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ЭЛЕКТРОГОРСКИЕ  ВЕСТИ

Город готов 
к весеннему половодью
Чтобы избежать подтоплений, 
в муниципалитете проводят 
профилактические 
мероприятия | 2 стр.

Долгожительница 
Электрогорска отметила 
95-летие
Представители городской 
администрации поздравили 
землячку в день рождения  | 3 стр.

Забота в непростое время 
многое значит не толь-
ко для военнослужащих, 
но и для их семей. Люди 
не остаются со своими про-
блемами один на один. Вла-
сти Электрогорска продолжа-
ют уделять особое внимание 
родственникам бойцов.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПАТРИОТИЗМ
В  преддверии праздни�

ка 8  Марта семьи мобилизо�
ванных земляков пригласи�
ли в Дом молодежи. Врип гла�
вы Электрогорска Александр 
Кулаков и бойцы – участники 
спецоперации, которые при�
были домой в отпуск, поздра�
вили женщин и  вручили им 
символ наступающей весны – 
тюльпаны. В адрес жен моби�
лизованных прозвучали слова 
благодарности за патриотизм 
и твердую гражданскую пози�
цию. В душевной обстановке 
за чашкой чая обсудили насущ�
ные дела. Помощь, которая не�
обходима, будет оказана.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО
Детей из семей военнослужа�

щих обеспечивают в школах 
бесплатными горячими завтра�
ками и обедами. Их предостав�
ляют 36 ребятам, чьи отцы сей�
час выполняют воинский долг.

Кроме этого, в городе для се�
мей защитников работают сле�
дующие виды помощи:
• место в детском саду без оче�
реди;
• бесплатный детский сад;
• перевод без очереди в другую 
школу по желанию семьи;
• бесплатный обед в  коллед�
же МО;
• бесплатные кружки и  сек�
ции.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Муж жительницы Электро�

горска Олеси ранее служил 
в танковых войсках, поэтому, 
получив повестку, сразу от�
правился в военкомат, после – 
в учебный центр.

«Хоть сейчас и  сложно, 
но мы справляемся с домаш�

ними делами. Помогают дочь 
и сын, которые гордятся па�
пой и  с  нетерпением ждут 
его возвращения. Единовре�
менную выплату в  размере 
200 тысяч рублей получили, 
также хорошее подспорье, 
что сын обедает в школе и по�
сещает бассейн бесплатно», – 
рассказала женщина.

Еще одной многодетной се�
мье мобилизованного помог�
ли остеклить балкон. Адми�
нистрация решает также во�
просы юридического и  пра�
вового, бытового и  личного 
характера.

Губернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьёв пору�

чил всесторонне поддержи�
вать родственников защит�
ников Родины. Глава региона 
отметил, что вопросы, кото�

рые были у  семей участни�
ков СВО, можно решить опе�
ративно, они не очень слож�
ные, но важные для людей.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Центр сбора гуманитарной 

помощи бойцам в  зоне СВО 
продолжает работать в  Доме 
молодежи. Горожане отправи�
ли уже девятую партию гума�
нитарного груза. Жители Элек�
трогорска приносят в  пункт 
все самое необходимое. Здесь 
десятки коробок с  консерва�
ми, сигаретами, продуктовы�
ми наборами, медикамента�
ми, теплой одеждой, носка�
ми и обувью. На всех надписи: 
«Ждем дома с  Победой, жи�
выми и  невредимыми», «Все 
для фронта, все для Победы», 
«Самым сильным и  смелым 
солдатам». Кроме этого, им пе�
редадут печки для обогрева ар�
мейских палаток, надувные ма�
трасы и многое другое.

Некоторые пожилые жи�
тели города, которым самим 
ходить по магазинам уже не�
просто, передают денежные 
средства. На них здесь закупа�
ют самое нужное – от средств 
личной гигиены до сладостей. 
Помогают предприниматели, 
депутаты. Никто не  остается 
равнодушным.
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Бесплатное 
питание 

получают 
школьники, чьи 

папы служат 
в зоне СВО

Жен 
мобилизованных 

земляков 
поздравили 

в преддверии 
8 Марта

 контакты
Адрес Центра сбора 
гуманитарной помощи: 
ул. Советская, д. 2.
Телефоны: 
8-985-295-53–07, 
8-985-366-38-46.

Семьи военнослужащих 
поддержат в любых вопросах

Александр 
КУЛАКОВ, 
врип главы 
г.о. Электрогорск:

ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– СЕЙЧАС ПОМОЩЬ 
И ЗАБОТА ДЛЯ МО-
БИЛИЗОВАННЫХ 
И ИХ РОДСТВЕННИ-
КОВ ОЧЕНЬ ВАЖНА. 
Пока главы семейства 
выполняют воинский 
долг и защищают 
Отечество, мы будем 
рядом и окажем по-
мощь их женам и детям 
в любую минуту.

