоту 

и яркость 
окружающего 

мира
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Государственный воен-
но-технический музей в Ива-
новском, неподалеку от нау-
кограда Черноголовки, всег-
да рад посетителям, которых 
интересует история нашей 
страны. Дни воинской сла-
вы чередой отмечают в зим-
ние месяцы. В это время осо-
бенно актуальны экскурсии, 
на  которых можно узнать 
об оружии Победы. 

Для школьников по пред-
варительным заявкам прово-
дятся музейные уроки, кото-
рые можно посетить по Пуш-
кинской карте. Ребятам 
рассказывают факты из  ге-
роического прошлого нашей 
страны, показывают рари-
тетные автомобили и специ-

альную технику. Для многих 
живые уроки истории стано-
вятся открытием и вызыва-
ют интерес для глубокого из-
учения профильных школь-
ных предметов.

Сейчас идет активная под-
готовка к  масштабному со-
бытию февраля в рамках гу-
бернаторского проекта «Зима 
в Подмосковье». Ежегодный 
фестиваль солдатской каши 
пройдет в  с. Ивановское 
23 февраля и начнется ровно 
в 12.00. В этот день посетите-
лей ждет фотозона «На бро-

не», катание на БТР-40, тир 
и, конечно, полевая кухня. 
«Традиционный гастроно-
мический турнир на  луч-
шую гречневую кашу, приго-
товленную на костре, прой-
дет в лучших традициях кон-
курсов, веселых стартов, игр 
и  силовых поединков. Так 
что  готовьтесь!»  – говорят 
организаторы.

Для  поклонников зим-
них видов спорта ежегод-
ная «Лыжня Победы» состо-
ится 26 февраля. Все празд-
ничные февральские дни 
23-26 февраля музей работа-
ет с 9.00 до 17.00. Адрес му-
зея: г.о. Черноголовка, с. Ива-
новское, стр. 1, телефон 
8‑985‑301‑28‑25.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА

АНОНС ]

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ СОЛДАТСКОЙ КАШИ
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Для гостей всех 
возрастов приготовят 
блюда полевой кухни
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Горожане отправили уже 
восьмую партию гуманитар-
ного груза для бойцов в зоне 
СВО. Его собирали в срочном 
порядке. Медицинскому го-
спиталю, который разверну-
ли в районе Сватово, крайне 
необходим автомобиль 
«Нива» и лекарственные 
средства.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Волонтер Николай Горо-

хов не только участвует в сбо-
ре и отправке помощи, но сам 
ведет машину гумконвоя и до-
ставляет посылки адреса-
там. Он уверен, что  государ-
ство обеспечивает военно-
служащих всем необходи-
мым, но очень важно внести 
собственный вклад и поддер-
жать ребят. «Стараемся пока-
зать им, что мы рядом, ждем 
и никогда не бросим», – ска-
зал Николай.

Жители Электрогорска 
приносят в пункт сбора 
помощи – Дом молоде-
жи  – все самое необ-
ходимое. Здесь десят-
ки коробок с  консер-
вами, продуктовыми 
наборами, медикамен-
тами, теплой одеждой, но-
сками и обувью. На всех над-
писи – «Ждем дома с победой, 
живыми и невредимыми», «Все 
для фронта, все для Победы», 
«Самым сильным и  смелым 
солдатам». Кроме этого, бой-
цам передадут печки для обо-
грева армейских палаток, наду-
вные матрасы и многое другое.

Некоторые пожилые жи-
тели города, которым самим 
ходить по магазинам уже не-
просто, передают денежные 
средства. На них закупают са-
мое нужное – от средств лич-
ной гигиены до сладостей. По-

могают предприниматели, де-
путаты. Никто не  остается 
равнодушным.

ЛУЧШЕЕ – ОТ ДЕТЕЙ
Письма от детей со словами 

поддержки продолжают от-

правлять участникам спецопе-
рации со всех уголков России. 
Среди них послания от школь-
ников Электрогорска.

