
В этом году День защитника 
Отечества был наполнен 
особенно важным смыслом. 
Жители нашего города под-
держали военнослужащих 
земляков, которые находятся 
в зоне специальной военной 
операции, словом и делом, 
свою посылку на передовую 
также передал участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Сергей Петрович Лобиков. 
Представители городской 
администрации и волонтеры 
навестили семьи мобилизо-
ванных.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

С УВАЖЕНИЕМ 
К ПАМЯТИ
Представители администра-

ции, общественных организа-
ций, депутаты, руководители 
предприятий, волонтеры и ак-
тивные жители в знак вечной 
памяти воинам-землякам, по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, возложи-
ли цветы и венки к памятнику 
у Дома культуры.

– Мы всегда будем прослав-
лять мужественных людей, сра-
жающихся за Родину, героиче-
ски отдавших жизнь за спра-
ведливость, свободу, историче-
скую память. Их подвиг стоит 
целой жизни и вечной памяти 
в наших сердцах. Цените мир, 
спокойствие, возможность лю-
бить, растить детей и  жить. 
С благодарностью относитесь 
к  тем, кто  самоотверженно 
выполняет свой долг по защи-
те Отечества! – сказал врип гла-
вы Электрогорска Александр 
Кулаков.

Мероприятие продолжи-
ли в  Доме культуры, где во-
еннослужащим и семьям мо-
билизованных вручили бла-
годарственные письма и  по-
здравления от  губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва, а  также подарки. 
Поблагодарили волонтеров, ко-
торые с начала спец операции 
помогают нашим бойцам.

Творческие коллективы 
и артисты города выступили 
в поддержку ребят, служащих 
в зоне СВО.

ПОКЛОН ВЕТЕРАНУ
Власти города поблаго-

дарили за  спасение нашей 
страны и всего мира от фа-
шизма единственного участ-

ника Великой Отечествен-
ной войны, проживающе-
го в Электрогорске, Сергея 
Петровича Лобикова. Сейчас 
ему 96 лет. Потомственный 

казак, герой, образец муже-
ства и отваги знает о войне 
не  понаслышке  – он про-
шел ее до  последнего дня. 
Вспоминает о страшных во-

енных событиях Сергей Пе-
трович нечасто  – тяжело. 
О боях помнит все в деталях: 
как  сражались до  победно-
го, как погибали товарищи, 
как ждали дома родные. 

В годы войны служил в пу-
леметно-артиллерийской 
дивизии  – командиром пу-
леметного расчета, а также 
в зенитных войсках. За уча-
стие в  боях на  Карельском 
фронте Сергей Петрович по-
лучил первую и  самую до-
рогую для  него награду  – 
медаль «За  отвагу». Он так-
же освобождал Польшу, во-
евал в  Заполярье, Японии, 
Забайкалье. Неоднократно 
был ранен. Вернулся домой 
в 1947 году.

Сергей Петрович пожелал 
ребятам в  зоне СВО един-
ства, решимости, самоотвер-
женности и передал посыл-
ку нашим землякам, кото-
рую доставили в пункт сбора 
гуманитарной помощи. Пер-
вым же рейсом ее отправят 
на передовую.

СО СЛОВАМИ 
БЛАГОДАРНОСТИ
Депутаты и  волонтеры 

Дома молодежи в празднич-
ные дни посетили семьи 
участников специальной во-
енной операции. Поблагода-
рили родных военнослужа-
щих, мобилизованных и до-
бровольцев, исполняющих 
сегодня и героически испол-
нивших воинский долг.

– Этот праздник наполнен 
духом патриотизма, смело-
сти и мужества тех, кто обе-
регает наш сон, защищает 
нас и наших детей, благода-
ря отважным воинам  – мы 
живы. Преклоняемся перед 
людьми, которые оберегают 
Отечество, – сказал депутат 
Денис Тихонов.

Семьям вручили поздрави-
тельные письма от губерна-
тора Подмосковья.

Власти города 
и неравнодушные 

жители возложили 
венки и цветы 

к памятным 
местам боевой 

славы

На повестке – 
ликвидация «заброшек»
Решается судьба объектов, 
на которых уже долгие годы 
не ведутся работы   |  5 стр.

Не всё коту Масленица, 
наступил Великий пост
Составляем меню по правилам 
и планируем поездку 
по святым местам   |  6‑7 стр.
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ЭЛЕКТРОГОРСКИЕ  ВЕСТИ

Патриотические мероприятия провели 
в Электрогорске

Председатель 
Совета ветеранов 

Анатолий 
Скварский 

поблагодарил 
Сергея Лобикова 

за ратный подвиг

Поддержка семей 
мобилизованных – 

одна из главных 
задач
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В День защитника Отечества 
чествовали героев
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Ухудшение погодных 
условий и сильные осадки 
на прошлой неделе не стали 
неожиданностью для комму-
нальных и городских служб 
Электрогорска. Они встре-
тили непогоду слаженно 
и в полной готовности.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ЖИТЕЛИ ГОВОРЯТ
Горожане на  страницах 

в  социальных сетях благода-
рят за  уборку города после 
снегопада.

«Последнее время в  Элек-
трогорске заметны измене-
ния в лучшую сторону. Уборка 
снега организована отлично. 
С утра слышны звуки техники, 
расчищающей дороги вдоль 
нашей улицы. Спецтранспорт 
расчищает парковки, за ним 
идут работники коммуналь-
ных служб и лопатами убира-
ют оставшийся снег. Пешеход-
ные дорожки посыпаны. На ул. 
Кржижановского хорошо рабо-
тает дворник: только снег вы-
падает, он уже трудится. Кры-
лечки, детская площадка – все 
расчищено», – поделилась жи-
тельница Ирина Петрова.

Положительные отзывы  – 
о  содержании территории 
у торговых объектов, в город-
ской больнице, центральной 
автодороги.

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА
По словам Михаила Казако-

ва, руководителя организации 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство», которая отвечает 

за уборку дорог общего поль-
зования, в снегопад в течение 
часа на уборку дороги вывели 
восемь единиц техники – трак-
торы, фронтальный погрузчик, 
автогрейдер. Чтобы как мож-
но быстрее расчистить город 
от снега и не допустить боль-
шого скопления сугро бов, со-
трудники работают ежедневно 
с утра до позднего вечера.

Тротуары и  доро-
ги обрабатывают пе-
ско-соляной смесью. 
Жалоб и замечаний 
от  жителей не  по-
ступало. Затрудне-
ний в  передвиже-

нии транспорта нет.

РАБОТА 
КОММУНАЛЬЩИКОВ

Управляющие компании го-
рода ответственны за  содер-
жание и уборку внутридворо-
вых территорий. В УК 12 еди-
ниц специализированной тех-
ники, а также 50 рабочих.

«Дворники полностью гото-
вы к сюрпризам зимней пого-
ды и вышли на уборку с необ-
ходимым инвентарем,  – рас-
сказывает руководитель «УК 
Электрогорск» Андрей Алек-
сеев. – В первую очередь они 
очищают от снега территорию 
у подъездов, ступени, а также 
тротуары вдоль домов и посы-
пают их  противогололедной 
смесью. Уборка детских игро-
вых площадок – не первосте-
пенная задача, но  им также 
уделяем большое внимание».

Во время снегопада задей-
ствуем всю технику, расчи-

щаем дороги своевременно 
и не допускаем образования 
снежной колеи и бугров.

В  зоне ответственности 
Мос автодора  – центральная 
проезжая часть с тротуаром 
на  ул. Советской. Сотрудни-
ки убирают обочины доро-
ги с помощью автогрейдера, 
вручную освобождают от сне-
га остановочные павильоны.

КАК СЛЕДУЕТ
Убрать территорию необ-

ходимо в течение двух часов 
после выпадения двух санти-
метров снега. Зачистить ледя-
ные накаты – в течение пяти 
часов после начала гололеда. 
Обработать территорию про-
тивогололедными материа-
лами – через два часа после 
окончания снегопада. Выво-
зить снег должны не позднее 
пяти суток после окончания 
снегопада.

Состояние городских дорог 
контролируют Главное управ-
ление содержания террито-
рий Московской области и ад-
министрация Электрогорска. 
Обращения жителей фиксиру-
ют в Центре управления реги-
оном (ЦУР).

Александр КУЛАКОВ, врип 
главы г.о. Электрогорск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДОРОЖНЫМИ И КОММУНАЛЬ-
НЫМИ СЛУЖБАМИ ВЕДЕТСЯ 
АКТИВНАЯ РАБОТА ПО УБОРКЕ 
СНЕГА И УСТРАНЕНИЮ НАЛЕДИ 
С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ТРОТУА-
РОВ. Продолжается вывоз снега, 
поручил ускорить этот процесс 
по мере возможности. Замеча-
ния и предложения жителей 
на личном контроле.

Более
29 тыс.

КУБОВ СНЕГАвывезли дорожная и коммунальные службы города с начала  зимы

Дворники 
в первую очередь 

очищают 
территории 

с большой 
проходимостью
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Зимнюю 
уборку 
провели 
в срок
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Электрогорские службы успешно 
справились с последствиями снегопадов

Автовокзал, как и железно-
дорожный вокзал,  – первое, 
что видят приезжающие в го-
род люди. По тому, как они вы-
глядят и работают, создается 
начальное впечатление о муни-
ципалитете. Нареканий о состо-
янии железнодорожной плат-
формы Электрогорск у жите-
лей много.

