
Забота и жизнеустройство 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, – одна 
из главных задач в работе 
администрации Электро-
горска. В 2023 году в городе 
продолжают реализовывать 
государственную программу 
Московской области «Жи-
лище» и обеспечивать жи-
лыми помещениями ребят.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

КЛЮЧИ ОТ ДОМА 
СВОЕГО
На  прошлой неделе врип 

главы города Александр Ку	
лаков вручил сертификаты 
на приобретение жилья Ана	
стасии Иванько и Вита	
лию Мушкину.

С  момента по	
лучения жи	
лищного серти	
фиката ребята 
должны за  че	
тыре месяца 
оформить пра	
во собственно	
сти на  благоу	
строенное жилое 
помещение пло	
щадью не  менее 
27 кв. м. Выбор квар	
тиры согласовывают 
с Окружным управ	
лением социаль	
ного развития №4 
Министерства соц	
развития Москов	
ской области и ад	
министрацией 
города.

По  словам за	
местителя на	
чальника ведом	
ства Светланы Фе	
доровой, до конца 
этого года клю	
чи от  собствен	
ной квартиры 
планируют вру	
чить еще  одному 
ребенку	сироте.

В Министерстве 
соцразвития Под	
московья объяс	
нили, что  серти	
фикат поможет 
детям	сиротам 
самостоятельно 

выбирать себе квартиру в по	
нравившемся месте и в любом 
городском округе.

ПОМОЩЬ РЯДОМ
Не существует семей, в ко	

торых не  возникали трудно	
сти с детьми, будь она обыч	
ная или приемная. Преодолеть 
их можно только с помощью 
выдержки и мудрости.

Поддержит родителей и ре	
бят в этот непростой момент 
орган опеки и попечительства.

– В  настоящий момент 
в Электрогорске в семьях опе	
кунов воспитываются 27 де	

тей, в приемных семьях – 
20  ребят. В  прошлом 
году 11 детей	сирот об	

рели семью, в этом де	
вять детей устроили 
в  семью родствен	
ников и двоих пе	
редали на  вос	
питание в  заме	
щающие семьи 
п о с т о р о н н и х 
граждан, – ска	
зала Светлана 
Федорова.

Появление 
приемных детей 

в семье – это счастли	
вый поворот в  судь	
бах ребятишек и но	
вых родителей. 
Но  он полон слож	
ных препятствий.

– Замещающая се	
мья никогда не чув	

ствует себя оставленной один 
на один со своими проблема	
ми, – рассказывает Светлана 
Анатольевна. – Мы поддержи	
ваем приемные семьи и регу	
лярно посещаем их. За каждой 
закреплен куратор. К нему ро	
дители обращаются по всем во	
просам – финансовым выпла	
там и льготам, юридическим 
вопросам, затрагивающим ин	
тересы подопечных детей. На	
пример, оформление и полу	
чение жилья при наступлении 
совершеннолетия ребенка. 
Опека всегда заинтересована 
в том, чтобы ребенку было хо	
рошо и  комфортно. Случаев 
расторжения договоров с при	
емной семьей у нас не было. 
Ни одного ребенка не отпра	
вили в детский дом.

 мнение
Анастасия ИВАНЬКО, 
получила сертификат 
на жилье:

– Благодарю отдел 
опеки и попечитель-
ства и администрацию 
Электрогорска за отлич-
ный подарок к началу 
взрослой самостоятель-
ной жизни.

Детям	сиротам из Электрогорска помогают обрести 
семью и собственную жилплощадь

Дом становится родным

Приходите 
на медобследование!
Осмотры в диагностическом 
отделении проводят с помощью 
специального оборудования   |  4 стр.
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ЭЛЕКТРОГОРСКИЕ  ВЕСТИ

Ирина 
КАКЛЮГИНА, 
вице-губернатор 
Московской 
области:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– БОЛЕЕ 3 МЛРД 
РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-
СИРОТ. Теперь у них 
есть выбор: получить 
квартиру или жи-
лищный сертификат 
на ее покупку. Об-
ладателями первых 
сертификатов уже 
стали 22 сироты 
в городских округах 
Люберцы, Одинцово, 
Орехово-Зуево, Сту-
пино и Электрогорск. 
В этом году мы обе-
спечим более 760 де-
тей-сирот жильем, 
из них 100 по жилищ-
ным сертификатам.

«Народные тропы» 
превращаются в тротуары
После обустройства дорожек 
жителям будет удобнее пользоваться 
короткими маршрутами   |  3 стр.

Сертификат на жилье 
Анастасии Иванько 
вручил врип главы 

администрации 
Александр Кулаков

ФОТО: ЕЛЕНА ШИЛКИНА
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Зима – самое тяжелое время 
для птиц, когда потребность 
в корме становится вопро-
сом выживания. Добрая 
миссия жителей – накор-
мить пернатых, эту тради-
цию поддерживают многие 
поколения горожан. В этот 
период самым лучшим 
подарком птицам становятся 
кормушки, наполненные 
угощениями. В Электро-
горске их изготавливают 
дети вместе с родителями 
и представляют на муници-
пальный конкурс.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

МНЕНИЕ ЖЮРИ
Работы оценивали сотрудни	

ки Электрогорского участко	
вого лесничества Ногинского 
филиала ГКУ МО «Мособллес». 
Старший участковый лесни	
чий Александр Брусков и по	
мощник Людмила Чармысова, 
вошедшие в состав жюри, 
учитывали конструк	
цию кормушки, ма	
териал изделия 
и  наличие при	
способления 
для крепления.

При  выбо	
ре победите	
лей обраща	
ли внимание 
на творческий 
подход юных 
создателей корму	
шек, отмечали на	
полнение птичьих сто	
ловых кормом.

Среди дошкольников первое 
место заняла Дарина Кирсано	
ва из дошкольного отделения 
«Светлячок» школы №16, вто	
рое место досталось Артемию 
Назарову и  Даниилу Ряполо	
ву – воспитанникам дошколь	

ного отделения 
«Ромашка» школы №16, а тре	
тье разделили между собой Ми	
хаил Салата и Кирилл Трушин 
из «Елочки» – дошкольного от	
деления школы №14.

Среди учеников начальной 
школы первое место раздели	

ли Тимофей Грачев и Евгений 
Комраков из  лицея, второе 
у Всеволода Макарова, воспи	
танника Центра дополнитель	
ного образования «Истоки», 
и Лианы Рябухиной из школы 
№14. Третье место досталось 
Артему Макарову из  образо	

вательного учреждения №16, 
лицеистам Марине Веселовой 
и Виктору Токанаеву.

В группе средней школы об	
ладателем первого места ста	
ла Кристина Пелюшева из ли	
цея, второго – Ева Слободянюк 
и Даниил Удовенко из школы 
№14 и третьего – Денис Носов 
и Александр Кива из этого же 
образовательного учреждения.

СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА
Казалось бы, изготовление 

кормушек – забава для детей 
и  интересный семейный до	
суг, но именно вклад каждого 
в доброе дело сохраняет попу	
ляции зеленушек, свиристелей, 
синичек, снегирей и других зи	
мующих птиц.

«Благодарим всех ребят 
и  их  родителей за  участие 
в конкурсе. Победителей награ	
дят грамотами и  подарками. 
Кормушки развесят в  город	
ском парке и скверах Электро	
горска. Зимой, когда наступа	
ет время снегопадов, метелей 
и  сильных морозов, птицам 
трудно находить корм, поэтому 
они приближаются к жилищам 
людей. Сделать кормушку и на	
полнить ее кормом  – значит 
проявить доброту и милосер	
дие к зимующим птицам. До	
мик с кормом – настоящее спа	
сение для пернатых в стужу», – 
сказал Александр Брусков.

Мероприятие организовал 
Центр дополнительного обра	
зования «Истоки».

Птичья столовая: 
как угостились?
ОКНО В ПРИРОДУ ] Творческий подход стал 
одним из основных критериев оценки 
кормушек в ежегодном смотре	
конкурсе

ФОТО: ГЕРМАН ОКСЮТА

Старший лесничий Александр 
Брусков по достоинству оценил 

качество конкурсных работ
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Представители администра	
ции Электрогорска навестили 
семью жителя, мобилизован	
ного в зону специальной воен	
ной операции. У военнослужа	
щего подрастают двое детей, 
и супруга ждет еще одного ре	
бенка. Глава семейства нахо	
дится далеко от дома более по	
лугода, за это время у женщи	
ны возникли проблемы, с ко	
торыми одной не справиться. 
Она обратилась за помощью 
в  администрацию. Насущ	
ным делом для  семьи ста	
ли реконструкция и  осте	
кление балкона, это важно 
для комфортного быта, осо	
бенно в холодный сезон.

Просьбу выполнили, 
всю необходимую помощь 
оказали.

«Женщины, у которых 
мужья отправились за	

щищать Отечество, не  всег	
да могут самостоятель	
но справиться с  бытовыми 
и другими вопросами. У ко	
го	то есть возможности и ре	
сурсы, а кто	то остается один 
на один с проблемами. В на	
шем случае мама осталась 
одна с детьми и без помощ	
ников. Считаем, что именно 
в такой ситуации внимание 
с нашей стороны – особенно 
необходимо!»  – сказал врип 
главы Электрогорска Алек	
сандр Кулаков.

Он уточнил, требуется  ли 
еще помощь или участие вла	
стей, и  гарантировал под	
держку в любой ситуации.