«Более тысячи писем уже 
написали нашим солдатам 
учащиеся образовательных 

учреждений города. Ребята 
адресуют военнослужащим 
искрение слова благодар-
ности за  то, что  защищают 
их, борются за мирное небо 
и счастливое будущее, рискуя 
собственными жизнями. Дома 

каждого ждут жена или мать, 
сестра или бабушка, любимая 
девушка, отец, брат, друг, сын 
или дочь. Поэтому всем бой-
цам необходимы теплые ве-
сточки из родных мест», – ска-
зала начальник Управления 
развитием отраслей социаль-
ной сферы Светлана Трохина.

Старшеклассники пишут 
слова поддержки, а  млад-
шие школьники делают кра-
сочные рисунки. Но  закан-
чивают свои послания ребя-
та практически одинаково: 
«Ваше мужество бесценно, 
желаем скорейшего возвра-
щения домой».

Важность детских писем 
для  поддержания духа бой-
цов отметил губернатор Мос-
ковской области Андрей Во-
робьёв в эфире радио Sputnik.

Печки, лекарства, продукты 
отправили на передовую
ПОДДЕРЖКА ] Жители собрали новую партию 
гуманитарной помощи для военнослужащих

Более 16
ТОНН

гуманитарной помощи, около 1100 писем отправили из Электрогорска нашим бойцам

ПУНКТ 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 
УЧАСТНИКАМ СВО

• Финансовая помощь:
8‑985‑366‑38‑46
(Елена Андреевна Ч.)

• Точка сбора вещей:
г. Электрогорск,  
ул. Советская, д. 2
(Дом молодежи) 

ОБЩАЯ ПОМОЩЬ – 
НАША ПОБЕДА

@GUMPOMOZH

«Ниву» доставили 
мобилизованным 

землякам

В письмах дети 
желают бойцам 

победы, здоровья, 
возвращения домой
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В Подмосковье реализуется 
целый комплекс мер социаль-
ной поддержки граждан. Про-
граммы учитывают потреб-
ности разных категорий на-
селения  – от  семей с  детьми 
до пожилых людей, особенно 
одиноко проживающих. Разо-
браться с тем, какую государ-
ственную помощь можно по-
лучить в той или иной жиз-
ненной ситуации, поможет 
новый телеграм-бот Мини-
стерства социального разви-
тия Московской области.

Проект получил офици-
альное название «Соцуслуги 
Подмосковья», а в сети поль-
зователей профильного теле-
грам-канала встретит робот-бот 
с красивым женским именем 
Ирина.

 справка
Скачайте при‑
ложение Теле‑
грам, если оно 
еще не установ‑
лено на вашем 
телефоне, пере‑
ходите по ссылке 
t.me / SocMObot 
или сканируйте 
QR‑код своим 
смартфоном.

«Чат-бот поможет жителям 
региона рассчитать размер но-
вого единого пособия, подска-
жет расчеты доходов и учиты-
ваемое имущество, даст ссыл-
ку на «Госуслуги» по нужному 
разделу или полезные серви-
сы и сайты», – рассказала ми-
нистр социального развития 
Московской области Людмила 
Болатаева.

Жители Электрогорска смо-
гут узнать с помощью чат-бота 
о прожиточном минимуме в ре-
гионе, спросить, как подать за-
явление на получение ряда со-
циальных услуг, и  проверить 
статус уже поданного заявле-
ния. Поскольку больше всего 

запросов к  службам касает-
ся начисления и выплаты дет-
ских пособий, для информиро-
вания родителей есть отдельная 
кнопка. Разработчики постара-
лись максимально подробно 
и понятно донести нормы зако-
на, например, жителям предо-
ставят перечень уважительных 
причин при отсутствии доходов.

Также в каждом городском 
округе, включая Электрогорск, 
есть телеграм-чаты «Социал-
ка», где вы можете оператив-
но получить ответ на вопрос. 
Чтобы найти чат, необходимо 
выбрать свой городской округ 
также с помощью бота Ирины.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА
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ЧАТ-БОТ ИРИНА ПОМОЖЕТ РАССЧИТАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
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О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Электрогорск Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2025 годы, утвержденную 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 08.11.2019 № 892
В  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в  Российской Федерации», Федеральным законом от  08.11.2007 № 257  – 
ФЗ «Об  автомобильных дорогах и  о  дорожной деятельности в  Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 года № 208 / 8 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Москов-
ской области», Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской об-
ласти от 25.11.2019 года № 971 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Электрогорск Московской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  муниципальную программу городского округа Электрогорск 

Мос ковской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплек-
са» на 2020–2025 годы, утвержденную Постановлением Главы городского округа Элек-
трогорск Московской области от 08.11.2019 № 892, изложив ее в новой редакции (при-
лагается).