В  связи с  этим замести-
тель главы администрации 
Вяче слав Федотов встретил-
ся с представителями админи-
стративно-пассажирской ин-
спекции Московской области 
и РЖД.

«Платформа нуждается в ка-
питальном ремонте. Автома-
ты по продаже билетов поче-

му-то отключаются, как только 
закрывается касса. Терминалы 
на платформах неисправны, та-
лонов в них нет» – такие обра-
щения неоднократно поступа-
ли в редакцию «ЭВ» и на горя-
чую линию администрации 
города.

Кроме пожеланий жите-
лей по модернизации объек-
та, с представителями надзор-
ного ведомства обсудили воз-
можность установить перила 
в районе спуска с ж / д платфор-
мы и  дополнительные каме-
ры в районе подъема на пер-
рон, нужны и урны для мусора 

около скамеек. Также необхо-
димо обновить информацион-
ные стенды с  двух сторон 
платформы.

«Ситуация требует опера-
тивного решения. Надеемся, 
что инспекция учтет все наши 
просьбы, а РЖД отработает за-
фиксированные итоги провер-
ки», – сказал Вячеслав Федотов.

Встречу провели в  рамках 
поручений губернатора Мос-
ковской области Андрея Воро-
бьёва по обеспечению безопас-
ности на  железнодорожном 
транспорте.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ТРАНСПОРТ ]

ПЛАТФОРМЕ ЭЛЕКТРОГОРСК НЕОБХОДИМА МОДЕРНИЗАЦИЯ
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В ходе рейда оценили 
благоустройство 
станции с точки 

зрения безопасности 
для пассажиров
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но ценить это качество чело-
века, развивают чувства со-
переживания и  сочувствия, 
формируют потребности 
в благотворительности.

«Было очень приятно уви-
деть улыбку на лицах пожилых 
людей. Их улыбки такие же ис-
кренние, как у детей. Это надо 
прочувствовать, фото все рав-
но не передаст те эмоции, ко-
торые мы получили в ответ», – 
поделилась впечатлениями во-
лонтер Екатерина Дизенгова.

Благотворительные акции 
прошли по  всему Подмоско-
вью. Волонтерскую миссию 

поддержало Мострансавто со-
вместно с  Министерством 
транспорта и  дорожной ин-
фраструктуры Московской об-
ласти. Жителей угостили бли-
нами. Любимое лакомство 
многих детей и взрослых по-
пробовали на различных авто-
вокзалах и автостанциях пред-
приятия, а  также на некото-
рых остановочных пунктах, 
мимо которых следуют марш-
руты Мострансавто. За празд-
ничные дни компания бес-
платно раздала более тысячи 
блинов. И самые теплые слова 
благодарности говорили пас-
сажиры элегантного возрас-
та, которым уделили особое 
внимание.

СОБЫТИЯ

Ребята из содружества 
#ЯВолонтер напекли 
блинов, красиво упаковали 
и раздали людям пожилого 
возраста, особенно нужда-
ющимся в помощи и внима-
нии. За отличную инициа-
тиву в ответ они получили 
самое ценное…

 [ ЕВА БЛОК

ПОРАДОВАТЬ 
И УГОСТИТЬ
Волонтер Виктория Сере-

брякова с большим энтузиаз-
мом откликнулась на участие 
в акции. «У многих из нас есть 
возможность отметить Масле-
ницу с близкими, кто-то ходит 
в  кафе и  рестораны поесть 
блины. Одиноким пожилым 
и  нуждающимся людям та-
кое недоступно, и мне очень 
хотелось порадовать их в эти 
праздничные дни», – сказала 
девушка.

Когда человек делает до-
брые дела, на  душе у  него 
становится легко, считают 
ребята-добровольцы.

«Помочь старушке перей-
ти дорогу, подсказать незна-
комцу, где найти то, что он 
ищет, или  просто подарить 
улыбку проходящему мимо 
человеку – в этом и заключа-
ется доброта. Совершайте до-
брые поступки каждый день, 
и мир станет добрее», – ска-
зала специалист по  работе 
с молодежью, волонтер Оль-
га Шацких.

ВКУСНЫЕ АКЦИИ
Подобные акции наглядно 

учат детей и  подростков до-
броте, объясняют, как  важ-

Волонтёры поздравили 
и угостили  пожилых людей
ХОРОШИЙ ПРИМЕР ] Акцию «Спеши творить добро» 
провели добровольцы Дома молодёжи
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Жители и гости Электрогор-
ска встретили весну традици-
онным гуляньем с блинами, 
народными забавами и демон-
страцией молодецкой удали. 
Праздник провели в  город-
ском парке.

«Здравствуйте, гости, мило-
сти просим. Масленицу широ-
кую открываем, веселье начи-
наем!» – встречали ряженые 
участников праздника.

Проводить зиму и  встре-
тить весну пришли жители 
и  гости нашего города всех 
возрастов. В  городском 
парке было настоя-
щее раздолье для спор-
тивных баталий и  по-
тешных боев, состяза-
ний, русских игр, за-
бав и конкурсов. Особо 
зрелищным стало со-
ревнование по  по-
корению пятиме-
трового масленич-
ного столба. Один 

из  победите-
лей житель 
города Алек-
сандр Голо-
ванов ни-

когда не  ду-
мал, что  ста-

нет участником 
состязаний.

«Уверенность в том, что по-
корю вершину, была. Решил-
ся залезть, победил и  полу-
чил в подарок мультиварку. 
Отличный и полезный сюр-
приз для  супруги»,  – сказал 
Александр.

Главное на  веселой и  те-
плой Масленице, конечно, 
блины. Готовил масленичное 
угощение врип главы Элек-
трогорска Александр Кулаков, 

помогали ему педагоги школ. 
Горячие, вкусные и нежные 
блины со сметаной, джемом, 
сгущенкой и вареньем пред-
ложили гостям праздника. 
Особенно вкусны они были 
с ароматным чаем.

На  масленичном разгу-
ляе разыграли и традицион-
ную лотерею. Самые удачли-
вые получили призы. Гостей 
праздника развлекали лучшие 
фольклорные и танцевальные 
коллективы города.

Власти города, руководите-
ли образовательных учреж-
дений, педагоги, волонтеры, 
подошли к организации ме-
роприятия ответственно. Бла-
годаря им праздник получил-
ся сытным и  интересным 
для жителей.

По информации Министер-
ства культуры и туризма Мос-
ковской области, масленич-
ные гулянья провели в 80 пар-
ках региона.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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Ветераны 
с нетерпением 

ждали ребят 
в гости

Акцию 
сопровождали 

искренние 
улыбки 

и дружеское 
общение

ТРАДИЦИИ ]

ГОРОЖАНЕ ОТМЕТИЛИ ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ 
СЫТНО И ГОСТЕПРИИМНО Более

4000
БЛИНОВ

приготовили электрогорцам и гостям города на Масленицу, около 2000 человек посетили праздник
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Большая часть оборудова-
ния на подстанциях в наше 
время является «наслед-
ством» из советской эпохи. 
Свои непосредственные 
функции оно выполняет 
до сих пор, иногда зна-
чительно превышая свой 
заявленный срок службы. 
Многие объекты необходи-
мо обновить, а некоторые 
реконструировать. Ряд 
работ по капитальному 
ремонту и строительству 
проведут в Электрогорске 
в этом году.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
В СНТ
Мособлэнерго повысит на-

дежность электроснабжения 
потребителей в  тех районах 
Электрогорска, где зарегистри-
ровали большое количество об-
ращений от жителей. Учиты-
вали жалобы на качество элек-
троснабжения, исходя из них, 
формировали объем работ 
на 2023 год.

В  этом году под  контро-
лем Министерства энергети-
ки Мос ковской области специ-
алисты планируют провести 
работы в СНТ «Турист» и СНТ 
«Литейщик» и  повысить на-
дежность электроснабжения 
потребителей.

В  СНТ «Турист» заплани-
ровали построить подстан-
цию ТП-6 / 0,4 кВ с  трансфор-
матором мощностью 100 кВА, 
а  также воздушные линии 
электропередачи 6 кВ протя-
женностью 180 м. Новая под-
станция обеспечит электро-
энергией порядка 25 частных 
домовладений.

В садовом товариществе «Ли-
тейщик», где более 100 дачных 
домов, реконструируют ком-
плектную трансформаторную 
подстанцию ТП-391.

На объекте заменят транс-
форматор 63  кВА на  более 
мощный – 160 кВА. Также уста-

новят приборы учета по уров-
ню напряжения на опоре воз-
душной линии электропереда-
чи ВЛ-0,4 кВ.

ДЛЯ ГОРОДСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ
Кроме повышения качества 

электроснабжения СНТ, орга-

низация Мособлэнерго прове-
дет подобные работы в городе. 
На ул. Семашко на территории 
горбольницы запланировали 

реконструкцию трансформа-
торной подстанции. На  объ-
екте заменят ячейки сборных 
камер одностороннего обслу-
живания, предназначенные 
для приема и передачи, а так-
же распределения электри-
чества. Чтобы улучшить ка-
чество электроснабжения по-
требителей, на  ул. Ухтомско-
го планируется строительство 
кабельной линии КЛ-0,4 кВ 
до вводно-распределительного 
устройства многоквартирного 
жилого дома 6. Реконструкцию 
и строительство электросете-
вых объектов наметили прове-
сти с февраля по сентябрь.