«Мы постараемся сделать 
все, чтобы в семьях мобилизо	

ванных чувствовали ежеднев	
ную заботу, внимание, потому 
что у каждого свои пережива	
ния и проблемы в столь не	
простые времена», – добавил 
Александр Кулаков.

Александр Сергеевич по	
благодарил главу городского 
округа Павловский Посад Де	
ниса Семенова за содействие 
в решении данного вопроса.

Правительство Московской 
области разработало меры 
поддержки мобилизованных 
из Подмосковья и их семей, 
по поручению главы региона 
Андрея Воробьёва в каждом 
муниципалитете оперативно 
реагируют на обращения род	
ственников военнослужащих.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ПОДДЕРЖКА ]

СЕМЬЕ МОБИЛИЗОВАННОГО ЖИТЕЛЯ ПОМОГЛИ ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН

В короткие сроки 
просьбу супруги 

военнослужащего 
выполнили, 

квартиру защитили 
от сквозняков
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Одна из самых обсуждае-
мых и актуальных тем в со-
циальных сетях – удобство 
и безопасность передви-
жения жителей по улицам 
города. «Самодельные» до-
рожки не прихоть горожан, 
а необходимость. По ним 
жители сокращают путь, 
спеша по своим делам.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ОБХОДНЫЕ ПУТИ
Если идти, как  положено, 

по  асфальтированным тро	
туарам, то дорога для многих 
растянется по времени. Всегда 
проще срезать угол и пройти 
напрямик. Горожане так при	
выкли и сложно переубедить 
их в обратном.

«Давно необходимо при	
вести в  порядок протоптан	
ные людьми узкие тропинки. 
В сырую погоду по ним труд	
но пройти с детской коляской. 
Приходится разворачивать	
ся и  искать обходные пути, 
идти по которым гораздо доль	
ше», – утверждает жительни	
ца Электрогорска, молодая 
мама Ольга Гринева.

Большой запрос у жильцов 
д. 1 по ул. Советской на тро	
туар до ж/д вокзала, а жите	
лям д. 45 на этой же улице не	
удобно ходить к автобусной 
остановке по тропинке – осо	
бенно зимой, когда после сне	
гопада приходится протапты	
вать ее заново.

С УЧЁТОМ МНЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ
«Вопрос формирования ком	

фортной городской среды сто	
ит на  особом контроле у  гу	
бернатора Московской обла	
сти Андрея Воробьёва. Благо	
даря новой государственной 

программе «Народные тропы» 
до конца года ситуация в горо	
де изменится. Неорганизован	
ные дорожки заасфальтируют, 
и они станут удобными троту	
арами, каждый шириной око	
ло двух метров. За их надлежа	
щим состоянием будет следить 
управляющая компания. Обу	
стройство дорожек начнут в ве	
сенне	летний период, работы 
завершат до конца года», – рас	
сказал начальник Управления 
по  благоустройству жилищ	
но	коммунальному, дорожному 

хозяйству и транспорту Антон 
Данилов.

Горожане согласны, что гос	
программа очень актуальна 
в Электрогорске.

«Всегда хотела, чтобы «на	
родные тропы» стали удобны	
ми, ровными. Особенно после 
осадков каждый прохожий на	
верняка об этом мечтает. Но	
вость о  том, что  такую рабо	
ту по благоустройству прове	
дут, – долгожданная», – расска	
зала жительница города Елена 
Котова.

«Народные тропы» 
превращаются в тротуары
ГОСПРОГРАММА ] После обустройства дорожек жителям будет удобнее 
пользоваться короткими маршрутами

АДРЕСА 
В ЭЛЕКТРОГОРСКЕ, ГДЕ 
ОБУСТРОЯТ ДОРОЖКИ

• ул. Советская, д. 45 к автобусной 
остановке

• ул. Советская, д. 1 к авто и ж/д 
вокзалу

• ул. Советская, д. 41а к контейнер-
ной площадке

• ул. Советская, д. 36а к контейнер-
ной площадке

От дома 46 на ул. Советской 
до пешеходного перехода 

жители передвигаются 
по новому тротуаруБЫЛО СТАЛО
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Любой житель города, желающий поддержать 
наших бойцов и внести свой вклад в победу, мо	
жет стать участником благотворительного мара	
фона, который пройдет при поддержке Министер	
ства информационных и социальных коммуника	
ций Московской области.

Акция на «Радио 1» состоится 22 февраля с 10.00 
до 14.00 в преддверии Дня защитника Отечества. 
Марафон продолжает проект Народного фронта 
«Все для победы!», его представители в этот день 
выйдут в прямой эфир. Также в программе про	
звучат песни, стихотворения от  известных ар	
тистов и  поэтов, будет организовано общение 
с военными.

Радиослушателей приглашают присоединиться 
к проекту, для этого достаточно открыть вклад	
ку «Региональные сборы» на сайте «Все для побе	
ды!» (pobeda.onf.ru), выбрать Московскую область, 
далее – нажать «Поддержать» или отсканировать 
QR	код.

Благодаря марафону планируется отправить 
в зону СВО дополнительную помощь – комплекты 
обмундирования, спецоборудование, медикамен	
ты, предметы первой необходимости.

На сайте Народного фронта размещена интерак	
тивная карта с пунктами сбора, в которые жители 
могут принести помощь для бойцов.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА
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ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 
МАРАФОНЕ

ОТВЕЧАЕТ НАРОДНЫЙ ФРОНТ РФ
Почему мы организовали сайт для сбора 
средств?

Силовые подразделения ДНР и ЛНР участво-
вали в боевых действиях на протяжении вось-
ми лет. Находясь в состоянии мобилизации, 
внутренние ресурсы Донбасса были на преде-
ле. Сейчас ребятам на передовой постоянно 
требуются расходные материалы.
Вещи, которые мы собираем или закупаем, – 
расходный материал, необходимый бойцам 
ежедневно. Своевременная помощь снижает 
потери личного состава.

Что конкретно делает организация?

Военкоры и блогеры собирают пожертвования 
граждан. Мы масштабируем их деятельность, 
закупаем дефицитные товары, предоставляем 
складские помещения и информационную под-
держку, организуем логистические цепочки, 
помощь в безопасности финансовых проводок.

Сканируйте QR-код своим смартфоном или пе-
реходите по ссылке pobeda.onf.ru
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Выявить возможные опас-
ные заболевания на ран-
ней стадии, когда лечение 
еще максимально эффек-
тивно помогут диспансери-
зация и профилактические 
осмотры. Пройти комплекс-
ное обследование жителям 
Электрогорска помогут 
врачи городской больницы.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ЗАЧЕМ К ВРАЧУ?
Этим вопросом задаются го	

рожане, которые не осознают 
важности диспансеризации.

«Вот заболит что	нибудь, 
тогда и пойду», – рассуждают 
многие.

Житель Электрогорска Ан	
дрей Лавров уверен, что благо	
даря тому, что однажды вовре	
мя прошел диспансеризацию, 
сейчас жив и здоров. «Не от	
кладывайте обследование ор	
ганизма в долгий ящик, это 
очень важная процедура»,  – 
советует мужчина.

По  словам главного врача 
горбольницы Николая Суво	
рова, большинство горожан 
обследуются регулярно. Ос	
мотры помогают предотвра	
тить прогрессирование вы	
явленных заболеваний, а так	
же их переход в хроническую 
стадию.

УБЕДИСЬ, 
ЧТО ТЫ ЗДОРОВ
Пройти диспансеризацию 

бесплатно может каждый 
житель города в будние дни 
и  по  субботам. Профосмот	
ры и комплексное обследова	
ние проводятся с 18 лет. Осо	
бенно важна профилактика 
в пожилом возрасте. В рамках 
диспансеризации участковые 
врачи	терапевты проведут 
необходимые исследования. 
Для жителей, которые перебо	
лели ковидом, предусмотрена 
углубленная диспансеризация.

САМОЗАПИСЬ 
НА ПРИЁМ
Если по результатам анали	

зов есть подозрения на серьез	
ные болезни, врач	терапевт 
выписывает направление к уз	
ким специалистам.

«Пациенты часто спраши	
вают: почему нельзя самосто	
ятельно записаться к врачам 
узкой специальности? Опре	
делить, чья именно консуль	
тация нужна из узкопрофиль	
ных специалистов, могут толь	
ко врачи первичного звена – 
терапевты, педиатры и врачи 
общей практики. Они же и за	

писывают к другим специали	
стам на прием.

При  выявленных откло	
нениях жители направляют	
ся для консультации к узким 
специалистам согласно марш	
рутизации, установленной Ми	
нистерством здравоохранения 
Московской области.

Жители, которые по болезни 
наблюдаются на диспансерном 
наблюдении у  узкопрофиль	
ного врача, могут записаться 
самостоятельно»,  – добавили 
врачи	терапевты.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Граждане 18	39 лет должны 

проходить диспансеризацию 
один раз в три года, лица стар	
ше 40 – каждый год.