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью Постановления Главы го-
родского округа Электрогорск Московской области от 08.11.2019 № 892 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие

и функционирование дорожно-транспортного комплекса» городского округа
Электрогорск Московской области на 2020-2025 годы»
3. Признать утратившими силу:
Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области 

от  30.11.2022 № 890 «О  внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие 
и  функционирование дорожно-транспортного комплекса» городского округа Электро-
горск Московской области на 2020-2025 годы»

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента публикации.
5. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агентство Московской области» опу-

бликовать настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести».
6. Разместить настоящее Постановление с приложением на официальном сайте город-

ского округа Электрогорск Московской области.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Электрогорск Московской об-

ласти Д. А. Шаталина
Глава городского округа С. Е. Дорофеев

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Электрогорск Московской области «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы, 
утвержденную Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 05.12.2019 № 999
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области 
от  25.03.2013 № 208 / 8 «Об  утверждении Порядка разработки и  реализации государ-
ственных программ Московской области», Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 02.09.2019 № 701 «О перечне муниципальных про-
грамм городского округа Электрогорск Московской области, реализация которых плани-
руется с 2020 года», Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 25.11.2019 № 971 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Электрогорск Московской области», и руковод-
ствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  муниципальную программу городского округа Электрогорск 

Мос ковской области «Безопасность и  обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» на 2020-2024 годы, утвержденную Постановлением Главы городского окру-
га Электрогорск Московской области от 05.12.2019 № 999, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.  Настоящее Постановление является неотъемлемой частью Постановления Главы 

городского округа Электрогорск от 05.12.2019 № 999 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
на 2020–2024 годы» с учетом ранее внесенных изменений Постановлениями Главы го-
родского округа Электрогорск от 13.03.2020 № 168, 25.03.2020 № 201, 09.06.2020 № 304, 
от  27.07.2020 № 434, от  19.08.2020 № 496, № 566 от  18.09.2020, № 771 от  02.12.2020, 
№ 854 от  30.12.2020, № 857 от  30.12.2020, № 127 от  09.03.2021, № 284 от  17.05.2021, 
№ 387 от  30.06.2021, № 513 от  03.09.2021, № 591 от  30.09.2021, № 793 от  13.12.2021, 
№ 872 от 30.12.2021, № 13 от 18.01.2022, № 112 от 28.02.2022, № 199 от 25.03.2022, № 288 
от  27.04.2022, № 433 от  14.06.2022., № 532 от  19.07.2022, № 695 от  27.09.2022, № 837 
от 14.11.2022, № 853 от 21.11.2022, № 963 от 26.12.2022.

4. Признать утратившим силу:
– Постановление Главы городского округа Электрогорск от 26.12.2022 № 963 «О вне-

сении изменений в муниципальную программу городского округа Электрогорск Москов-
ской области «Безопасность и  обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния» на 2020-2024 годы, утвержденную Постановлением Главы городского округа Элек-
трогорск Московской области от 05.12.2019 № 999»;

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести».
6. Разместить настоящее Постановление с приложениями в сети интернет на офици-

альном сайте городского округа Электрогорск.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа С. Е. Дорофеев

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
имуществом и муниципальными финансами» городского округа 

Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы, утвержденную 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 09.12.2019 № 1011
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», Постановлением Главы городского округа Электро-
горск Московской области от 02.09.2019 № 701 «О перечне муниципальных программ 
городского округа Электрогорск Московской области, реализация которых планируется 
с 2020 года», Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской обла-
сти от 25.11.2019 № 971 «Об утверждении порядка разработки и реализации муници-