СТРОИТСЯ КОТЕЛЬНАЯ
Специалисты Главгосстрой-

надзора Подмосковья посе-
тили строящуюся на  терри-
тории Электрогорского за-
вода «Элемет» котельную 
№ 2. На объекте ведут пуско-
наладочные работы и  мон-
таж электрики. Новый источ-
ник тепловой энергии обе-
спечит отоплением все пять 
цехов Электрогорского метал-
лического завода «Элемет», из-
готовляющего оборудование 
для угле обогатительной, горно-
добывающей индустрии и хи-
мической промышленности.

Итоговую проверку запла-
нировали на  второй квартал 
2023 года.
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Новые подстанции, 
чтобы дома и на дачах 
было светло и тепло
ЭНЕРГЕТИКА ]  В городе отремонтируют старые 

и построят энергообъекты

 мнение
Вячеслав ДАЯНОВ,  
житель СНТ «Литейщик»:

– У нас скачет напряже-
ние в электросети. Как-
то столкнулся с пробле-
мой – стиральная машина 
перестала работать. Ба-
рабан с трудом крутился, 
да и насос не мог поднять 
воду из скважины. Рады, 
что в этом году заменят 
энергооборудование 
на современное, а значит, 
на более совершенное, 
которое точно выдержит 
повышенные нагрузки.

56
ОБЪЕКТОВ

теплоснабжения построили с начала прошлого года в Московской области

Современные 
системы работают 

без сбоев, и аварии 
исключаются

Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области инфор-
мирует, что  проводить об-
щие собрания собственни-
ков многоквартирных до-
мов можно в  электронном 
виде. В единой автоматиче-
ской информационной си-
стеме ЖКХ работает сервис 
по  организации и  прове-
дению электронных собра-
ний собственников жилья. 
Все собственники могут при-
нять участие в онлайн-голо-
совании.

Его можно провести 
по любому вопросу, относя-

щемуся к  Жилищному ко-
дексу РФ:

• договор об управлении 
МКД за предыдущий год,

• размер оплаты за  ре-
монт и содержание имуще-
ства в МКД,

• объемы и сроки обще-
домовых работ,

• выбор совета дома,
• реконструкция и капи-

тальный ремонт в МКД,
• переустройство и  пе-

репланировка помещений,
• порядок использова-

ния земельного участка, 
на котором расположен дом,

• благоустройство земель-
ного участка,

• установка рекламных 
конструкций на территории 
земельного участка.

Зарегистрироваться в лич-
ном кабине можно на сайте 
dom.mosreg.ru.

В  чем  преимущества со-
браний в электронном виде? 
Защищенный канал исклю-
чает возможность манипу-
ляций, искажения и подта-
совки результатов. Прове-
сти собрание можно опера-
тивно, а проголосовать даже 
в отпуске. Протокол общего 
собрания сформируется ав-
томатически после заверше-
ния голосования.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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что здание не может быть до-
строено. После этого без ре-
шения суда обратимся к соб-
ственнику с требованием сне-
сти его. В случае отказа мы са-
мостоятельно ликвидируем 
объект, а понесенные затра-
ты возложим на индивидуаль-
ного предпринимателя, – ска-
зал врип главы Электрогорска 
Александр Кулаков.

«СКЕЛЕТ»  
НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО
Особое внимание власти 

города уделяют долгострою 
в центре Электрогорска. Не-
достроенное здание привле-
кает детей для игр и прогулок 
по  территории «заброшки», 
которые, несмотря на беседы 
с родителями и предупрежде-
ния от педагогов, все же про-
никают на объект, находя ла-
зейки в заборе. Это опасно!

Застройщиком многоквар-
тирного дома является Фонд 
содействия социальному раз-
витию и  ипотечному кре-
дитованию. Строительство 
ЖК планировали завершить 
еще в конце 2016 года. Фонд 
защиты прав дольщиков вы-
платил стопроцентную ком-

пенсацию покупателям по-
тенциальных квартир. Теперь 
судьба долгостроя должна ре-
шаться на наблюдательном со-
вете фонда.

РЕШИТЬ  
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Александр Кулаков на прие-

ме в Министерстве строитель-
ного комплекса Московской 
области обсудил данную про-
блему. На 15 марта назначе-
но заседание суда по вопросу 
передачи территории и име-
ющегося объекта на  баланс 
в Фонд защиты прав дольщи-
ков. Далее организация возь-
мет объект под свою охрану, 
проинспектирует его и  ре-
шит – достроить или снести 
здание.

Заключение планируют вы-
нести в III-IV квартале этого 
года.

По словам Александра Ку-
лакова, город должен опера-
тивно избавляться от  недо-
строев, потому что они опас-
ны и занимают территорию, 
на которой мог бы распола-
гаться сквер, детская площад-
ка или другое полезное обще-
ственное пространство.

В городе два недостроен-
ных здания, судьба кото-
рых до сих пор не решена, 
а их неэстетичный вид 
давно не радует жителей 
и портит архитектурный 
облик Электрогорска. 
Одно – на улице Горь-
кого, второе – на улице 
Ухтомского.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

НЕДОСТРОЙ 
У МАГАЗИНА
По  плану в  микрорайоне 

должна была появиться го-
стиница, которую строил ин-
дивидуальный предпринима-
тель, но по различным при-
чинам стройка так и  не  за-
вершилась. Аренда земли, 
на которой расположено зда-
ние, закончилась. Теперь за-
стройщик не  имеет закон-
ных оснований его достраи-
вать и  вводить в  эксплуата-
цию. Администрация города 
выставила объект на аукци-
он, но желающих приобрести 
не нашлось.

– В  дальнейших планах 
сформировать межведом-
ственную комиссию, кото-
рая вынесет решение о том, 

– Вопрос чистоты на контей-
нерных площадках один из са-
мых актуальных для электро-
горцев. Два раза в день регио-
нальный оператор «Хартия» 
вывозит отходы. Оставшийся 
мелкий мусор на территории 
контейнерных площадок уби-
рают работники управляющей 
компании. Обращаюсь к жите-
лям с просьбой быть более от-
ветственными и не складиро-
вать крупногабаритные отхо-
ды на землю, для них есть боль-
шой серый бункер. А бытовой 
мусор доносить до контейне-
ров для раздельного сбора от-
ходов (РСО). Чистота в городе 
зависит от нас, – сказал руко-
водитель УК Андрей Алексеев.

Напомним, в рамках реали-
зации программы по утилиза-

ции отходов в городе установи-
ли 98 серых и 58 синих контей-
неров. Все площадки для сбора 
мусора оборудовали в соответ-
ствии с  единым стандартом 
РСО – каждая находится на ас-
фальтовом покрытии, крытые, 
с  закрывающимися баками. 
В среднем размеры площадки 
вмещают от трех до пяти кон-
тейнеров для мусора. Для круп-
ных отходов и старой мебели 
на ул. Свердлова располагает-
ся «Мегабак».

Жители Электрогорска могут 
сообщить о возникших пробле-
мах в сфере ЖКХ, благоустрой-
ства, здравоохранения в адми-
нистрацию города по телефо-
ну: 8 (496) 433‑77‑47.

Деятельность управляющих 
компаний контролируют адми-
нистрация города и Министер-
ство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

КАРТИНА ДНЯ

Содержание площадок 
для  сбора отходов  – одна 
из  актуальных и  обсуждае-
мых жителями Электрогорска 
тем. В  адрес администрации 
и управляющих компаний ча-
сто поступают обращения 
по вопросам их ненадлежаще-
го состояния.

НА КОНТРОЛЕ ]

«ХАРТИЯ» ВЫВЕЗЛА СТАРУЮ МЕБЕЛЬ

ПРОБЛЕМА
Горожанин Антон 
Шевцов в од-
ном из обраще-
ний рассказал, 
что к контейнер-
ной площадке 
на ул. Комсомоль-
ской невозможно 
подойти из-
за разбросанной 
старой мебели 
и мусора.
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РЕШЕНИЕ
Управляющая компания 

«Электрогорск», которая следит 

за чистотой и порядком на дан-
ной территории, устранила за-
мечание в день обращения.

На повестке – 
ликвидация 
«заброшек»
ИНФРАСТРУКТУРА ] Решается судьба 
объектов, на которых уже 
долгие годы не ведутся работы
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Объект на ул. Ухтомского 
снесут

Недострой 
в центре города 

портит не только 
архитектурный 

облик, но и таит 
в себе опасность
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При переходе от зимы 
к весне народные и право-
славные традиции дарят 
нам возможность менять-
ся вместе с природой. 
В этом году с 27 февраля 
до 15 апреля для мно-
гих верующих продлит-
ся «постовой подвиг». 
Именно так в проповедях 
называют особенно стро-
гое ограничение в еде 
на 48 дней. Рассказываем 
о том, как провести это 
время с пользой для души 
и тела.

 [ АННА СВЕТЛОВА

ВЫБИРАЕМ – 
НЕ ЗАВИДОВАТЬ
Великий пост – самый стро-

гий и  важный, он готовит 
православных к Пасхе, свет-
лому празднику в честь вос-
крешения Христа. Однако 
священнослужители отмеча-
ют, что гораздо важнее в это 
время думать не  о  пище, 
а о своих словах и поступках.

В  Евангелие от  Матфея 
сказано  – не  то, что  входит 
в  уста, оскверняет челове-
ка, а то, что выходит из уст… 
Людям с  хроническими за-
болеваниями, беременным 
и детям вовсе не следует по-
ститься, а вот воздерживать-
ся от злобы, зависти, скверно-
словия необходимо каждому.