Без привязки к году рожде	
ния ежегодно необходимо пла	
ново обследоваться – бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, инвалидам Ве	
ликой Отечественной войны 
и других боевых действий, лю	
дям, которые прошли блокаду 
Ленинграда, пенсионерам, про	
должающим трудовую деятель	
ность или вышедшим на пен	
сию по  выслуге лет, трудоу	
строенным лицам за пять лет 
до пенсии, участникам ВОВ, ко	
торые получили инвалидность.
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Осмотры в диагностическом отделении проводят 
с помощью специального оборудования

Александр 
КУЛАКОВ, врип 
главы г.о. 
Электрогорск:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– ХОЧУ ЕЩЕ РАЗ НА-
ПОМНИТЬ ЖИТЕЛЯМ 
ПОЛЬЗУ СВОЕВРЕ-
МЕННОЙ ДИАГНОСТИ-
КИ ЗДОРОВЬЯ. Зача-
стую своевременные 
консультации у врача 
помогают спасти сотни 
жизней. Для комплекс-
ного обследования 
в городской поликли-
нике есть необходимое 
современное обору-
дование, работают 
квалифицированные 
специалисты.

Приходите на медобследование!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ:

• в поликлинике Электрогорска 
с паспортом и полисом ОМС,

• на региональном портале гос-
услуг uslugi.mosreg.ru,

• по номеру телефона 122.

важно
Единый день диспан-
серизации проводят 
в горбольнице каждую 
субботу с 8.00 до 12.00.
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Обследование 
сердца проводят 
на современном 

оборудовании

Консультация узких 
специалистов – второй 
этап диспансеризации
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На территории городско-
го округа Электрогорск, 
как и в других городах 
Подмосковья, в целях про-
филактики правонаруше-
ний земельного законода-
тельства осуществляется 
муниципальный контроль. 
Инспекторы обследуют 
участки без взаимодей-
ствия с правообладате-
лями, а также проводят 
плановые и внеплано-
вые проверки, о которых 
владельцев уведомляют 
заранее.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ФОТОФИКСАЦИЯ
Инспекторы выезжают 

на  место расположения зе	
мельного участка, осматрива	
ют его, но не заходят на тер	
риторию, проводят фотофик	
сацию. Делают это для того, 
чтобы установить, использу	
ется ли земля по назначению.

За отчетный 2022 год про	
вели обследования 296 участ	
ков, в ходе которых выявили 
89 нарушений использования 
земли без правоустанавлива	
ющих документов.

Собственникам выдали 
предостережения о  недопу	
стимости нарушений обяза	
тельных требований земель	
ного законодательства, со	
гласно которым они долж	
ны устранить нарушения. 
Если в течение 60 дней ситу	
ацию не исправят, то прой	
дут внеплановые провер	
ки, по результатам которых 
виновных лиц привлекут 
к ответственности.

«По	моему, очень важ	
но, чтобы вся земля «рабо	
тала»,  – делится дачник Ки	
рилл Егоров. – К сожалению, 
люди часто занимают хоро	
шие наделы, потом забрасы	
вают их, а плодородные тер	
ритории зарастают борщеви	
ком или  кленами, которые 
потом трудно вывести. Хуже 

того, за забором могут устро	
ить свалку ненужных вещей 
или  в  СНТ устроить целый 
автосервис. Контроль нужен 
постоянно!»

НАРЕКАНИЙ НЕТ
На  сегодняшний день на	

рушения земельного законо	
дательства полностью устра	
нили 31 правообладатель. 
Например, владельцы пере	
распределили земли, в  ито	
ге в бюджет городского окру	
га поступили денежные сред	
ства в сумме 915 355 рублей. 

Некоторые правообладатели 
освободили самовольно заня	
тую территорию.

В  настоящее время зако	
нодательство в области кон	
трольно	надзорной деятель	
ности, в  том числе и  муни	
ципального земельного кон	
троля, акцентирует всю 
работу на профилактические 
мероприятия.

Также в  течение года 
специалисты проводят кон	
сультацию по  телефону 
или  лично при  обращении 
в администрацию.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
Министерство имуществен	

ных отношений Московской 
области напоминает о  том, 
что  следует знать всем вла	
дельцам земельных участков:

• на все земельные участки 
и объекты капитального стро	
ительства, расположенные 
на них, должны быть оформ	
лены права в  соответствии 
с требованиями действующе	
го законодательства;

• нельзя расширять грани	
цы своего земельного участка 
путем самовольного вынесе	

ния ограждения и других объ	
ектов за его границы, соответ	
ствующие правоустанавлива	
ющим документам;

• запрещено размещать 
капитальные строения и со	
оружения, а также осущест	
влять складирование любо	
го имущества за  границами 
предоставленного земельно	
го участка;

• земельные участки долж	
ны использоваться в соответ	
ствии с видом разрешенного 
использования, то есть если 
земельный участок с  видом 
разрешенного использования 
«под индивидуальный жилой 
дом», то на нем может быть 
возведен индивидуальный 
жилой дом, если земельный 
участок с видом разрешенно	
го использования «под произ	
водственную базу» – должна 
быть именно производствен	
ная база, а не объект торговли 
или дорожного сервиса.

Участок за забором? 
Всё равно проверят!
НА КОНТРОЛЕ ] Муниципальные инспекторы следят 
за целевым применением земель Электрогорска

В  День защитника Отече	
ства на Истринском водохра	
нилище под девизом «Побе	
дим браконьерство и мусор 
на водоемах» пройдет рыбо	
ловный турнир по мормыш	
ке, безмотылке и блесне.

Участники мероприятия – 
добровольцы, которые в сво	
бодное время борются с  за	
грязнением водоемов и бра	
коньерством, убирая мусор 
и  снимая браконьерские 
сети. Дружеская и теплая ат	
мосфера царит на  турнире. 
Рыболовы соревнуются меж	
ду собой, пьют горячий чай, 
общаются.

Братство рыболовов – одно 
из  самых крепких и  напол	
ненных традициями. В  оче	
редной раз любители досуга 
на свежем воздухе привлекут 
внимание общественности 
к вопросам экологии.

Турнир проводят ежегодно. 
Количество единомышленни	
ков постоянно растет. В про	
шлом году зарегистрирова	
лось более 200 участников 
из 30 городов России.

Организатор фестиваля  – 
«Союз культурных рыбаков».

Турнир пройдет на терри	
тории пансионата «Высотка» 
на Истринском водохранили	
ще в д. Дьяково.

Регистрация закончится 
в  9  утра 23 февраля и  нач	
нется подготовка к старту.

В  рамках проекта «Зима 
в  Подмосковье» в  нашем 
регионе подготовлена раз	
нообразная программа ме	
роприятий, большое вни	
мание уделяется эколо	
гическому просвещению 
жителей.

Рыбу, которую поймают 
участники, передадут мно	
годетным семьям. Также бу	
дут принимать пожертвова	
ния. Все средства направят 
на  организацию мероприя	
тий по очистке водоемов.

•ТЕКСТ: ЕВА БЛОК

СРЕДА ОБИТАНИЯ ]

ФЕСТИВАЛЬ «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ РЫБАКИ» 
СОСТОИТСЯ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
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Инспекторы 
обследуют участки 

в любой сезон

Ф
ОТ

О:
 П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 М
И

Н
И

СТ
ЕР

СТ
ВА

 И
Н

Ф
ОР

М
АЦ

И
ОН

Н
Ы

Х 
И

 С
ОЦ

И
АЛ

ЬН
Ы

Х 
КО

М
М

УН
И

К
АЦ

И
Й

 М
О



inelgorsk.ruЭлектрогорские вести6 ПОДРОБНОСТИ

Тарифы на  электроэнер	
гию для населения Москов	
ской области вступили в силу 
с  1 декабря 2022  года. Они 
будут действовать без изме	
нений до 1 июля 2024 года. 
«ЭВ» рассказывают о  ценах 
на  электричество в  зависи	
мости от  места прожива	
ния, использования газовых 
или  электрических плит, 
а также выбранных тарифов.

В  связи с  опережающим 
ростом зонных тарифов Мос	
энергосбыт разработал «Та	
рифный калькулятор», ко	
торый поможет определить 
оптимальную систему рас	
четов и сделать выбор меж	
ду зонными (многоставоч	
ными) тарифами или  одно	
ставочными. Жители вправе 
обратиться в энергобытовую 
организацию с  заявлени	
ем о переходе на выгодный 
вид тарифа: одноставочный 
или  дифференцированный 
по зонам суток.

Для жителей сельских на	
селенных пунктов с 1 дека	
бря 2022 года одноставоч	
ный тариф – 4,71 р/кВт.ч, од	
ноставочный с двумя зонами 
суток: дневная – 5,75 р/кВт.ч, 
ночная – 2,27 р/кВт.ч. Одно	
ставочный с  тремя зонами 
суток: пиковая – 6,13 р/кВт.ч, 

полупиковая  – 4,71 р/кВт.ч 
и ночная зона – 2,27 р/кВт.ч.

Для пользователей элек	
троплит в городских насе	
ленных пунктах одноставоч	
ный тариф – 5,05 р/кВт.ч, од	
ноставочный с двумя зонами 
суток: дневная зона (пиковая 
и полупиковая) – 6,16 р/кВт.ч, 
ночная зона  – 2,43  р/кВт.ч. 

Одноставочный тариф с тре	
мя зонами суток: пиковая – 
6,57  р/кВт.ч, полупиковая  – 
5,05 р/кВт.ч и ночная зона – 
2,43 р/кВт.ч.

Для пользователей газовых 
плит в  городских населен	
ных пунктах одноставочный 
тариф стоит 6,73 р/кВт.ч, од	
ноставочный с двумя зонами 

суток: дневная – 8,21 р/кВт.ч, 
ночная – 3,24 р/кВт.ч. Одно	
ставочный с тремя тарифами: 
пиковая зона – 8,76 р/кВт.ч, 
полупиковая  – 6,73  р/кВт.ч 
и ночная – 3,32 р/кВт.ч.