пальных программ городского округа Электрогорск Московской области», руководству-
ясь Уставом городского округа Электрогорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муни-

ципальными финансами» городского округа Электрогорск Московской области на 2020-
2024 годы, утвержденную Постановлением Главы городского округа Электрогорск Мо-
сковской области от 09.12.2019 № 1011 (с изм. от 27.02.2020 № 131, от 24.03.2020 № 197, 
от 02.07.2020 № 392, от 28.09.2020 № 586, от 30.12.2020 № 848, от 30.03.2021 № 159,

от 29.06.2021 № 383, от 28.12.2021 № 857, от 28.02.2022 № 110, от 29.03.2022 № 216,
от 24.06.2022 № 473, от 30.09.2022 № 710, от 29.12.2022 № 981), изложив ее в новой 

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Электрогорские 

вести».
3. Разместить настоящее Постановление с приложениями на официальном сайте го-

родского округа Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru.
4.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  Первого за-

местителя Главы Администрации городского округа Электрогорск Московской области 
А. А. Курочкина.
Глава городского округа Электрогорск С. Е. Дорофеев

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 
городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы, 
утвержденную Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 12.11.2019 № 911
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Главы городского округа Электрогорск Мо-
сковской области № 701 от 02.09.2019 «О перечне муниципальных программ городского 
округа Электрогорск Московской области, реализация которых планируется с 2020 года», 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 25.11.2019 
№ 971 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Мо-
сковской области», на основании Решения Совета депутатов городского округа Электро-
горск Московской области № 315 / 62 от 22.12.2021 «О бюджете городского округа Электро-
горск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование» городского округа 

Электрогорск Московской области на 2020–2024 годы, утвержденную Постановлением 
Главы городского округа Электрогорск Московской области от 12.11.2019 № 911 (с уче-
том изменений и дополнений, внесенными Постановлениями Главы от 29.05.2020 № 286, 
от  18.06.2020 № 325, от  30.09.2020 № 596, от  19.03.2021 № 140, от  30.06.2021 № 385, 
от  07.10.2021 № 614, от  28.02.2022 № 113, от  30.06.2022 № 485, от  29.11.2022 № 883, 
от 09.12.2022 № 922, от 29.12.2022 № 988), изложив Приложение № 1 в новой редакции 
(прилагается).

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью Постановления Главы го-
родского округа Электрогорск Московской области от 12.11.2019 № 911 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Образование» городского округа Электрогорск Мо-
сковской области на 2020–2024 годы» (с учетом изменений и дополнений, внесенными 
Постановлениями Главы от 29.05.2020№ 286, от 18.06.2020 № 325, от 30.09.2020 № 596, 
от  19.03.2021 № 140, от  30.06.2021 № 385, от  07.10.2021 № 614, от  28.02.2022 № 113, 
от 30.06.2022 № 485, от 29.11.2022 № 883 от 09.12.2022 № 922, от 29.12.2022 № 988).

3. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агентство Московской области» обе-
спечить официальное опубликование настоящего Постановления без приложений в газе-
те «Электрогорские вести».

4. Разместить настоящее Постановление с приложениями в сети Интернет на офици-
альном сайте городского округа Электрогорск Московской области.

5. Настоящее Постановление утрачивает силу с 01.01.2023 года.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Гла-

вы Администрации городского округа Электрогорск Московской области Алексееву Н. В.
Глава городского округа Электрогорск Дорофеев С. Е.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» января 2023 г. № 53

об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская 

область, городской округ Электрогорск, 1-й проезд Пушкина в пользу 
АО «Мособлгаз» в целях Размещения объекта газового хозяйства – 
Газопровода среднего давления к жилому дому, кадастровый номер 

50:17:0011604:180, в целях его беспрепятственной эксплуатации, 
капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», Законом Московской области № 23 / 96-ОЗ 
«О  регулировании земельных отношений в  Московской области», руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» 
от 16.12.2022 № P001-4909656807–67066715,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, со-
гласно приложению № 1 к  настоящему Постановлению, в  пользу АО «Мособлгаз», 
в целях Размещения объекта газового хозяйства – Газопровода среднего давления 
к жилому дому, кадастровый номер 50:17:0011604:180, в целях его беспрепятствен-
ной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособл-
газ», в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Поста-
новления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области для внесения сведений об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоя-
щего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней разместить настоящее Постановление 
на официальном информационном сайте администрации – elgorsk-adm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». в течение 5 рабочих дней напра-
вить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в от-
ношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