ЛИКБЕЗ ПО ПРАВИЛАМ
Для  монахов и  мирян 

(то есть не монашествующих) 
требования церковного уста-
ва различаются. Обычному 
жителю достаточно исклю-
чить из  рациона продукты 
животного происхождения: 
мясо, птицу, рыбу (за исклю-
чением нескольких празднич-
ных дней), молочные продук-
ты, яйца и алкоголь.

Зато можно и нужно запа-
стись овощами, фруктами, 
ягодами, бобами (фасолью, 
нутом, чечевицей и пр.), оре-
хами, сухофруктами, различ-
ными злаковыми крупами, 
грибами. Брокколи и спаржа, 
зеленые листовые салаты хо-
рошо выручат во время огра-
ничений, а  из  лакомств по-
дойдут мед и выпечка без яиц 
и сливочного масла.

Лучше обсудить рацион 
с лечащим врачом и с духов-
ным наставником, чтобы 
учесть состояние здоровья 
и жизненные обстоятельства.

МОЖНО И МАСЛИЦЕ
Монастырский устав раз-

решает растительное мас-
ло по  субботам, воскресе-
ньям и некоторым праздни-
кам. Но мирянам допустимо 
использовать подсолнечное, 

кукурузное, оливковое масла 
каждый день.

Исследователи говорят, 
что в южных странах, откуда 
пришел устав, на столе всег-
да были оливки, поэтому мас-
ло из них уже считалось изли-
шеством. У нас же эти плоды 
не распространены, и ограни-
чение не так значимо.

В  праздники Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы 
(7 апреля) и  в  Вербное вос-
кресенье (9 апреля) разреше-
но принимать в пищу блюда 
из рыбы, а в Лазареву суббо-
ту (перед Вербным воскресе-
ньем) возможно употребление 
рыбной икры.

ОСОБЫЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Пост не должен стать вре-

менем бессмысленной дие-
ты. Пригодится совет апосто-
ла: «Всегда радуйтесь, непре-
станно молитесь, за  все 
благодарите» (1 Фес.5:16-
18). Есть особенные бо-
гослужения в  эти дни. 
Например, Великий ка-
нон Андрея Критского 
(один из  величайших 
богослужебных тек-
стов – покаянный ка-
нон) читается в  пер-
вые четыре дня Вели-
кого поста; Мариино 
Стояние (молитвы 
об искуплении гре-
хов) – вечером в сре-
ду пятой седмицы, 
акафист Божией 
Матери – вечером 
в пятницу Страст-
ной седмицы.

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ДЛЯ ДУШИ

Вовсе не  обязательно 
совершать путь паломни-
ка, достаточно открыть 
для  себя хотя  бы одну 
из  святынь Подмоско-
вья. Так просто в выход-
ной день – взять да и по-
ехать в красивый город 
всей семьей, не  забыв 
посетить храм при мест-
ном монастыре или вы-
брав познавательную 
экскурсию по комплек-
су строений.

Несколько обителей в  на-
шем регионе, по  преданию, 
были созданы при содействии 
и благословении преподобного 
Сергия Радонежского – одного 
из самых почитаемых в России 
святых. Многие монастыри Мо-
сковской области имеют чудо-
творные иконы и другие важ-
ные православные святыни.

ЛАВРЫ И ПУСТЫНИ
Вы знаете, что лаврами на-

зывают крупнейшие муж-
ские монастыри, имеющие 
особенное историческое и ду-

ВЕРА

Составляем меню 
по правилам для мирян 

и планируем поездку 
по святым местам 

Подмосковья

Не всё коту Масленица, 
наступил Великий пост

Основными 
продуктами 

питания 
становятся 

овощи 
и фрукты
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ховное значение, а пустынь – 
это небольшой уединен-
ный монастырь, удаленный 
от поселений?

При поддержке Министер-
ства культуры и туризма Мос-
ковской области развивается 
инфраструктура, позволяющая 
паломникам беспрепятствен-
но добираться до монастырей 
и  размещаться на  необходи-
мое время. В период поста зна-
ковые места готовы принять 
прихожан.

Свято-Троицкая Сергиева 
лавра в  Сергиевом Посаде  – 

крупнейший мужской мона-
стырь с  многовековой исто-
рией, объект всемирного на-
следия ЮНЕСКО. В Троицком 
соборе хранятся мощи препо-
добного Сергия Радонежско-
го, а иконостас – древнейший 
из  сохранившихся в  России, 
также здесь собрано 40 икон, 
написанных Андреем Рубле-
вым и его учениками.

Вознесенская Давидова пу-
стынь расположена в селе 

Новый Быт 
(г.о. Чехов). 
Здесь нахо-
дятся мощи 
преподобно-
го Давида Сер-
пуховского, 
ковчег с  ча-
стицей Гвоздя 
Распятия Хри-
стова, более 
200 частиц мо-
щей угодников 
Божиих. В  мо-
настырь при-
ходят сотни 
паломников.

В  Богороди-
це-Рождествен-
ский Бобренев 
мужской мо-
настырь в селе 
Старое Бобрене-
во (г.о. Коломна) 
приезжают, что-
бы поклониться 
святыням и посе-

тить придел «поющих ангелов» 
в соборе Рождества Богороди-
цы. Там  столь удивительная 
акустика, что звук идет со всех 
сторон.

Ковчег с  частицей мощей 
одного из самых почитаемых 
святых Николая Чудотворца 
хранится в  г. Дзержинском 
в Николо-Угрешском мужском 
монастыре. На территории мо-
настыря работает духовная 
семинария.

СВОЙ МАРШРУТ
Привлекают внимание нео-

бычные храмы и природные 
зоны. К примеру, на террито-
рии усадьбы Дубровицы (г.о. 
Подольск) стоит церковь Зна-
мения Пресвятой Богороди-
цы, построенная в стиле ба-
рокко на рубеже XVII-XVIII ве-
ков. Скульптуры апостолов, 
резной орнамент, лепные ре-
льефы, позолоченная колонна 
на крыше удивляют и прихо-
жан, и туристов.

Храм Владимирской иконы 
Божией Матери работы Васи-
лия Баженова, построенный 
в неоготическом стиле, нахо-
дится на территории усадьбы 
Быково (Раменский г.о.). Это 
действующий храм. Белока-
менная церковь известна не-
обычной архитектурой, здесь 
даже проводят экскурсии.

Гремячий ключ  – самый 
большой водопад в Подмоско-
вье, его высота 20 м. Он рас-
положен неподалеку от Сер-
гиева Посада. Здесь можно 
набрать воды и  окунуться 
в большую купель. На терри-
тории Гремячего ключа так-
же расположено несколько 
храмов, колокольни, бесед-
ки и трапезные, где угощают 
обедом и чаем. Долгие годы 
к Гремячему ключу вел толь-
ко самодельный мост из де-
ревьев, паломникам прихо-
дилось преодолевать препят-
ствия. По  поручению губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва построили 
современную дорогу. Путеше-
ствие к святыне стало прият-
ным и доступным для всех.

Составить маршрут и  уз-
нать о  многих других свя-
тынях можно с  помо-
щью путеводителя по  Под-
московью на  портале 
welcome.mosreg.ru.

ВЕРА

Не всё коту Масленица, 
наступил Великий пост

Гремячий ключ – это не только 
самый большой в Подмосковье 

водопад, но и храмовый комплекс

Храм Владимирской 
иконы Божией 

Матери возведен 
в неоготическом стиле

Церковь Знамения Пресвятой 
Богородицы считается одним 
из самых необычных храмов 
в нашем регионе, находится 

на территории усадьбы Дубровицы
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Несмотря на внешнее мно-
гообразие мошеннических ле-
генд, которые простому граж-
данину все труднее распоз-
нать, злоумышленники всег-
да используют два базовых 
сценария. Они либо предлага-
ют что-то заманчивое – скид-
ки, выплаты, бонусы, либо за-
пугивают, например, потерей 
денег, уголовным преследова-
нием, оформлением кредита 
на ваши паспортные данные.

Главное управление регио-
нальной безопасности Мос-
ковской области информирует 
о новой мошеннической схеме 
с размещением QR-кодов в об-
щественных местах.

Злоумышленники оставляют 
объявления в местах массово-
го пребывания людей, а так-
же на  стенах домов, в  подъ-
ездах, на  остановках и  пар-
ковках, предлагая получить 
бесплатную консультацию 

о  гарантированной социаль-
ной выплате.

Для  получения подробной 
информации необходимо отска-

нировать QR-код, попав в чат-
бот в мессенджере, жертва уз-
нает о якобы положенной вы-
плате (пособия для социально 

незащищенных, выплаты сту-
дентам, семьям с детьми и т. д.).

Так, использование чат-бо-
тов вызывает дополнительное 

доверие у человека, создавая 
ощущение работы автоматиче-
ского сервиса какого-то офици-
ального ведомства.

Для оформления ложной со-
циальной выплаты мошенни-
ки запрашивают личные сведе-
ния, данные банковской карты 
для дальнейшего хищения де-
нежных средств.

К сожалению, в случае с мес-
сенджерами контроль со сто-
роны операторов связи не ра-
ботает, так как звонок идет че-
рез интернет-линию. Очень 
высок уровень анонимности 
звонящего, поэтому привлечь 
его к  ответственности край-
не сложно. К  таким звонкам 
надо быть еще  более внима-
тельным, чем к традиционным 
телефонным.