Примерно 9% – изменение 
в  одноставочных тарифах 
на  электроэнергию с  1  де	
кабря 2022  года. Расценки 

на  электричество по  двум 
или трем зонам суток вырос	
ли на большую величину из	
за  требований ФАС России 
применять новую методику 
расчетов.

Действующие тарифы ут	
вердил Комитет по тарифам 
и ценам Московской области.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Наш город – лидер 
по снижению числа жа-
лоб в Центр управления 
регионом (ЦУР). Госжил-
инспекция обработала 
в областном ЦУРе заявку 
в адрес МБУ «УК Элек-
трогорск» на устране-
ние неисправности 
дверей и запира-
ющих устройств 
в д. 48 на ул. Ле-
нина.

[ ВИКТОРИЯ 
ГОРДЕЕВА

ТЕПЕРЬ 
ДВЕРЬ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ
По  словам руководи	

теля управляющей компа	
нии Андрея Алексеева, заяв	
ку отработали за три дня – 
входную дверь в  подъезд 
отремонтировали.

«Дверь добротная, новая. 
Подъезд теперь закрывается 
плотно. Спасибо управляю	
щей компании за оператив	
ное реагирование на прось	
бы жителей»,  – поделился 
один из жильцов подъезда.

По  сравнению с  преды	
дущей семидневкой число 
жалоб из Электрогорска со	
кратилось в восемь раз, со	
общила руководитель Глав	

ного управления Москов	
ской области «Государствен	
ная жилищная инспекция 
Московской области» Ольга 
Федина.

ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОТРАБОТАЛИ
До  нуля упала популяр	

ность категорий, которые 
были востребованы жи	
телями Электрогорска не	
делю назад,  – это регули	
ровка отопительных си	
стем, заключение договора 
на ТО ВКГО, ремонт лифта, 
выступающих конструкций 
фасада и систем водоотведе	
ния. Все они перешли в ка	
тегорию закрытых, то есть 
выполненных.

Направить обращение 
в  единую диспетчерскую 
службу можно через пор	
тал ЕДС. Это оперативный 
способ решения практиче	
ски любых жилищно	ком	
мунальных проблем. Управ	
ляющая организация обяза	
на в течение 24 часов при	
нять заявку и исполнить ее 
в установленные сроки. Ка	
чество проведенных работ 
должен согласовать заяви	
тель, то есть житель, обра	
тивший внимание на  про	
блему и  отправивший 
жалобу.

Больше работы – 
меньше жалоб

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ] Всего одно обращение 
из Электрогорска поступило за неделю 

в единую диспетчерскую службу области

НА ЗАМЕТКУ ]

ЖИТЕЛИ ЭЛЕКТРОГОРСКА МОГУТ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
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Более

1 тыс.
УПРАВЛЯЮЩИХ

КОМПАНИЙ,
обслуживающих 

многоквартирный жилой 

фонд на территории 
региона, объединила 

единая диспетчерская 
служба

Содержание жилых 
домов контролирует 

Госжилинспекция МО
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* с учетом скидки

ТАРИФ* ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПЛИТ 
В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

25% скидка 
на электроэнергию
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Даже самый строгий 
родительский контроль 
не всегда может убе-
речь детей от хитрых 
интернет-злоумышлен-
ников. Самый лучший 
способ – действовать 
на опережение и погово-
рить с ребенком. Главное 
управление региональной 
безопасности Московской 
области обращает внима-
ние жителей Подмосковья 
на краткий курс из глав-
ных правил безопасности 
в сети Интернет.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

НЕ ДОБАВЛЯТЬ 
НЕЗНАКОМЫХ 
ВЗРОСЛЫХ В ДРУЗЬЯ
Первое, чему взрос	

лые учат своих детей: ни	
когда не  говори на  улице 
с незнакомцами.

Это же правило действует 
и в интернете. Только здесь 
притворяться другим челове	
ком гораздо проще, чем в ре	
альной жизни. Просто объ	
ясните ребенку, что за ава	
таркой симпатичной Ма	
шеньки может скрываться 
кто угодно – особенно если 
она отчаянно пытается уз	
нать адрес или, например, 
модель компьютера.

НЕ СООБЩАТЬ 
ЛИЧНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ
Никогда и  ни  при  каких 

обстоятельствах нельзя со	
общать информацию лич	
ного характера. Расскажи	
те ребенку, что такое персо	
нальные данные: ФИО, дата 
рождения, домашний адрес, 
номера телефона, банков	
ских карточек, пароли. По	
просите не сообщать эту ин	
формацию никому в  пере	
писках, комментариях, он	
лайн	играх. Предупредите, 
что, если в сети у него кто	
то попросит номер телефона 

или адрес, сначала нужно от	
ветить: «Спрошу разрешения 
у родителей». Обычно после 
такого сообщения мошенни	
ки исчезают.

НЕ СКАЧИВАТЬ 
ПРОГРАММЫ 
С СОМНИТЕЛЬНЫХ 
САЙТОВ
Попросите ребенка исполь	

зовать для загрузки приложе	
ний только официальные ре	
сурсы. Объясните, что, ска	
чав программу с  первого 
попавшегося ресурса, мож	
но легко поймать вирус, из	
за которого не только слома	
ется техника, но и окажутся 
у злоумышленников номера 
банковских карт родителей.

НИЧЕГО 
НЕ ОПЛАЧИВАТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ
В  мобильных приложе	

ниях и играх есть платный 
контент. Договоритесь с  ре	
бенком, что  платежи в  ин	
тернете нужно согласовы	
вать со взрослыми. И лучше 
подключить уведомления 
о платежах.

НЕ СТАВИТЬ ГЕОМЕТКИ 
ПОД ФОТО
По  ним злоумышленни	

ки легко узнают, где живет 
и  учится ребенок. Конечно, 
нет ничего страшного в том, 
что  ребенок проставит гео	
метку на фотографии, напри	
мер со школьной экскурсии. 

Но табу должны стать личный 
адрес, адрес школы, близких 
друзей или родственников.

НЕ ПЕРЕХОДИТЬ 
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ 
ССЫЛКАМ
Нельзя нажимать на подо	

зрительные ссылки, которые 
приходят по электронной по	
чте или  в  сообщениях. На	
пример: «Посмотри, что здесь 
о тебе говорят», «Ты стал обла	
дателем нового iPhone – пере	
ходи по ссылке, чтобы забрать 
его». Ребенку лучше знать, 
что такие сообщения отправ	
ляют мошенники и при пере	
ходе по ссылке на компьютер 
или смартфон попадет опас	
ный вирус.

НЕ ДОВЕРЯТЬ 
СООБЩЕНИЯМ 
О КРУПНОМ 
ВЫИГРЫШЕ
Неожиданное сообщение 

о  крупном выигрыше, кото	
рый якобы можно получить 
после оплаты комиссии, тоже 
должно вызывать подозре	
ние. Дети участвуют в конкур	
сах в социальных сетях, и та	
кие «приятные» новости могут 
сбить их с толку.

ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ 
СООБЩЕНИЯ 
О ПОМОЩИ ОТ ДРУЗЕЙ 
И РОДСТВЕННИКОВ
Иногда мошенники взла	

мывают аккаунты в соцсетях 
и рассылают всем друзьям со	
общения с просьбой переве	
сти деньги. Посоветуйте ре	
бенку не торопиться с помо	
щью, а  связаться по телефо	
ну с человеком, со странички 
которого пришло сообщение, 
чтобы самому узнать, нужны 
другу деньги или нет. Или по	
советоваться с родителями.

НЕ ВЕРИТЬ ВСЕМУ, 
ЧТО ПИШУТ 
В СООБЩЕНИЯХ
Каждый из нас хотя бы раз 

получал сообщение примерно 
такого содержания: «Пополнял 
счет и ошибся номером, вер	
ните, пожалуйста, деньги». Рас	
скажите детям о такой схеме 
мошенничества и предупреди	
те, что, попавшись на нее, он 
подарит свои деньги чужому 
человеку.

АКТУАЛЬНО

Как защитить детей 
от мошенников
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ] Рассказываем основные 
правила безопасности в интернете
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Беседы родителей 
с детьми, 

тематические 
уроки в школах 

помогут избежать 
несчастных случаев
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В школе № 16 провели пла	
новую тренировку действий 
руководства, персонала шко	
лы и оперативных нарядов 
Электрогорского отдела по	
лиции, вневедомственной 
охраны войск националь	
ной гвардии и  частной ох	
ранной организации в  ус	
ловиях угрозы совершения 
теракта.

Участникам мероприятия 
предстояло обнаружить «взрыв	
ное устройство», включить сиг	
нализацию, вызвать спецслуж	
бы и эвакуировать детей.

После выполнения задач 
для сотрудников оперативных 
нарядов экстренных служб 
провели ознакомительный 
рейд по  школе; разъяснили, 
как  обеспечить условия без	
опасности; показали, где нахо	
дятся потенциально	 опасные 
и уязвимые участки, место по	
ста охраны, а также установ	
ленные системы обеспечения 
безопасности в здании.

По итогам тренировки оце	
нили действия всех участни	

ков, разобрали вводные зада	
чи и  внештатные ситуации 
возникновения различного 
вида угроз. Всем также напом	
нили, что в случае возникно	
вения экстренных ситуаций 
необходимо звонить в службу 
Системы	112.