4. Управлению по земельно-имущественным отношениям в течение 5 рабочих дней на-
править обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения 
о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подав-

ших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи 
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
ВрИП Главы городского округа Электрогорск Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» января 2023 г. № 54

об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская 

область, городской округ Электрогорск, ул. Калинина, д. 20 в пользу 
АО «Мособлгаз» в целях Размещения объекта газового хозяйства – 

Газопровода низкого давления, кадастровый номер 50:17:0011209:101, 
в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего 

ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23 / 96-ОЗ 
«О  регулировании земельных отношений в  Московской области», руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» 
от 16.12.2022 № P001-4909656807–67066713,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, со-
гласно приложению № 1 к  настоящему Постановлению, в  пользу АО «Мособлгаз», 
в целях Размещения объекта газового хозяйства – Газопровода низкого давления, 
кадастровый номер 50:17:0011209:101, в целях его беспрепятственной эксплуатации, 
капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве соб-
ственности, в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Поста-
новления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области для внесения сведений об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 насто-
ящего Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней разместить настоящее Постановле-
ние на официальном информационном сайте администрации – elgorsk-adm.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». в течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участ-
ков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

4.  Управлению по  земельно-имущественным отношениям в  течение 5 рабочих 
дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановле-
ния, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земель-
ные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права ука-
занных лиц на земельные участки

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
ВрИП Главы городского округа Электрогорск Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» января 2023 г. № 55

об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская 

область, городской округ Электрогорск, у дома № 16 по ул. М. Горького 
до ввода в жилой дом № 7 по ул. Ухтомского в пользу АО «Мособлгаз» 

в целях Размещения объекта газового хозяйства – Наружных сетей 
газопровода (от врезки в существующий газопровод у дома № 16 по ул. 
М. Горького до ввода в жилой дом № 7 по ул. Ухтомского), кадастровый 

номер 50:17:0000000:13499, в целях его беспрепятственной эксплуатации, 
капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» 

на праве собственности
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», Законом Московской области № 23 / 96-ОЗ «О  регу-
лировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом го-
родского округа Электрогорск, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от  16.12.2022 
№ P001-4909656807–67066710,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз», в целях Разме-
щения объекта газового хозяйства – Наружных сетей газопровода (от врезки в существу-
ющий газопровод у дома № 16 по ул. М. Горького до ввода в жилой дом № 7 по ул. Ухтом-
ского), кадастровый номер 50:17:0000000:13499, в целях его беспрепятственной эксплу-
атации, капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве 
собственности, в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановле-
ния в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сер-
витута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, в Единый государственный реестр недвижимости.

3.  Администрации в  течение 5 рабочих дней разместить настоящее Постановление 
на официальном информационном сайте администрации – elgorsk-adm.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». в течение 5 рабочих дней направить 
копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута. в течении 5 рабочих 
дней разместить копию настоящего Постановления в общедоступных местах (на досках 
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом).

4. Управлению по земельно-имущественным отношениям в течение 5 рабочих дней на-
править обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения 
о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подав-
ших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи 
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
ВрИП Главы городского округа Электрогорск Л. В. Шапар

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: www.elgorsk-adm.ru
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устройство по ТК РФ,
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Требуются на постоянную работу 
специалисты машиностроительной отрасли:
• фрезеровщик,
• слесарь механосборочных работ  

4,5,6 разрядов,
• слесарь-ремонтник,

• токарь 3,4,5 разрядов, 
• оператор станков с ЧПУ,
• электросварщик ручной сварки
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД
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«Электрогорские вести»:

8 (495) 223-35-11, доб. 653
reklama.mo10@mosregtoday.ru

ИНФОРМАЦИЯ ]