Будьте бдительны, при  по-
лучении сомнительных пред-
ложений не сообщайте нико-
му свои персональные данные.

•ТЕКСТ: ЕВА БЛОК

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вопрос безопасности ребен-
ка – один из самых главных 
для родителей. Перед про-
гулкой или дорогой в школу 
детей необходимо подгото-
вить, обсудить все возмож-
ные негативные ситуации 
и порядок действий.

 [ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
ПАПЫ ИЛИ МАМЫ – 
НАИЗУСТЬ
Многие не  придают значе-

ния такой мелочи  – заучить 
с  ребенком номер телефо-
на родителей, ведь он зане-
сен в смартфон. Но помните, 
что телефон может быть укра-
ден, утерян, поврежден, а ваш 
малыш  – оказаться в  экстре-
мальной ситуации. Зная номер 
папы или мамы, он сможет из-
бежать многих проблем. На-
пример, попросить у продавца 
в магазине разрешения позво-
нить домой. Также расскажите 
о том, что по телефону службы 
спасения 112 всегда помогут!

НАУЧИТЕ НЕ ДОВЕРЯТЬ 
ПРИГЛАШЕНИЯМ
И речь идет не только о про-

хожих подозрительного вида. 
Согласно статистике, дети 
охотно доверяют «добрым те-
тям», поэтому злоумышлен-
ники, задумавшие похище-
ние, нередко работают в паре 
или даже группой, где милая 
женщина является приманкой 
для доверчивого ребенка.

КРИЧАТЬ – 
ЭТО НЕ СТЫДНО
В ситуации, когда хотят уве-

сти малыша с детской площад-
ки, людной улицы, из магази-

на, ребенку очень трудно отве-
тить «нет» взрослому, он не смо-
жет правильно подобрать 
слова. Поэтому лучшая реак-
ция – кричать и убегать в сто-
рону. Потренируйтесь в игре 
и  объясните, что  кричать 
не стыдно. Во всех непонятных 
ситуациях, когда тревога исхо-
дит от посторонних людей, ре-
бенок должен уметь привлечь 
к  себе внимание. Для  этого 
нужно громко кричать «Отпу-
стите!», «Не пойду», «Помогите!». 
Любой проходящий взрослый 
придет на помощь малышу.

СОБЛЮДАТЬ 
ОСТОРОЖНОСТЬ 
В ОБЩЕНИИ
Статистика свидетельству-

ет, что практически все дети 
доверяют взрослым из  чис-
ла тех, кого видели неодно-
кратно, – продавцам в магази-
не, дворникам, соседям. Если 
кто-то из этих людей обраща-
ется к  ребенку с  сомнитель-
ным предложением (например, 
пойти куда-то вместе), малыш 
не должен соглашаться.

Естественная реакция малы-
ша – спрятаться. От источника 
страха ребенок инстинктив-

но побежит в  переулок, под-
вал, подъезд. В  таких укром-
ных уголках он становится со-
вершенно беззащитным перед 
злоумышленником. Поэтому 
научите ребенка бежать к лю-
дям, не прятаться, а стремить-
ся в  людные места, одновре-
менно призывая на помощь.

МЕРА И ДОВЕРИЕ
Прививая правила безопас-

ности на улице, постарайтесь 
соблюдать меру. Ребенок дол-
жен четко понимать, кому он 
может верить, а какие прось-
бы должен игнорировать. 
Но  при  этом не  нужно вну-
шать, что все прохожие – по-
тенциальные злодеи. Ко взрос-
лым можно и нужно обращать-
ся за помощью.

Уполномоченный по  пра-
вам ребенка в Московской об-
ласти Ксения Мишонова со-
ветует: «Приучайте детей рас-
сказывать вам о любой стран-
ной ситуации. А сами учитесь 
не ругать их, даже если вам что-
то не понравится. Объясните, 
что некоторые факты никогда 
нельзя скрывать от взрослых, 
даже если обещали хранить 
их в секрете».
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Безопасная 
улица: 
правильно 
гулять 
и убегать
НА ЗАМЕТКУ ] Полезная 
тактика поведения ребёнка 
в различных ситуациях

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ]

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ 
НОВУЮ СХЕМУ ОБМАНА 
С QR-КОДАМИ

 QR-код ведет 
на чат-бота, инфор-
мирующего о якобы 
положенной вы-
плате

 Через бот мошенни-
ки крадут персо-
нальные данные 
и реквизиты бан-
ковских карт
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 Мошенники рас-
клеивают QR-коды 
в общественных 
местах с предло-
жением бесплатно 
проконсультиро-
ваться о гарантиро-
ванной социальной 
выплате
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Читательские тенденции 
на книжном рынке реги-
она проанализировали 
эксперты Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 
области, издательства 
и маркетплейсы. Они рас-
сказали, как изменился 
спрос на книги в минувшем 
году и какой формат поку-
пок вырвался в лидеры. 
В свою очередь, корреспон-
дент «Подмосковье сегод-
ня» выяснил, какие имен-
но издания раскупались 
в 2022 году словно горячие 
пирожки.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ
Сегодня на  территории 

Подмосковья работают круп-
ные сетевые книжные мага-
зины, такие как «Читай город» 
и «Книжный лабиринт».

– По данным e-com, почти 
каждая вторая книга в стра-
не продается через интер-
нет-магазины. Киосковые сети 
практически ушли с  рынка, 
их  доля существенно сокра-
тилась: этот канал сейчас за-
нимает всего 3,7 %,  – отме-
чают в  пресс-службе Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Мос ковской 
области.

Аналитики отмечают, что 
доля читающих в Подмоско-
вье и  других регионах стра-
ны сократилась в  2022  году 
по  отношению к  2020-му 
с 67,5 до 59 %. Однако при этом 
за  последние полгода вы-
росло число покупок книг. 

Есть что 
почитать? 
Около 7 млрд рублей 
потратили жители на книги 
в 2022 году. Что покупали  
и какие авторы в тренде

В  пресс-службе Минсель-
хозпрода области подчерки-
вают, что увеличение по срав-
нению с 2021 годом состави-
ло 7,4 %.

В  пресс-службе редакции 
художественной литературы 
«Эксмо» рассказали корреспон-
денту «Подмосковье сегодня», 
что в 2022 году самыми прода-
ваемыми авторами редакции 
стали Михаил Лабковский, 
Виктор Пелевин, Майк Омер 
и Лия Арден.

РОМАНТИКА В ПОЧЁТЕ
– Среди читательских при-

вычек мы наблюдаем рост ин-
тереса к  романтической ли-
тературе. По данным магази-
нов «Читай город», «Буквоед» 
и «Book24», в 2022-м продажи 
книг в нише сентиментальной 
прозы выросли на 58 % по срав-
нению с предыдущим годом, – 
поясняют в  пресс-службе 
издательства.

В  художественной литера-
туре у жителей Подмосковья 
наиболее популярны книги 
среднего ценового сегмента. 
По данным экспертов «Эксмо», 
читатели все чаще выбирают 
формат европокета – улучшен-
ный вариант книг в  мягкой 
обложке.

В пресс-службе Wildberries 
отметили, что покупательские 
тенденции в Московской обла-
сти в целом повторяют обще-
федеральные. Так, в 2022 году 
онлайн-продажи различной 
книгопечатной продукции 
продолжили расти: за кален-
дарный год их оборот на мар-
кетплейсе вырос на  81 %. 
А книжным бестселлером года 

впервые стало издание по пси-
хологии и самопомощи.

Аналитики маркетплейса 
добавили, что наиболее дина-
мично покупательский инте-
рес в 2022 году рос в Подмоско-
вье и других регионах страны 
к букинистическим изданиям. 
В этом сегменте рост составил 
256 %. На 193 % подскочил спрос 
на учебники, и на 98 % вырос 
интерес к книгам на иностран-
ных языках.

Среди ярких тенденций 
в  книжном сегменте минув-
шего года аналитики выделя-
ют рост интереса к обучающей 
литературе по восточным язы-
кам. В  лидеры здесь вы шли 
самоучители по  корейскому, 
японскому и китайскому.

ПСИХОЛОГИЯ 
ИНТЕРЕСНА
Депутат Мособлдумы, коор-

динатор федерального партий-
ного проекта по импортозаме-
щению «Выбирай свое» Сергей 
Маликов рассказал о книжных 
предпочтениях жителей его из-
бирательных округов – Истры 
и Красногорска.

– Наши волонтеры регуляр-
но проводят социологические 
опросы в  общественных ме-
стах, крупных книжных мага-
зинах округов, на остановках 
общественного транспорта. 
Их статистика такова, что по-
пулярность бумажных книг 
у  населения выросла на  7 % 
по  сравнению с  2021  годом. 
Что  касается жанров, в  топе 
до сих пор художественная ли-
тература и  нон-фикшн, при-
чем акцент именно на психоло-
гии, – говорит Сергей Маликов.

Владислав 
МУРАШОВ, 
министр сельского 
хозяйства 
и продовольствия 
Московской области:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– ПО ДАННЫМ АССО-
ЦИАЦИИ КОМПАНИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ, 
В МИНУВШЕМ ГОДУ 
ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПОТРА-
ЧЕННЫХ НА КНИГИ ЖИ-
ТЕЛЯМИ ПОДМОСКОВЬЯ 
В ИНТЕРНЕТЕ, СОСТА-
ВИЛ ОКОЛО 7 МЛРД РУБ. 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПО СРАВ-
НЕНИЮ С 2021 ГОДОМ 
СОСТАВИЛО 7,4 %. 
Для тех, кто предпочитает 
покупать книги в обычных 
магазинах, на территории 
региона работает 280 ма-
газинов со специализаци-
ей «Книги и канцтовары».

САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ
Напомним, в феврале-марте 2022 года в результате санкций 
наши производители столкнулись с нехваткой полиграфиче-
ской краски, бумаг – мелованных, крафтовых и этикеточных, 
других материалов, необходимых для печати. К счастью, со 
временем Подмосковье нашло частичное решение проблемы 
нехватки материалов – в регионе наладили собственное про-
изводство, начали закупки у восточных друзей.  
– В Можайске, например, активно работает полиграфический 
комбинат. Предприятие постепенно включает в работу все 
имеющиеся площади, до санкций было много пустующих, – 
комментирует Сергей Маликов.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2023 № 84

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской области 

от 24.01.2023 № 44 «Об утверждении Порядка выдачи 
и реализации государственного жилищного сертификата 
Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в городском 
округе Электрогорск Московской области, на однократное 

получение за счет средств бюджета Московской 
области социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения в собственность и Положения о Комиссии 
по рассмотрению заявлений о выдаче жилищного 
сертификата Московской области детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в городском округе Электрогорск Московской 
области и состава Комиссии по рассмотрению заявлений 
о выдаче жилищного сертификата Московской области 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в городском округе Электрогорск 
Московской области»

В соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 248 / 2007-ОЗ «О предоставлении полного государ-
ственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» 
(далее – Закон № 248 / 2007-ОЗ) и Порядком выдачи и реализации го-
сударственного жилищного сертификата Московской области на одно-
кратное получение за счет средств бюджета Московской области соци-
альной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность, 
утвержденного Постановлением правительства Мос ковской области 
от 30.12.2022 № 1516 / 46, (далее – Порядок выдачи и реализации госу-
дарственного жилищного сертификата Московской области), руковод-
ствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 3 Состав Комиссии по рас-

смотрению заявлений о  выдаче жилищного сертификата Москов-
ской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в городском округе Электрогорск Московской области 
утвержденное Постановлением Главы городского округа Электро-
горск Московской области от 24.01.2023 № 44 «Об утверждении По-
рядка выдачи и реализации государственного жилищного сертифи-
ката Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лиц из  числа детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей в городском округе Электрогорск Москов-
ской области, на однократное получение за счет средств бюджета Мо-
сковской области социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения в собственность и Положения о Комиссии по рассмотрению 
заявлений о  выдаче жилищного сертификата Московской области 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в городском округе Электрогорск Московской области и состава Ко-
миссии по рассмотрению заявлений о выдаче жилищного сертифи-
ката Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лиц из  числа детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей в городском округе Электрогорск Москов-
ской области», изложив в новой редакции, (прилагается).

2. ГАУ МО «Информагентство Сергиево-Посадского района Мос-
ковской области» обеспечить официальное опубликование настояще-
го Постановления с Приложением в газете «Электрогорские вести».

3. Разместить настоящее Постановление с приложением на офи-
циальном сайте городского округа Электрогорск Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.
ВрИП Главы городского округа Л. В. Шапар

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

№ АЗЭ-ЭГ / 23-346
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Электрогорск Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru / torgi 00300060112454
Дата начала приема заявок: 20.02.2023
Дата окончания приема заявок: 31.03.2023
Дата аукциона:  04.04.2023
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи пред-

ложений и по составу участников (далее – аукцион) и проводится в со-
ответствии с требованиями:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;

– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 № 23 / 96-ОЗ «О регу-

лировании земельных отношений
в Московской области»;
– Сводного заключения Министерства имущественных отноше-

ний Московской области от 02.08.2022 № 126-З п. 73;
– постановления Главы городского округа Электрогорск Москов-

ской области от 05.08.2022 № 589
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в  электронной форме с  кадастровым номером 
50:17:0011207:474» (Приложение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Федерации 
и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской об-

ласти или исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования Московской области, принимающий решение о прове-
дении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аук-
циона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях 
и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародова-
ние) указанного Извещения в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения земель-
ного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды зе-
мельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Электрогорск 
Московской области

Местонахождение: 142530, Московская область, г. Электрогорск, 
ул. Кржижановского, д. 12, корп.2

Адрес сайта: www.elgorsk-adm.ru
Адрес электронной почты: elgorsk@mosreg.ru
Телефон: + 7 (496) 433-77-47 факс: +7 (496) 433-77-31
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Органи-

затор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организации 
аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме и состав аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по  конкурентной политике Московской 
области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Стро-
ителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно  – технические 

функции по  организации аукциона  – отвечает за  соблюдение сро-
ков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в  ходе проведения аукциона на  официальном сай-
те Российской Федерации в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для  размещения информации о  проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт тор-
гов), на Едином портале торгов Московской области по адресу easuz.
mosreg.ru / torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке 
www.rts-tender.ru (далее  – электронная площадка) в  соответствии 
с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Стро-
ителей, д. 7.

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, заре-

гистрированное на территории Российской Федерации, владеющее 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функци-
онирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее 
ее функционирование и включенное в перечень операторов электрон-
ных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от  12.07.2018 № 1447-р «Об  утверждении пе-
речней операторов электронных площадок и  специализированных 
электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с  ограниченной ответственностью 
«РТС-тендер»

Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса 
Шевченко, дом 23А

Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-

мельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории городского округа Элек-
трогорск Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Электрогорск, 

ул Героя Полетаева, городской округ Электрогорск
Площадь, кв. м: 1 199
Кадастровый номер: 50:17:0011207:474 (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об  объекте недвижимости 
от 08.02.2023 № КУВИ-001 / 2023-30713921 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса 

Российской Федерации изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная соб-
ственность не  разграничена (выписка из  Единого государственно-
го реестра недвижимости об  объекте недвижимости от  08.02.2023 
№ КУВИ-001 / 2023-30713921 – Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспо-
собности и ограничений в использовании земельного участка: ука-
заны в постановлении Главы городского округа Электрогорск Мо-
сковской области от  05.08.2022 № 589 «О  проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в элек-
тронной форме с кадастровым номером 50:17:0011207:474» (При-
ложение 1), Сводной информации об оборотоспособности и гра-
достроительных ограничениях земельного участка от  27.01.2023 
№ СИ-23-001746 (Приложение 4), письме Публичного акционер-
ного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ПАО 
«Мосэнерго» филиал ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона от 15.07.2022 № 
Исх-203-0392 / 22 (Приложение 4), письмах Администрации город-
ского округа Электрогорск Московской области от 10.02.2023 № 
Исх-383, № Исх-384 (Приложение 4), акте обследования Земель-
ного участка от 27.01.2023 № 11207:474 (Приложение 4), в том чис-
ле:

На Земельном участке расположен подземный технологический 
трубопровод подпитки технических озер ГТС ГРЭС-3, размещенный 
в соответствии с требованиями, установленными ст. 39.36 Земельно-
го кодекса РФ.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
– Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений»;
– СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния».
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых пара-

метрах разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной информации 
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельно-
го участка от 27.01.2023 № СИ-23-001746

Информация о возможности подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения (Приложение 5)

Начальная цена предмета аукциона:
196 119,23 руб. (Сто девяносто шесть тысяч сто девятнадцать руб. 

23 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона уста-
навливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 5 883,57 руб. (Пять тысяч восемьсот восемьде-
сят три руб. 57 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 196 119,23 руб. (Сто девя-
носто шесть тысяч сто девятнадцать руб. 23 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту – 

Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и  время начала приема Заявок: 20.02.2023 в  09 час. 

00 мин.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-

смотрения: 31.03.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 04.04.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и  время начала проведения аукциона: 04.04.2023 

в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о  проведении аукциона (далее по  тексту  – Из-

вещение) размещается на  Официальном сайте торгов, на  Портале 
ЕАСУЗ и на электронной площадке.

Извещение публикуется в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения Земель-
ного участка:

– на  официальном сайте Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru;

– в периодическом печатном издании – в газете «Электрогор-
ские вести».

Все приложения к  Извещению являются его неотъемлемой ча-
стью.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте го-
родского округа Электрогорск: https://elgorsk-adm.ru / izveshhenie-o-
provedenii-aukcziona-%E2 %84 %96aze-eg / 23-346-2023.html, а  также 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
09-ое заседание 

от 22 февраля 2023 года № 41 / 9 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов городского округа Электрогорск Московской 
области «О бюджете городского округа Электрогорск 

Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» от 21.12.2022 № 19 / 5

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об  общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ, Законом 
Московской области «О  бюджете Московской области на  2023  год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов», Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от  09.02.2023 
№ 87 «О временном исполнении полномочий Главы городского округа 
Электрогорск Московской области», руководствуясь Уставом город-
ского округа Электрогорск Московской области и на основании пред-
ставленных на рассмотрение документов, Совет депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов городского округа Электрогорск 

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

1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га Электрогорск Московской области на 2023 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области в сумме 1 562 513,215 тыс. руб.;
б)  общий объем расходов бюджета городского округа Электро-

горск Московской области в сумме 1 598 501,788 тыс. руб.;
в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области в сумме 35 988,573 тыс. руб.
Направить на  погашение дефицита бюджета городского округа 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-
га Электрогорск Московской области на  плановый период 2024 
и 2025 годов:

а)  общий объем доходов бюджета городского округа Электро-
горск Московской области на 2024 год в сумме 1 093 072,600 тыс. руб. 
и на 2025 год в сумме 1 096 503,399 тыс. руб.;

б)  общий объем расходов бюджета городского округа Электро-
горск Московской области на 2024 год в сумме 1 093 072,600 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 760,000 тыс. 
руб., и на 2025 год в сумме 1 096 503,399 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 37 842,0 тыс. руб.;

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

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год 
в сумме 8 359,000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8 359,000 тыс. руб-
лей и на 2025 год в сумме 5 729,000 тыс. рублей.».

2. Дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
«Установить, что поступившие в бюджет городского округа Элек-

трогорск Московской области плата за  негативное воздействие 
на  окружающую среду, штрафы, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об  административных правонарушениях за  адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, средства от платежей по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обя-
зательных требований, платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие на-
рушений обязательных требований, направляются на:

– выявление и оценку объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде;

– проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружа-
ющей среде в случае наличия на территории городского округа Элек-
трогорск Московской области объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде;

– иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду, сохранению и восстановлению природной среды, раци-
ональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности (в случае отсутствия объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде), в соответствии с пла-
ном мероприятий, утвержденным уполномоченным органом государ-
ственной власти Московской области по согласованию с Министер-
ством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.»

3. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Установить, что заключение Администрацией городского округа 

Электрогорск Московской области от имени муниципального образо-
вания «Городской округ Электрогорск Московской области» договора 
о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному 
образованию) бюджетного кредита на  пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета (далее – Договор) и дополнительных согла-
шений к Договору с Управлением федерального казначейства по Мос-
ковской области за счет остатка средств на едином счете федераль-
ного бюджета осуществляется в  пределах лимита заимствований, 
установленного Программой муниципальных внутренних заимствова-
ний городского округа Электрогорск Московской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов, на следующих условиях:

– предельная сумма кредита до 18 937,511 тыс. рублей (включи-
тельно);
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– процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых;
– цель использования кредита – пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюд-
жетов).».

4. Статью 15 изложить в новой редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга городского 

округа Электрогорск Московской области по состоянию на 1 января 
2024 года в размере 84 500,000 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям 0,0 рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского 
округа Электрогорск Московской области на 1 января 2025 года в раз-
мере 84 500,000 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям 0,0 рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского 
округа Электрогорск Московской области по состоянию на 1 января 
2025 года в размере 84 500,000 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям 0,0 рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского 
округа Электрогорск Московской области на 2023 год в размере 129 
442,511 тыс. рублей, на 2024 год в размере

136 510,000 тыс. рублей и на 2025 год в размере 163 125,000 тыс. 
рублей.».

5. Статью 16 изложить в новой редакции:
«Установить предельный объем заимствований городского окру-

га Электрогорск Московской области в  течение 2023  года в  сумме 
44 942,511 тыс. рублей, 2024 года в сумме 52 010,000 тыс. рублей, 
2025 года в сумме 78 625,000 тыс. рублей.».

6. Статью 19 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

Дорожного фонда городского округа Электрогорск Московской об-
ласти:

а) на 2023 год в размере – 98 710,149 тыс. руб.;
б) на 2024 год в размере – 59 435,000 тыс. руб.;
в) на 2025 год в размере – 65 111,000 тыс. руб.
2. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда 

городского округа Электрогорск Московской области предусматрива-
ются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родского округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов в границах город-
ского округа Электрогорск Московской области.».

7. Статью 20 изложить в новой редакции:
«Установить объем бюджетных ассигнований на  осуществле-

ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, распределенной между объекта-
ми капитального строительства в  соответствии с  муниципальными 
программами городского округа Электрогорск Московской области 
на 2023 год в сумме 22 046,789 тыс. рублей согласно приложению № 9 
к настоящему Решению.».

8. Внести изменения в приложения к решению:
• Приложение № 1 «Поступления доходов в  бюджет городско-

го округа Электрогорск Московской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению;

• Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа Электрогорск Московской области по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Электрогорск Московской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
шению;

• Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та городского округа Электрогорск Московской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению;

• Приложение № 5 «Объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, предусмотренных бюджету городского округа Электрогорск Мо-
сковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
из бюджета Московской области» изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению;

• Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Электрогорск Московской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской обла-
сти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

• Приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа Электрогорск Московской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

• Приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних за-
имствований городского округа Электрогорск Московской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению 7 к настоящему решению.

• Приложение № 9 «Объем бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности, распределенной между объек-

тами капитального строительства в соответствии с муниципальными 
программами городского округа Электрогорск Московской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов изложить в редак-
ции согласно приложению 8 к настоящему решению.

9.  ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье» обеспечить 
в 10-тидневный срок опубликование данного Решения в газете «Элек-
трогорские вести».

10. Разместить настоящее Решение с приложениями на офици-
альном сайте городского округа Электрогорск Московской области.

11. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комиссии по бюджетной, налоговой политике, муни-
ципальной собственности и землепользованию Ю. С. Горбунова.

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков
ВрИП Председателя  
Совета депутатов В. С. Лукьянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
09-ое заседание 

от 22 февраля 2023 года № 43 / 9 
Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципальных заимствований, предоставления 
муниципальных гарантий, обслуживания и управления 

муниципальным долгом городского округа Электрогорск 
Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ, Положени-
ем о бюджетном процессе в городском округе Электрогорск Москов-
ской области, Постановлением Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 09.02.2023 № 87 «О временном исполнении 
полномочий Главы городского округа Электрогорск Московской об-
ласти», руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск Мо-
сковской области Совет депутатов городского округа Электрогорск 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципаль-

ных заимствований, предоставления муниципальных гарантий, об-
служивания и управления муниципальным долгом городского округа 
Электрогорск Московской области (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Город Электрогорск» Павлово-Посадского 
района Московской области от 25 ноября 2005 г. № 87 / 16 «Об утверж-
дении положения о порядке и условиях муниципальных заимствова-
ний и муниципальных гарантий муниципального образования «Город 
Электрогорск Московской области Российской Федерации»

3.  ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье» обеспечить 
в 10-тидневный срок опубликование данного Решения в газете «Элек-
трогорские вести».

4. Разместить настоящее Решение с приложением на официаль-
ном сайте городского округа Электрогорск Московской области.

5.  Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комиссии по бюджетной, налоговой политике, муни-
ципальной собственности и землепользованию Ю. С. Горбунова.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков
ВрИП Председателя  
Совета депутатов В. С. Лукьянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
09-ое заседание 

от «22» февраля 2023 года № 44 / 9
О внесении изменений в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества городского округа 
Электрогорск Московской области на 2023 год, 

утвержденный решением Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 29.11.2022 

№ 12 / 4 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского округа 

Электрогорск Московской области на 2023 год»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и  муниципального имущества», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», Решением 
Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской обла-
сти от 18.09.2009 № 151 / 16 «Об утверждении Положения о привати-
зации муниципального имущества», на основании письма ООО «Ин-
фоТех» от 05.12.2022 № 38, Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 09.02.2023 № 87 «О временном 
исполнении полномочий Главы городского округа Электрогорск Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом городского округа Элек-
трогорск, Совет депутатов городского округа Электрогорск Москов-
ской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в  прогнозный план приватизации муниципально-

го имущества городского округа Электрогорск Московской области 
на  2023  год, утвержденный решением Совета депутатов городско-
го округа Электрогорск Московской области от  29.11.2022 № 12 / 4 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества городского округа Электрогорск Московской области 
на 2023 год» следующее изменение:

1)  дополнить прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества городского округа Электрогорск Московской области 
на 2023 год строкой 4 (Приложение № 1).

2. Считать настоящее решение неотъемлемой частью решения Со-
вета депутатов городского округа Электрогорск Московской области 
от 29.11.2022 № 12 / 4 «Об утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества городского округа Электрогорск Мо-
сковской области на 2023 год».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Электрогорские ве-
сти».

4. Администрации городского округа Электрогорск опубликовать 
настоящее решение на официальном сайте городского округа Элек-
трогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru.

5. Решение вступает в силу со дня подписания.
6.  Контроль за  исполнением настоящего решения возложить 

на Председателя комиссии по вопросам бюджетной, налоговой поли-
тики, муниципальной собственности и землепользования Ю. С. Горбу-
нова.
ВрИП Главы городского  
округа Электрогорск А. С. Кулаков
ВрИП Председателя  
Совета депутатов В. С. Лукьянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
09-ое заседание 

от «22» февраля 2023 года № 45 / 9
Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче безвозмездно из собственности 
городского округа Электрогорск Московской области 

в собственность Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в  Федеральный закон «Об  общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и  исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для при-
нятия решения о передаче имущества из федеральной собственности 
в собственность субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность, из собственности субъекта Российской Федера-
ции в  федеральную собственность или  муниципальную собствен-
ность, из  муниципальной собственности в  федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации», на осно-
вании письма Министерства имущественных отношений Московской 
области от 29.12.2022

№ 15ИСХ-37056, руководствуясь Постановлением Главы городско-
го округа Электрогорск Московской области от 09.02.2023 № 87 «О вре-
менном исполнении полномочий Главы городского округа Электро-
горск Московской области», Решением Совета депутатов городского 
округа Электрогорск Московской области от 06.02.2023 № 38 / 8 «О воз-
ложении полномочий Председателя Совета депутатов городского окру-
га Электрогорск Московской области», Уставом городского округа 
Электрогорск, Совет депутатов городского округа Электрогорск

РЕШИЛ:
1.  Утвердить перечень недвижимого имущества, предлагаемого 

к передаче безвозмездно из собственности городского округа Элек-
трогорск Московской области в собственность Московской области 
(прилагается).