В  мероприятии участвова	
ли сотрудники отдела безопас	
ности, ГО и ЧС администрации, 
сотрудники отдела образова	
ния – Управления развитием 
отраслей социальной сферы, 
заместители руководителей об	
разовательных учреждений го	
рода по безопасности, средства 
массовой информации.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ]

ОТРАБОТАЛИ ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ 
УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА

Все службы работали 
слаженно, а школьникам 

на практике показали 
правила эвакуации из здания
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БАЗА «СНЕГОХОДИЯ» 
ПОД ИСТРОЙ
Склоны и замерзшее Истрин	

ское водохранилище ждут лю	
бителей экстрима всего в 20 ми	
нутах от  Зеленограда. Марш	
рутов на базе много, и длятся 
они от одного до пяти часов. 
Хочешь  – встречай рассвет 
или  проведи романтический 
вечер, катайся ночью или вы	
бери поездку по историческим 
местам. По информации Коми	
тета по  туризму Московской 
области, приехавшим поко	
рять снежное раздолье налегке 
за дополнительную плату выда	
дут теплую одежду и шлем.

• Адрес: г.о. Солнечногорск, 
п. Березки

• Телефон: 8-977-164-50-13

ЭКСТРИМ В КОСТРОВЕ
Еще  одно место недале	

ко от Истры, где можно арен	
довать снегоходы, находит	
ся в  п.  Кострово. Катают тут 
на технике марки BRP и пред	
лагают бесплатную экипи	
ровку на время поездки. В со	
провождение дают опытно	
го проводника. Как сообщают 
специалисты Комитета по ту	
ризму Московской области, де	
тей до 7 лет покататься не пу	
стят. Имейте это в виду, когда 
будете планировать поездку. 
Кстати, заказывать прогулку 
нужно заранее – по телефону 
или онлайн.

• Адрес: Новорижское шоссе, 
п. Кострово, стр. 1 (отель Hillton 
Garden Inn)

• Телефон: 8-916-302-57-57

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
ОТ ATV-PROKAT
Места в Серпухове распола	

гают к активному зимнему от	
дыху. Желающим покататься 
на  свежем воздухе обещают 
специальный костюм и защит	
ный шлем, теплые раздевал	
ку и туалет и даже чай с пе	

ченьем. Тем, кому младше 
16  лет, порулить снегоходом 
не позволят.

• Адрес: г.о. Серпухов, д. Ники-
форово

• Телефон: 8-925-141-38-42

ТУРБАЗА «КВАДРО-
ЕНИНО» НА ОКЕ
Если вы любите уединение, 

попробуйте проехаться по без	
людным территориям При	
окско	Террасного заповедни	
ка. Маршруты турбазы разные 
и проходят в том числе по жи	
вописному побережью Оки. 
Для  тех, кому хочется при	
ключений, есть пикник	туры 
с шашлыками и ночные про	
гулки с запуском фейерверков. 
Теплые комбинезоны, валенки 
и шлемы выдают бесплатно.

• Адрес: г.о. Серпухов, с. Енино, 
р-н Биосферного Приокско-
Террасного заповедника

• Телефон: 8-916-256-85-09

WINTER REST 
В МЫТИЩАХ
Размеренная прогулка, ско	

ростная езда по трассе, сафа	
ри по  бездорожью или  соб	
ственный маршрут – опреде	

ляйтесь с желаниями и берите 
снегоход напрокат. Владельцы 
сервиса предлагают технику 
для почасовой аренды, чтобы 
сначала опробовать ее в деле.

• Адрес: г.о. Мытищи, д. Сороки-
но

• Телефон: 8-901-785-67-57

ПРОКАТ СНЕГОХОДОВ 
В РУЗСКОЙ ЛУНИНКЕ
С декабря по март в д. Лу	

нинка открыт сезон катания 
на снегоходах. Как сообщают 
специалисты Комитета по ту	
ризму Московской области, 
трассы разные по сложности, 
но  все они покажут настоя	
щую русскую зиму. После заез	
да можно перекусить горячим 
шашлыком с хрустящей короч	
кой и согреться пряным чаем. 
Отдельно платить за экипиров	
ку не придется. Кроме аренды 
снегоходов, предусмотрен про	
кат тюбингов и ватрушек.

• Адрес: г.о. Рузский, д. Лунинка

По сугробам 
с ветерком
Зима отлично подходит для активно-
го отдыха. Если вы уже пробовали выйти 
на коньках на лед, покоряли лыжные трас-
сы или просто хотите новых ощущений, то вам 
прямая дорога на снегоходы. Специалисты Комитета 
по туризму Московской области выяснили, где в Подмо-
сковье можно получить адреналин, почувствовать азарт 
и пронестись по сугробам.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

Где в Подмосковье 
катаются на снегоходах
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Подмосковье – 
один из лучших 

регионов 
для активного 
отдыха зимой
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Повод наведаться в лес 
появился у любителей тихой 
охоты. Грибники-развед-
чики, которые круглый 
год «мониторят» лесные 
угодья, выяснили, что из-
под снега начали дружно 
пробиваться зимние опята 
и вешенки. Почему их не 
нужно обходить стороной, 
объяснили эксперты. 

[ РЕНАТА ФИЛАТОВА

ЧАС ПРОБИЛ
Для многих людей гриб�

ной сезон начинается летом 
и заканчивается осенью. Но 
есть такие индивиды, кото�
рые в любое время года воз�
вращаются из чащи с трофея�
ми. Конечно, и у них бывают 
неурожайные времена, но это 
скорее исключение из пра�
вила. На днях в сообществах 
грибников после долгого за�
тишья началась «движуха». 
Воодушевленные микологи с 
удовлетворением констатиру�
ют: грибы в Балашихе, Дми�
трове, Серпухове, Рузе пошли. 

– Настал самый реальный 
шанс найти в лесу что�то сто�
ящее, – говорит грибник с 
30�летним стажем Андрей Во�
ронов. – Уже больше недели 
встречаю на старых пнях и 
стволах ослабленных деревь�
ев огромные колонии веше�
нок. Эти грибы годятся и для 
жарки, и для засолки. В супе 
только их не очень любят. 

Вешенки насыщены цен�
ным витаминным комплек�
сом, в который входят все ви�
тамины группы В, а также А, 
D и PP. 

– Посреди зимы найти жи�
вой источник витамина D – 
это, согласитесь, непростая 
задачка, – отмечает эндокри�

нолог из Видного Анна Малы�
шенкова. – Если человек не 
принимает его в таблетиро�
ванной форме или каплях, в 
наших широтах в зимнее вре�
мя содержание его в организ�
ме становится в три–пять раз 
ниже нормы.

ВЫБИРАЙТЕ МОЛОДЫХ
Желтыми гроздьями на ста�

рых пнях, валежнике и де�
ревьях сияют сейчас в лесу и 
зимние опята. Пройти мимо 
них невозможно. В отличие 
от серых вешенок, они очень 
хорошо бросаются в глаза. 

Шляпка большая, округлая, 
ярко�желтая, ножка длинная, 
крючковатая. 

– Я бы дал одно предосте�
режение новичкам, – говорит 
Воронов. – Зимние опята вкус�
ные, только когда молодые, 
когда им не больше трех дней. 

Зрелые рядовки фламмули�
ны (это второе название опят. 
– Прим. ред.) более грубые, 
жесткие, они гораздо хуже ус�
ваиваются. Так что собирай�
те, только когда видите, что 
они еще маленькие и немного 
склизкие. 

Тем временем в Комитете 
лесного хозяйства Мо�

сковской области 
напомнили, что 

лучше собирать 
грибы в лесах, 
расположенных 
на значитель�
ном расстоянии 
от крупных го�

родов и химиче�
ских предприя�

тий. Также нельзя 
собирать грибы вдоль 

трасс. 

Россияне обратили внима�
ние на резкий рост цен на 
товары из Турции. Многие 
посчитали, что такая тен�
денция связана с мощными 
землетрясениями, которые 
совсем недавно были в стра�
не.

В беседе с корреспонден�
том «Подмосковье сегодня» 
маркетолог Виталий Балан�
дин назвал основные товары, 
которые поставляются к нам 
из Турции: это продоволь�
ствие и сельскохозяйствен�
ное сырье, оборудование и 
транспортные средства, тек�
стиль и обувь.

Собеседник также подчер�
кнул, что из�за землетрясе�
ний может возникнуть дефи�
цит определенных товаров.

– Так как промышленные 

центры находятся преиму�
щественно в районе Мрамор�
ного моря и Стамбула, они не 
получили никаких повреж�
дений. Землетрясения были 
на юго�востоке страны. Неко�
торый дефицит если и будет, 

то станет временным явле�
нием из�за внутренних при�
чин, – объяснил маркетолог.

Баландин также отметил, 
что цены на импортные то�
вары поднимают только спе�
кулянты.

– Бизнес, власть и народ 
Турции стремятся помочь 
пострадавшим, и какое�то 
количество заказов на экс�
порт может быть немного 
сдвинуто вправо. Если по�
ставщик поднимает цены по 

этой причине, скорее всего, 
он спекулирует на инфопо�
воде, – добавил Баландин.

Отметим, что Подмосковье 
сотрудничает с инвесторами 
из Турции. В ноябре, как от�
мечает Министерство инве�
стиций, промышленности и 
науки Московской области, в 
ходе роуд�шоу в Стамбуле Мо�
сковская область представи�
ла инвестиционный потен�
циал региона – мероприятие 
посетили более 100 предста�
вителей турецкого бизнеса. 
Перспективными сферами 
сотрудничества Подмоско�
вья и Турции были отмече�
ны также машиностроение, 
электроника, химия, про�
дукты питания, а также го�
стиничный бизнес.