Родственники тех, кто сейчас защищает Родину, могут обратиться 
за помощью в бытовых делах и всех сложных ситуациях

Более 16 тонн 
необходимых 

вещей собрали 
жители 

Электрогорска 
для бойцов
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Прошедшая зима оказа-
лась щедра на осадки. 
Снега за три месяца выпало 
немало. Значительная его 
часть растаяла в периоды 
продолжительных оттепе-
лей, но все же обильного 
весеннего таяния не избе-
жать. В городе достаточно 
много водоемов, и в период 
паводка существует угроза 
подтопления. Рассказы-
ваем, какие меры пред-
принимают профильные 
службы.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ПРИЧИН 
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВ НЕТ
Чтобы позаботиться о без�

опасности жителей города, 
обеспечить устойчивость ра�
боты систем жизнеобеспече�
ния в период весеннего поло�
водья и возможных паводков, 
в муниципалитете проводят 
комплекс мероприятий: очи�
щают от  снега и  льда водо�
стоки, инженерные сооруже�
ния, расположенные на тер�
ритории социально значимых 
объектов.

Также проверяют состоя�
ние подвалов, полуподваль�
ных и  цокольных помеще�
ний, чтобы не допустить про�
никновения талых вод и пор�
чи имущества в жилых домах, 
образовательных организаци�
ях и других учреждениях.

На  особом контроле сей�
час состояние питьевого во�
доснабжения в городе.

Учащихся школ на  класс�
ных часах и  тематических 
уроках информируют о том, 
что такое паводок, как вести 
себя при возникновении чрез�
вычайных ситуаций, проводят 
инструктаж, показывают ви�
деоролики по профилактике 
несчастных случаев на водое�
мах, рассказывают о правилах 
оказания первой помощи.

Руководители образова�
тельных учреждений беседу�
ют с родителями об усилении 

контроля за детьми в опасный 
период половодья. Волонте�
ры города раздают жителям 
памятки «Правила поведения 
во время весеннего паводка».

НА ПУЛЬСЕ
Комиссия по предупрежде�

нию и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций провела заседа�
ние, на котором предусмотре�

ли меры по снижению рисков 
и смягчению последствий по�
ловодья. Проверку по вопросу 
готовности к  безаварийному 
пропуску паводковых вод за�
планировали на 10 марта.

Специалисты будут контро�
лировать ситуацию и доклады�
вать в единую дежурную дис�
петчерскую службу. Врип гла�
вы Электрогорска Александр 
Кулаков рекомендовал ответ�
ственным лицам держать связь 
с жителями, чтобы оператив�
но реагировать на паводковую 
обстановку.

Губернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьёв пору�
чил уделить особое внима�
ние подготовке к  паводкам. 
Перечень объектов, на кото�
рых организованы контроль�
ные мероприятия, составлен 
на основании многолетних на�
блюдений за состоянием тер�
риторий в зонах наибольше�
го подтопления. На  каждом 
из них, кроме оценки состо�
яния территории, проверяет�
ся наличие и готовность к ра�
боте откачивающей техники, 
другого оборудования, готов�
ность местных аварийно�вос�
становительных формирова�
ний обеспечивать безопас�
ность и бесперебойную рабо�
ту объектов.

СОБЫТИЯ

Самым востребованным то�
варом в преддверии 8 Марта 
становятся букеты. Производи�
тели цветов в Московской об�
ласти увеличили объемы срез�
ки цветов в десятки раз в пред�
праздничную неделю.

«Основная часть цветов, ко�
торые выращивают в регионе – 
тюльпаны и розы, также неко�
торые хозяйства выращива�
ют цветочную рассаду. В этом 
году к 8 Марта в Подмосковье 

вырастили около 15 млн цве�
тов на срез. Оптовики уже ак�
тивно проводят закупки, дефи�
цита не наблюдается, цветоч�
ные базы загружены», – сказал 
курирующий Минсельхозпрод 
зампред правительства Мос�
ковской области Георгий 
Филимонов.

Производители следят 
за спросом. Всегда популярные 
красные розы сегодня уступа�
ют сортам нежных оттенков. 
Как отмечают местные произ�

водители, в  последние годы 
жителям региона полюбились 
пионовидные и кустовые розы. 
В Подмосковье научились вы�
ращивать иностранные сорта 
роз из Испании и Голландии.