2. Администрации городского округа Электрогорск Московской об-
ласти направить материалы в Министерство имущественных отноше-
ний Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Электрогорские ве-
сти».

4. Администрации городского округа Электрогорск опубликовать 
настоящее решение на официальном сайте городского округа Элек-
трогорск Мос ковской области www.elgorsk-adm.ru.

5. Решение вступает в силу со дня подписания.

6.  Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить 
на Председателя комиссии по вопросам бюджетной, налоговой поли-
тики, муниципальной собственности и землепользования Ю. С. Горбу-
нова.
ВрИП Главы городского  
округа Электрогорск А. С. Кулаков
ВрИП Председателя  
Совета депутатов В. С. Лукьянов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.02.2023 № 88

О внесении изменений в Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской области от 24.01.2023 
№ 44 «Об утверждении Порядка выдачи и реализации 

государственного жилищного сертификата Московской 
области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в городском округе Электрогорск 

Московской области, на однократное получение за счет 
средств бюджета Московской области социальной выплаты 

для приобретения жилого помещения в собственность 
и Положения о Комиссии по рассмотрению заявлений 

о выдаче жилищного сертификата Московской области 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в городском округе Электрогорск 
Московской области и состава Комиссии по рассмотрению 
заявлений о выдаче жилищного сертификата Московской 

области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в городском округе Электрогорск 
Московской области».

В  соответствии с  действующим законодательством Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 
Законом Московской области № 248 / 2007-ОЗ «О  предоставлении 
полного государственного обеспечения и  дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей» (далее – Закон № 248 / 2007-ОЗ) и Поряд-
ком выдачи и реализации государственного жилищного сертификата 
Московской области на однократное получение за счет средств бюд-
жета Московской области социальной выплаты для  приобретения 
жилого помещения в собственность, утвержденного Постановлением 
правительства Московской области от  30.12.2022 № 1516 / 46, (да-
лее – Порядок выдачи и реализации государственного жилищного 
сертификата Московской области), руководствуясь Уставом городско-
го округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 3 Состав Комиссии по рас-

смотрению заявлений о  выдаче жилищного сертификата Москов-
ской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в городском округе Электрогорск Московской области 
утвержденное Постановлением Главы городского округа Электро-
горск Московской области от 24.01.2023 № 44 «Об утверждении По-
рядка выдачи и реализации государственного жилищного сертифи-
ката Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лиц из  числа детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей в городском округе Электрогорск Москов-
ской области, на однократное получение за счет средств бюджета Мо-
сковской области социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения в собственность и Положения о Комиссии по рассмотрению 
заявлений о  выдаче жилищного сертификата Московской области 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в городском округе Электрогорск Московской области и состава Ко-
миссии по рассмотрению заявлений о выдаче жилищного сертифи-
ката Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лиц из  числа детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей в городском округе Электрогорск Москов-
ской области», изложив в новой редакции, (прилагается).

2. ГАУ МО «Информагентство Сергиево-Посадского района Мос-
ковской области» обеспечить официальное опубликование настояще-
го Постановления с Приложением в газете «Электрогорские вести».

3. Разместить настоящее Постановление с приложением на офи-
циальном сайте городского округа Электрогорск Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.
ВрИП Главы городского округа 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 14.02.2023 № 92

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Электрогорск Московской 

области «Архитектура и градостроительство» 
на 2023-2027 годы утверждённую Постановлением 
Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 09.11.2022 № 819
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 25.03.2013 года № 208 / 8 «Об утверждении Порядка и ре-
ализации государственных программ Московской области», По-
становлением Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области от 25.10.2022 г. № 771 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Электрогорск Московской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения муниципальную программу городского 

округа Электрогорск Московской области «Архитектура и гра-
достроительство» на  2023-2027  годы утверждённую поста-
новлением Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 09.11.2022 г. № 819, изложив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Считать данное постановление неотъемлемой частью по-
становления Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 09.11.2022 года № 819

3. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агентство 
Московской области» обеспечить официальное опубликование 
настоящего Постановления в газете «Электрогорские вести».

4.  Разместить настоящее Постановление с  приложением 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Москов-
ской области.

5.  Контроль исполнения настоящего Постановления кон-
троль оставляю за собой.
ВрИП Главы городского округа Электрогорск 
Московской области А. С. Кулаков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.02.2023 № 93 

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской 

области от 26.07.2022 № 554 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
Муниципальной услуги «Приватизация жилых 

помещений муниципального жилищного фонда»
В  соответствии с  Законом Российской Федерации от  04.07.1991 

N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», письмом Министерства жилищной полити-
ки Московской области от 07.02.2023 № 13Исх-1531, Постановлением 
ВрИП Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от 09.02.2023 года № 87 «О временном исполнении полномочий Главы 
городского округа Электрогорск Московской области», руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п.8 «Исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» Ад-
министративного регламента предоставления Муниципальной ус-
луги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», утвержденного Постановлением Главы городского 
округа Электрогорск Московской области от 26.07.2022 № 554:

– п 8.1.4. читать в  следующей редакции «Документ, под-
тверждающий факт регистрации по месту жительства, для граж-
дан, претендующих на приватизацию жилого помещения, со всех 
мест жительства с 04.07.1991 года до момента регистрации в зани-
маемом жилом помещении (в случае ранее имеющейся регистра-
ции по месту жительства в иных жилых помещениях)».

– добавить п. 8.1.11. следующего содержания «Документ, 
содержащий сведения о  всех гражданах, зарегистрированных 

по месту жительства и (или) месту пребывания в приватизируемом 
жилом помещении».

– добавить п. 8.1.12. следующего содержания «Документы 
о перемени имени Заявителя и граждан, участвующих в привати-
зации жилого помещения».

– п 8.2.4. читать в следующей редакции «Выписка из финан-
сового лицевого счета с места регистрации по месту жительства».

– исключить пункты 8.2.5; 8.2.6; 8.2.8.
2.  Приложение 7 «Требования к  представлению документов 

(категорий документов), необходимых для  предоставления Му-
ниципальной услуги» Административного регламента предостав-
ления Муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», утвержденного Постановле-
нием Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от 26.07.2022 № 554, изложить в новой редакции (прилагается).

3.  Настоящее постановление является неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 26.07.2022 № 554 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Муниципальной услуги «Приватизация 
жилых помещений муниципального жилищного фонда».

4.  ГАУ МО «Информагентство Сергиево-Посадского района Мо-
сковской области» обеспечить официальное опубликование настоя-
щего Постановления с Приложением в газете «Электрогорские вести».

5.  Разместить настоящее Постановление с  приложением 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской 
области.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.
ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.02.2023 № 94

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Культура и туризм» на 2023-2027 годы 

городского округа Электрогорск Московской области, 
утвержденную Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 09.11.2022 г. № 804

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 года № 881 / 27 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и реализации государственных программ Московской области», 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области от 02.11.2022 № 795 «О перечне муниципальных про-
грамм городского округа Электрогорск Московской области, реали-
зация которых планируется с 2023 года», Постановлением Главы го-
родского округа Электрогорск Московской области от 25.10.2022 г. 
№ 771 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Электрогорск Московской 
области», руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск 
Московской области и  Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 09.02.2023 № 87 «В времен-
ном исполнении полномочий Главы городского округа Электрогорск 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и  дополнения в  муниципальную про-

грамму «Культура и туризм» на 2023-2027 годы городского окру-
га Электрогорск Московской области, утвержденную Постановле-
нием Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от 09.11.2022 г. № 804, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью По-
становления Главы городского округа Электрогорск Московской об-
ласти об утверждении муниципальной программы «Культура и ту-
ризм» на 2023-2027 годы городского округа Электрогорск Москов-
ской области от 09.11.2022 г. № 804.

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

4.  ГАУ МО «Сергиево- Посадское Информационное агентство 
Московской области» обеспечить официальное опубликование на-
стоящего Постановления в газете «Электрогорские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.
ВрИП Главы городского округа 
Электрогорск А. С. Кулаков

ОФИЦИАЛЬНО
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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

Любителей интерес-
ного и  активного досу-
га ждут творческие за-
нятия и  спортивные 
проекты в  городском 
парке Электрогорска. 
На  пороге календарная 
весна, да  и  солнце све-
тит ярче. Не время сидеть 
дома, выбирайте активно-
сти по своему вкусу!

– Мы так ждали ново-
го теплого времени года! 
И  хоть еще  лежит снег, 
душа просит обновле-
ния. В  нашем парке соз-
дают прекрасное настрое-
ние, обязательно пойдем 
на встречу весны, – делит-
ся жительница Электрогор-
ска Надежда Щанникова.

Также в парке ежедневно 
работает буккроссинг, вы 
можете взять книгу для ув-
лекательного чтения и оста-
вить свою.

•ТЕКСТ: АННА СВЕТЛОВА

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ И ЗАРЯДКА 
СО СПОРТСМЕНОМ

1 МАРТА
• 10.30 – зарядка 

для всех,
• 16.00 – арт-лекция 

волонтеров культуры,
• 17.30 – развлека-

тельное мероприя-
тие «Журчат ручьи».

2 МАРТА
• 11.00 – разминка 

со спортсменом,
• 17.00 – игровая 

программа «Здрав-
ствуй, весна!».
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