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ЮРЧЕНКО

ПОТРЕБИТЕЛЬ ]

МАРКЕТОЛОГ ОБЪЯСНИЛ, 
ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ 
ТОВАРЫ ИЗ ТУРЦИИФ
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ГРИБНОЙ КОФЕ – НОВЫЙ ТРЕНД
Не так давно на прилавках магазинов в разных странах мира стал 
появляться грибной кофе. Звучит настораживающее. Но миколог 
Михаил Вишневский успокаивает: продукт проверенный, полезный и 
вкусный. Его даже можно приготовить своими руками. 
– Наиболее популярными грибами для изготовления кофе являются 
рейши, ежовик гребенчатый, чага, мейтаке и траметес разноцвет-
ный – сильнейшие антиоксиданты и природные адаптогены, которые 
помогают организму приспособится к воздействию стресса, – говорит 
он. – Если разбираетесь в грибах, летом в лесу все это найдете. Или 
можно заказать доставку из специализированного магазина. 
Как приготовить? Смешайте горсть сушеных грибов с горстью кофейных 
зерен, измельчите в кофемолке – и вуаля, полезная смесь готова.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ] В лесах пошли зимние 
грибы. Микологи напомнили, 
в чём их особенность

Молодой опёнок, 
зрелая вёшенка
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2023 № 67
О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской 

области от 14.01.2021 года № 04 «Об утверждении 
Положения об административной комиссии 

городского округа Электрогорск Московской 
области и Состава административной комиссии 

городского округа Электрогорск Московской 
области»

В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 
№131-ФЗ «Об  общих принципах самоуправления в  Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 26.12.2017 
№243/2017-03 «Об административных комиссиях в Москов-
ской области», Законом Московской области от  26.12.2017 
№244/2017-03 «О  наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской об-
ласти по  созданию административных комиссий в  Москов-
ской области», Законом Московской области от  04.05.2016 
№37/2016-03 «Кодекс Московской области об  администра-
тивных правонарушениях», руководствуясь Уставом город-
ского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 2 Постановления Гла-

вы городского округа Электрогорск Московской области 
от 14.01.2021 года № 04 «Об утверждении Положения об ад-
министративной комиссии городского округа Электрогорск 
Московской области и Состава административной комиссии 
городского округа Электрогорск Московской области» (с уче-
том изменений Постановлений № 661 от  13.09.2022  года, 
№ 677 от 20.09.2022 года, № 32 от 19.01.2023 года), изложив 
«Приложение 2» в новой редакции (прилагается).

2.  Считать данное Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Мо-
сковской области от 14.01.2021 года № 04 «Об утверждении 
Положения об административной комиссии городского окру-
га Электрогорск Московской области и Состава администра-
тивной комиссии городского округа Электрогорск Москов-
ской области».

3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Мо-
сковской области, ГАУ МО «Сергиево-Посадское информа-
ционное агентство Московской области».

4.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городско-
го округа Электрогорск Федотов В. В..

ВРИП Главы городского округа 
Электрогорск Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2022 № 69
Об установлении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории городского округа 

Электрогорск Московской области
В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местно-
го самоуправления в  Российской Федерации», Федераль-
ным законом от  12.01.1996 № 8-ФЗ «О  погребении и  похо-
ронном деле», законом Московской области от  17.07.2007 
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предо-
ставление услуг по погребению умерших», Постановлением 
Правительства Московской области от 02.08.2006 N 744/29 
«О  компенсации расходов на  погребение реабилитирован-
ных лиц, имевших место жительства в Московской области», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2023 N 119 «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году», Поста-
новлением Правительства Московской области от 11.10.2022 
№ 1112/36 «Об  установлении размера индексации отдель-
ных социальных выплат, пособий, единовременной мате-
риальной помощи и  размера возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, в 2023 году и на плановый период 2024 
и  2025  годов», руководствуясь Уставом городского округа 
Электрогорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению на тер-
ритории городского округа Электрогорск Московской обла-
сти в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поста-
новлению.

2.  Считать утратившим силу Постановление Главы го-
родского округа Электрогорск Московской области № 944 
от 21.12.2022 года «Об установлении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по  погребению на  территории городского округа Электро-
горск Московской области».

3. ГАУ МО «Информагентство Сергиево-Посадского рай-
она МО» опубликовать настоящее Постановление в  газете 
«Электрогорские вести».

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

5.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городско-
го округа Электрогорск В. В. Федотова.

ВрИП Главы городского округа 
Электрогорск Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2023 № 70
Об установлении норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого 
помещения для расчета размера социальных 

выплат для категорий граждан, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются 

на приобретение (строительство) жилых помещений 
за счет средств федерального бюджета, участникам 

государственной программы «Жилище» 
на 2023-2033 годы и муниципальной программы 
Жилище на 2023-2027 годы городского округа 
Электрогорск Московской области на I квартал 

2023 года.
В  соответствии с  Приказом Министерства строитель-

ства и  жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от  30.12.2022 № 1111/пр «О  нормативе стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по  Российской Федерации на  первое полуго-
дие 2023  года и  показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на I квар-
тал 2023  года», постановлением Правительства РФ 
от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 16.12.2022) «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от  30.12.2017 № 1710 (ред. от  20.01.2023) «Об  утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», по-
становлением Правительства МО от 04.10.2022 № 1072/35 
«О досрочном прекращении реализации программы Мос-
ковской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверж-
дении государственной программы Московской обла-
сти «Жилище» на  2023-2033  годы», Федеральным За-
коном от  06.10.2003  года № 131-Ф3 «Об  общих принци-
пах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от  09.11.2022 № 810 
«Об  утверждении муниципальной программы «Жили-
ще» на  2023-2027  годы городского округа Электро-
горск Московской области», постановлением ВрИП Гла-
вы городского округа Электрогорск Московской области 
от  25.01.2023  года № 51 «О  Временном исполнении пол-
номочий Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить норматив стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилого помещения для  расчета 
размера социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений за  счет средств федерального 
бюджета, участникам муниципальной программы «Жили-
ще» на  2023-2033  годы городского округа Электрогорск 
Московской области на  I квартал 2023  года в  размере 
133 811 (сто тридцать три тысячи восемьсот одиннадцать) 
рублей 00 копеек.

2. Признать утратившим силу Постановление Главы город-
ского округа Электрогорск Московской области от 30.09.2022 
№ 708 «Об  установлении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения для рас-
чета размера социальных выплат для  категории граждан, 
которым указанные социальные выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета, участникам муниципальной 
программы «Жилище» на 2020-2026 годы городского округа 
Электрогорск Московской области на IV квартал 2022 года» 
молодым семьям-участникам подпрограммы 2 «Обеспече-
ние жильем молодых семей», государственной программы 
Московской области «Жилище» и муниципальной програм-
мы «Жилище» на  2020-2026  годы городского округа Элек-
трогорск Московской области на IV квартал 2022 года».

3. Опубликовать настоящее Постановление на официаль-
ном сайте городского округа Электрогорск Московской об-
ласти.

4. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агент-
ство Московской области» обеспечить опубликование насто-
ящего Постановления в газете «Электрогорские вести».

5.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2023 № 72
О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской 
области от 10.11.2022 г. № 823 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в электронной форме 

с кадастровым номером 50:17:0011402:14»
В  соответствии с  Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от  06.10.2003  г. №131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области 
от  24.07.2014  г. №106/2014-ОЗ «О  перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и  органами госу-
дарственной власти Московской области», Законом Москов-
ской области от 24.07.2014 г. №107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области», Постановлением Главы город-
ского округа Электрогорск Московской области от 25.01.2023 г. 
№51 «О временном исполнении полномочий Главы городского 
округа Электрогорск Московской области», руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п. 2 Постановления Главы городско-

го округа Электрогорск Московской области от 10.11.2022 г. 
№ 823 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в электронной форме с када-
стровым номером 50:17:0011402:14», изложив первый абзац 
в следующей редакции: «Установить начальную цену пред-
мета аукциона (размер годовой арендной платы) в размере – 
731 871,96 рублей (семьсот тридцать одна тысяча восемьсот 
семьдесят один рубль 96 копеек), НДС не облагается.»

2.  Администрации городского округа Электрогорск раз-
местить настоящее Постановление в сети Интернет на офи-
циальном сайте городского округа Электрогорск и в газете 
«Электрогорские вести».

3.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городско-
го округа Электрогорск Московской области А. С. Кулакова.