Масленичная неделя 
в этом году продлится 
с 20 по 26 февраля. Парки 
и площадки в разных го-
родских округах пригото-
вили для жителей и гостей 
области развлекательные 
программы. Министерство 
культуры и туризма Мос-
ковской области рекомен-
дует посетить Серпухов 
и Солнечногорск. Здесь 
можно попробовать вкус-
ные блины, посмотреть 
зажигательные выступле-
ния и найти самые необыч-
ные сувениры от народных 
мастеров и умельцев.
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ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ
В  Серпуховском истори-

ко-художественном музее ор-
ганизуют веселую развлека-
тельную программу «Масле-
ница живописная» с экскур-
сией «Ожившие картины» 
и интерактивным занятием 
«Кукла-славяночка», во вре-
мя которого гости своими 
руками изготовят нарядную 
лоскутную куклу – в славян-
ской традиции она считается 
оберегом и приносит в дом 
счастье и благополучие. Так-
же в программе – чаепитие 
с блинами, хороводы и по-
тешные игры во дворе музея.

• Заказать программу 
можно по телефону: 8 (496) 
712-83–80 (доб. 221)

• Адрес: г.о. Серпухов,  
ул. Чехова, д. 87

• Дата: 21‑26 февраля

ФЕРМА «РУССКИЙ 
СТРАУС»
Блины из  страусиного 

яйца, народные игры и за-
бавы, конкурсы, аттракцио-
ны, выступление фольклор-
ного коллектива, ярмар-
ка фермерских продуктов, 
мастер-класс с  масленич-
ной тематикой и, конечно, 
сжигание чучела – все это 
ждет вас на ферме «Русский 
страус».

• Адрес: г.о. Серпухов,  
д. Старые Кузьменки

• Дата: 23‑26 февраля

МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР
Музейно-выставочный 

центр Серпухова приглаша-
ет организованные группы 
на интерактивную програм-

му для  детей «Как  на  Мас-
леной неделе». Ребята узна-
ют, почему праздник назы-
вают узкой и широкой Мас-
леницей, что такое «встреча» 
и «заигрыши», а также когда 
ходят к теще на блины. Рас-
сказ о празднике продолжит 
задорный Петрушечный те-
атр, сжигание куклы-масле-
ницы, мастер-класс и, конеч-
но, горячие блины и чай.

• Заявки групп  
принимают по телефону:  
8 (496) 739-69–85

• Адрес: г.о. Серпухов,  
ул. Горького, д. 5Б

• Дата: 7‑26 февраля
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ФОЛЬКЛОР 
В ШАХМАТОВЕ
Масленица в  усадьбе 

Шахматово  – традицион-
ный фольклорный празд-
ник, который ежегодно со-
бирает множество гостей 
всех возрастов.

В программе: традицион-
ные масленичные гулянья 
с играми и забавами, кон-
курсами, загадками и ча-
стушками, катание на ло-
шадях верхом и  в  санях, 
угощение блинами и чаем.

• Узнать подробности 
можно по телефону: 
8-965-252-83–94

• Адрес: г.о. Солнечногорск, 
д. Гудино

• Дата: 23‑26 февраля

НА ЧАЕПИТИЕ 
С БЛИНАМИ
В  усадьбе Середниково 

масленичную программу ор-
ганизуют для индивидуаль-
ных групп. Она включает 
в себя экскурсию «М. Ю. Лер-
монтов в усадьбе Середни-
ково», чаепитие с блинами, 
веселые масленичные гуля-
нья со скоморохами, сжига-
нием чучела Масленицы.

• Адрес: г.о. Солнечногорск, 
п. санатория «Мцыри»

СО
Л

Н
ЕЧ

Н
О
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Р

СК

 кстати
В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» масленичные гулянья 
и специальные программы будут ориентированы на семейный отдых. Когда же еще, 
как не в Масленицу, отправляться по уютным подмосковным городам и получать 
новые впечатления?! Для домоседов в ближайших номерах мы расскажем о гуля‑
ньях в Электрогорске, уверены, что все найдут повод прийти в парк, проводить зиму 
и встретить весну.

Блины из страусиного 
яйца, катание на лошадях 
и танцевальный интерактив