ВрИП Главы городского округа 
Электрогорск Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2023 № 73
Об утверждении состава Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Главе 
городского округа Электрогорск Московской 

области

В  соответствии с  Постановлением Правительства РФ 
от 6 ноября 2013 г. N 995 «Об утверждении Примерного по-
ложения о  комиссиях по  делам несовершеннолетних и  за-
щите их прав», Законом Московской области от 30.12.2005 
№ 273/2005-0З «О  комиссиях по  делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Московской области, руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск Московской обла-
сти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Комиссию по  делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Главе городского округа Электрогорск 
Московской области в следующем составе:

1.1. Председатель Комиссии  – ВрИП Главы городского 
округа Электрогорск Московской области Шапар Людмила 
Викторовна;

1.2. Заместитель председателя Комиссии  – начальник 
сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации городского округа Электрогорск Московской 
области Титова Виктория Викторовна;

1.3. Ответственный секретарь Комиссии  – консультант 
сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации городского округа Электрогорск Московской 
области Мухина Галина Владимировна;

1.4. Члены комиссии:
1.4.1. Божина Елена Михайловна – заместитель началь-

ника Управления развитием отраслей социальной сферы Ад-
министрации городского округа Электрогорск Московской 
области;

1.4.2. Дроздова Мария Вадимовна  – врач психи-
атр-нарколог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области «Электрогорская го-
родская больница»;

1.4.3. Третьяк Василий Иванович – начальник отдела тер-
риториальной безопасности, гражданской обороны и  чрез-
вычайных ситуаций Администрации городского округа Элек-
трогорск Московской области;

1.4.4. Кваснюк Екатерина Викторовна – заместитель на-
чальника ОУУП и  ПДН  – начальник ОДН МО МВД России 
«Павлово-Посадский»;

1.4.5. Казённова Елена Евгеньевна  – начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной политики Управления разви-
тием отраслей социальной сферы Администрации городско-
го округа Электрогорск Московской области;

1.4.6. Заволокина Ирина Андреевна  – директор ГКУ 
СО  МО Семейный центр помощи семье и  детям «Богород-
ский»;

1.4.7. Павлова Олеся Александровна  – заместитель ди-
ректора по основной деятельности Муниципального учреж-
дения по  работе с  молодежью «Молодежный центр город-
ского округа Электрогорск Московской области»;

1.4.8. Федорова Светлана Анатольевна – заместитель на-
чальника окружного управления социального развития № 4 
Министерства социального развития Московской области;

1.4.9. Гранаткина Юлия Андреевна – социальный педагог 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14 городского округа 
Электрогорск Московской области»;

1.4.10. Лысова Светлана Викторовна  – социальный пе-
дагог Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 городского 
округа Электрогорск Московской области»;

1.4.11. Самохина Елена Анатольевна – директор Муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья г.о. Электрогорск Московской области»;

1.4.12. Скрипниченко Ирина Юрьевна – заместитель ди-
ректора по  воспитательной работе Муниципального обще-
образовательного учреждения «Лицей городского округа 
Электрогорск Московской области»;

1.4.13. Карлова Мавлюда Рахматуллоевна – старший ин-
спектор ПДН ЛОП на ж/д станции «Орехово-Зуево» (по со-
гласованию);

1.4.14. Терёхина Анастасия Алексеевна  – представи-
тель территориального подразделения УГИБДД России, ин-
спектор по  пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Павлово-Посадский» (по  согла-
сованию);

1.4.15. Косов Андрей Львович – заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.о. Павловский Посад и Электрогорск УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Московской области подполков-
ник внутренней службы;

1.4.16. Арзамасцева Маргарита Александровна  – на-
чальник филиала по Павлово-Посадскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Московской области (по согласованию).

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: www.elgorsk-adm.ru
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2. Считать утратившим силу Постановление Главы город-
ского округа Электрогорск от 26.09.2022 № 690 «Об утверж-
дении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Главе городского округа Электрогорск Мос-
ковской области».

3.  ГАУ МО «Сергиево-Посадское Информагенство» опу-
бликовать настоящее Постановление в газете «Электрогор-
ские вести».

4. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Мо-
сковской области.

5.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02 2023 г. № 75
О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской 

области № 47 от 25.01.2023 «О проведении 
мероприятия, посвященного Дню памяти 

Р. Э. Классона на территории городского округа 
Электрогорск»

В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы городского 

округа Электрогорск Московской области № 47 от 25.01.2023 
«О  проведении мероприятия, посвященного Дню памяти 
Р. Э.  Классона на  территории городского округа Электро-
горск» изложив пункт № 1 в новой редакции:

«Начальнику Управления развитием отраслей социаль-
ной сферы Администрации городского округа Электрогорск 
Трохиной С. П.: организовать и провести 12 февраля 2023 г. 
в  12-00 часов на  привокзальной площади около памятни-
ка Р. Э.  Классону мероприятие, посвященное Дню памяти 
Р. Э. Классону (далее мероприятие);

– обеспечить присутствие учащихся общеобразователь-
ных школ на мероприятии.

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

– обеспечить анонсирование и информационное освеще-
ние мероприятия.

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

4.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

ВрИП Главы городского округа
Электрогорск Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2023  № 77
Об утверждении правил формирования, ведения 

и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, подлежащего предоставлению 
во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В  соответствии с  Федеральным законом от  24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О  развитии малого и  среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Постановлением Главы городского округа Элек-
трогорск Московской области от 25.01.2023 № 51 «О времен-
ном исполнении полномочий Главы городского округа Элек-
трогорск Московской области», Уставом городского округа 
Электрогорск Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Правила формирования, ведения и  обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предо-

ставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и  организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (прила-
гаются).

2. Признать утратившим силу постановление Главы город-
ского округа Электрогорск Московской области от 18.12.2017 
№ 685 «Об  утверждении правил формирования, ведения 
и  обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от  прав третьих лиц, подлежащего 
предоставлению во  владение и  (или) пользование на  дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и  организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства».

3. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Электрогорск Московской обла-
сти www.elgorsk-adm.ru.

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

5.  Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городско-
го округа Электрогорск Московской области Кулакова А. С.

ВрИП Главы городского округа 
Электрогорск Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2023 № 79
Об утверждении Комплексного плана 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Электрогорск Московской 

области на период с 2023 г. по 2026 г.
В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», в  целях про-
филактики заболеваемости особо опасными инфекциями 
на  территории городского округа Электрогорск Москов-
ской области, во  исполнение Санитарно- эпидемиологиче-
ских правил СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана террито-
рии Российской Федерации», на основании Постановления 
Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от  25.01.2023 № 51 О  временном исполнении полномочий 
Главы городского Электрогорск Московской области, руко-
водствуясь Уставом городского округа Электрогорск Мос-
ковской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Комплексный план мероприятий по  преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Электрогорск Московской области на пе-
риод с 2023 г. по 2026 г. (Приложение № 1).

2.  ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье» опубли-
ковать настоящее Постановление с  приложением в  газете 
«Электрогорские вести».

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

4.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2023 № 80
О проведении торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию Дня Защитника 

Отечества.
В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления развитием отраслей социаль-

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

– организовать и провести 22 февраля 2023 г. в 14.00 ча-
сов в  Муниципальном учреждение культуры «Дом культу-
ры» городского округа Электрогорск Московской области 
по адресу: ул.Пионерская д.6А, торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня Защитника Отечества (да-
лее- мероприятие);

– организовать возложение цветов к памятнику Павшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по адресу: 
ул. Пионерская д.6А.;

– обеспечить присутствие учащихся общеобразователь-
ных школ на мероприятии.

2.  Директору Муниципального учреждения культуры 
«Дом культуры» городского округа Электрогорск Бычко-
вой О. В.:

– подготовить концертную программу и сценарий празд-
ничного мероприятия;

– предоставить звукоусилительную аппаратуру и звуко-
режиссера для звукового оформления мероприятия.

3. Директору Муниципального учреждения по работе с мо-
лодежью «Молодежный центр городского округа Электро-
горск Московской области» Черналовой Е. А.;

– организовать выставку артефактов Вов;
– направить творческие коллективы учреждения 

для участия в концертной программе.
4. Директору Муниципального учреждения дополнитель-

ного образования «Детская школа искусств городского окру-
га Электрогорск Московской области» Шилкиной Е. Г. и ди-
ректору Муниципального учреждения дополнительного об-
разования Центр дополнительного образования «Истоки» 
Бабенко Т. В.:

– направить творческие коллективы учреждения 
для участия в концертной программе.

5. Председателю Всероссийской общественной организа-
ции Ветеранов Электрогорское городское отделение «Бое-
вое братство» Березину А. И.:

– организовать присутствие на мероприятии участников 
боевых действий.

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

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

6.2. Рекомендовать начальнику Электрогорского от-
дела полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» 
по городскому округу Электрогорск Московской области 
Никитину А. А.: – обеспечить охрану общественной без-
опасности, охрану общественного порядка и антитерро-
ристической защищенности во время проведения меро-
приятия.

6.3. Прибытие 22 февраля 2023 года в 12.00 со специаль-
но обученной собакой по  адресу: г.о.Электрогорск, ул. Пи-
онерская, д.6А (МУК Дом культуры) для проведения меро-
приятий по обнаружению взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

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

– обеспечить анонсирование и информационное освеще-
ние мероприятия.

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

9.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

ВрИП Главы городского округа
Электрогорск Л. В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2023 № 81
О внесении изменений в Положение о порядке 
переселения граждан из жилых помещений 

в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и состав Комиссии 

по вопросам переселения и распределения жилых 
помещений, в рамках реализации программы 

переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, утвержденных Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской 

области от 06.04.2020 г. № 231

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы в области жилищных правоотно-
шений, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для  проживания и  многоквартир-
ного дома аварийным и  подлежащим сносу или  рекон-
струкции», государственной программой Московской об-
ласти «Переселение граждан из  аварийного жилищного 
фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утверж-
денной Постановлением Правительства Московской об-
ласти от  28.03.2019 № 182/10, Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской области 
от 25.01.2023 № 51 «О временном исполнении полномочий 
Главы городского округа Электрогорск Московской обла-
сти», руководствуясь Уставом городского округа Электро-
горск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  Приложение № 1 «Положе-

ние о  порядке переселения граждан из  жилых помеще-
ний в  многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу» пункт 7 раздела 4 «Переселение 
граждан-собственников из  жилых помещений в  много-
квартирных домах, признанных аварийными и  подлежа-
щими сносу» Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской области «Об утверждении По-
ложения о порядке переселения граждан из жилых поме-
щений в многоквартирных домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу и состав Комиссии по вопросам 
переселения и распределения жилых помещений, в рам-
ках реализации программы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда» от  06.04.2020 № 231, изло-
жив в  следующей редакции: «Управление по  земельно-
имущественным отношениям Администрации городско-
го округа Электрогорск Московской области на  основа-
нии Постановления Главы городского округа Электрогорск 
Московской области и  заявления собственника заключа-
ет с ним соглашение о предоставлении жилого помещения 
в связи с переселением из аварийного жилищного фонда 
либо соглашения о  выкупе жилого помещения в  аварий-
ном доме с последующей регистрацией его в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и  картографии по  Московской области в  установ-
ленном законом порядке».

2.  Приложение № 2 Постановления Главы городского 
округа Электрогорск Московской области «Об утверждении 
Положения о порядке переселения граждан из жилых поме-
щений в  многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и состав Комиссии по вопросам пере-
селения и распределения жилых помещений, в рамках реа-
лизации программы переселения граждан из  аварийного 
жилищного фонда» от  06.04.2020 № 231 изложить в  новой 
редакции.

3.  Настоящее постановление считать неотъемле-
мой частью Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от  06.04.2020 № 231 
«Об  утверждении Положения о  порядке переселения 
граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и  подлежащими сносу и  состав 
Комиссии по вопросам переселения и распределения жи-
лых помещений, в рамках реализации программы пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда» (с изме-
нениями, внесенными Постановлением Главы городского 
округа Электрогорск Московской области от  22.12.2022 
№ 954)

4. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агент-
ство Московской области» обеспечить официальное опубли-
кование настоящего Постановления в  газете «Электрогор-
ские вести».

4. Опубликовать настоящее Постановление с приложени-
ями на официальном сайте городского округа Электрогорск 
Московской области www.elgorsk-adm.ru.

5.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

ВрИП Главы городского округа
Электрогорск Московской области Л. В. Шапар

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: www.elgorsk-adm.ru
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2023 г. №82

О проведении мероприятия, посвященного выводу 
Советских войск из Афганистана

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления развитием отраслей социальной сфе-

ры Администрации городского округа Электрогорск Трохиной С.П.:
– организовать 15 февраля 2023 г. в 12-00 часов мероприятие, 

посвященное выводу Советских войск из Афганистана (далее-ме-
роприятие) у мемориального обелиска погибшим в локальных вой-
нах и военных конфликтах на ул. Энгельса;

– обеспечить присутствие учащихся общеобразовательных 
школ на мероприятии.

2.  Директору Муниципального бюджетного учреждения «УК 
Электрогорск» Алексееву А.А.:

– организовать работу по уборке территории до проведения ме-
роприятия.

3. Директору Муниципального учреждения культуры «Дом куль-
туры» городского округа Электрогорск Московской области Бычко-
вой О.В.:

– подготовить сценарий и  организовать работу ведущих 
для проведения мероприятия;

– предоставить звукоусилительную аппаратуру и  направить 
звукорежиссера для звукового оформления мероприятия.

4. Председателю Всероссийской общественной организации Ве-
теранов Электрогорское городское отделение «Боевое братство» 
Березину А.И.:

– организовать присутствие на мероприятии участников бое-
вых действий.

5.  Начальнику отдела безопасности, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа Элек-
трогорск Третьяку В.И. с целью обеспечения безопасности во вре-
мя проведения мероприятия организовать и обеспечить взаимодей-
ствие с территориальными подразделениями МВД России:

5.1. Согласовать мероприятие с  межмуниципальным отделом 
МВД России «Павлово-Посадский» (Юхман И.Ю.).

5.2. Рекомендовать начальнику Электрогорского отдела поли-

ции МО МВД России «Павлово-Посадский» по городскому округу 
Электрогорск Московской области Никитину А.А.: – обеспечить ох-
рану общественной безопасности, охрану общественного порядка 
и антитеррористической защищенности во время проведения ме-
роприятия.

6. Рекомендовать ГАУ МО «Сергиево-Посадское Информагент-
ство МО» и ООО «Навигатор Плюс»

– обеспечить анонсирование и  информационное освещение 
мероприятия.

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

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.
ВрИП Главы городского округа
Электрогорск Л.В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2023 №83

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Электрогорск Московской 

области «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы, 

утвержденную Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 09.11.2022 №818

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Московской области 
от 19.08.2022 №881/27 «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации государственных программ Московской области», Поста-
новлением Главы городского округа Электрогорск Московской об-
ласти от 02.11.2022 №795 «О перечне муниципальных программ 
городского округа Электрогорск Московской области, реализация 
которых планируется с 2023 года», Постановлением Главы город-
ского округа Электрогорск Московской области от 25.10.2022 №771 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Электрогорск Московской обла-
сти», и  руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  муниципальную программу город-

ского округа Электрогорск Московской области «Безопасность 

и  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
на 2023-2027 годы, утвержденную Постановлением Главы городско-
го округа Электрогорск Московской области от 09.11.2022 №818, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

3.  Настоящее Постановление является неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск от 09.11.2022 
№818 «Об  утверждении муниципальной программы «Безопас-
ность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
на 2023-2027 годы» с учетом ранее внесенных изменений Поста-
новлением Главы городского округа Электрогорск от  23.01.2023 
№39.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Электро-
горские вести».

5. Разместить в сети интернет на официальном сайте городского 
округа Электрогорск с Приложениями.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.
ВрИП Главы городского округа Л.В. Шапар

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2022 №953

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки территории (части территории) городского 

округа Электрогорск Московской области, утвержденные 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 03.12.2021 года №743 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа 
Электрогорск Московской области»

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16.1 Закона Московской области 
от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Мос-
ковской области», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении поряд-
ка подготовки, согласования, направления проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа на утверждение в орган 

местного самоуправления городского округа Московской области», 
решением Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки Московской области от 06.12.2022 №47, реше-
нием Градостроительного совета Московской области от 06.12.2022 
№49, руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застрой-

ки территории (части территории) городского округа Электрогорск 
Московской области, утвержденным в соответствии со статьей 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16.1 
Закона Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О Гене-
ральном плане развития Московской области», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51 
«Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления 
проекта правил землепользования и застройки городского округа 
на утверждение в орган местного самоуправления городского окру-
га Московской области», решением Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и  застройки Московской области 
от 06.12.2022 №47, решением Градостроительного совета Москов-
ской области от 06.12.2022 №49, Уставом городского округа Элек-
трогорск Московской области, изложив раздел «Сведения о грани-
цах территориальных зон» в новой редакции (Прилагается).

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью По-
становления Главы городского округа Электрогорск Московской об-
ласти от 03.12.2021 №743 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки территории (части территории) городского округа 
Электрогорск Московской области» с момента подписания.

3.  Опубликовать настоящее Постановление с  приложением 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской 
области http://www.elgorsk-adm.ru/.

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

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области А.А. Курочкина.
Глава городского округа Электрогорск
Московской области С.Е. Дорофеев

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

ИНФОРМАЦИЯ ]

Кадастровым инженером Полуешкиной Натальей Владимировной, Московская область, Красногор-
ский район, 26км автодороги «Балтия», бизнес-центр «РигаЛенд», строения Б2, n.polueshkina2007@
yandex.ru, тел.: +7-926-953-78-75, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 17644, квалификационный аттестат 50-13-962 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения и площади в отношении:

– земельного участка с  КН 50:17:0011331:265, расположенного по  адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, г. Электрогорск, снт. Дружба, уч. 155, заказчик Шурина Наталия Викто-
ровна, проживающая по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, д. 10а кв. 149, 
тел.+7-915-444-30-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в офи-
се Павлово-Посадского отделения Балашихинского филиала ГБУ «БТИ Московской области» по адре-
су: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д.5, 2 этаж, 10.04.2023 г. в 12.00. Озна-
комления, обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на  местности принимаются с  02.03.2023  г. 
по 10.04.2023 г. по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Павловский Посад, ул. 
Ленина, д.5, 2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Российская Федерация, Российская Федерация, Московская область, г. Электрогорск, снт. 
Дружба, уч. 154. При проведении согласования местоположении границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

г. Электрогорск, ул. Свердлова, д. 11 
Тел.: 8 (49643) 3-20-52, 3-20–50 

Моб.: 8-967-126-24–65, эл. почта: hr@elemet.ru

Условия: график работы 5/2, 
устройство по ТК РФ,
полный соцпакет 

Требуются на постоянную работу
специалисты машиностроительной отрасли:

ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД
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• фрезеровщик,
• слесарь механосборочных работ 

4,5,6 разрядов,
• слесарь-ремонтник,

• токарь 3,4,5 разрядов, 
• оператор станков с ЧПУ,
• электросварщик 

ручной сварки

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях городского округа ведётся подписка 

на газету «Электрогорские вести» на первое полугодие 2023 года.
Подписной индекс Е0027.

Оставайтесь с нами, не забудьте подписаться на любимую газету!
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