По информации Министер�
ства сельского хозяйства и про�
довольствия Московской обла�
сти, в нашем регионе выращи�
вают цветы около 20 теплич�
ных хозяйств на  площадях 
порядка 50 га.
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ПОДМОСКОВНЫЕ ЦВЕТЫ ВЫРАСТИЛИ К ПРАЗДНИКУ

Город готов к весеннему 
половодью
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ] Чтобы избежать подтоплений, 
в муниципалитете проводят профилактические 
мероприятия
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Антон 
ВЕЛИХОВСКИЙ, 
министр 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области:

ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ПРОВЕРКА СОСТО-
ЯНИЯ И ГОТОВНОСТИ 
К ПРОХОЖДЕНИЮ 
ПАВОДКОВОГО ПЕРИ-
ОДА БУДЕТ ПРОВЕДЕ-
НА НА 57 ОБЪЕКТАХ 
ЖКХ В 16 МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЯХ. Это четыре 
очистных сооружения, 
32 канализационно-
насосных станции, 
три котельные, пять 
водозаборных узлов, 
восемь скважин, две 
насосные станции, три 
артезианские сква-
жины. Проверки всех 
объектов будут завер-
шены до конца марта 
текущего года.12

ЕДИНИЦ
спецтехники и более 20 человек 

личного состава будут 
обеспечивать безопасность 

жителей Электрогорска 
в период паводка
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Специалисты 
регулярно 

контролируют 
уровень воды
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Один из  самых значимых 
и ответственных дней для юно�
шей и девушек прошел в тор�
жественной обстановке. В Ма�
лом зале Дома культуры юные 
горожане получили паспорта 
и официально стали граждана�
ми РФ.

Церемонию провел врип гла�
вы Электрогорска Александр 
Кулаков. «Поздравляем юно�
шей и  девушек с  получени�
ем самого важного документа 
в жизни, желаем всегда и вез�
де гордо носить звание гражда�
нина Российской Федерации, 
активно принимать участие 
в жизни родного города, вы�
полнять свои гражданские обя�
занности, отдавая силы и спо�

собности на  благо великой 
державы, любить свою страну 
и гордиться ею», – сказал Алек�
сандр Сергеевич.

Ребятам вручили также по�
здравительные адреса от  гу�
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва. Напутствен�
ные слова, поздравления и по�
желания здоровья прозвучали 
и от родителей ребят.

Церемонию вручения па�
спортов администрация про�
водит раз в месяц. Чтобы по�
лучить главный документ 
в  торжественной обстанов�
ке в присутствии родственни�
ков и друзей, необходимо об�
ратиться в  МФЦ по  адресу: 
ул. Горького, д. 9.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ОБЩЕСТВО ]

ПЯТНАДЦАТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Прекрасная традиция про-
должается в нашем округе. 
Ветеранов, тружеников 
тыла, почетных граждан, 
которые много лет тру-
дились во благо Электро-
горска и страны, чествуют 
в юбилейные даты и вру-
чают подарки. Врип главы 
города Александр Кулаков 
и заместитель главы адми-
нистрации Людмила Шапар 
поздравили Валентину Ефи-
мовну Соколову с 95-летием.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

ЗДОРОВЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Имениннице зачитали по�

здравительные адреса от пре�
зидента России Владимира Пу�
тина, губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва, по�
желали здоровья, душевного 
спокойствия, счастья, благо�
получия, любви и  внимания 
со стороны близких.

Валентина Ефимовна  – ко�
ренная жительница Электро�
горска. В своем почтенном воз�
расте очень активна, имеет 
много увлечений. Самое лю�
бимое – вязание, которое тре�
бует и внимательности, и уси�
дчивости. А  главная забота 
в жизни – о близких.

Она достойно воспитала 
дочь, радуется успехам двоих 
внуков, которые очень любят 
бабушку и во всем ей помога�
ют. Земляки в  свою очередь 
гордятся, что эта мудрая, ум�
ная, удивительно тактичная по�
жилая женщина подает пример 
жизнелюбия, умения трудиться 
и уверенно смотреть в будущее.

СПРАВЛЯЛАСЬ 
С НЕПОСИЛЬНЫМ 
ТРУДОМ
Времена своего становления 

как личности и военные годы 
Валентина Ефимовна помнит 
как сейчас. Училась в средней 

школе, которая раньше находи�
лась в здании почты. Окончи�
ла восемь классов. В то время 
уже шла война. Юная девушка 

работала на торфоразработке.
«Добывали торф вручную 

в  любую погоду. Труд непо�
сильный для ребенка, но я изо 

всех сил старалась. Плакала 
втайне от всех, чтобы никто 
не знал, как болят растрескав�
шиеся от мороза руки. Устава�

ли очень, питание было пло�
хое, но  никогда не  жалова�
лись, понимали, что на фронте 
солдатам еще тяжелее», – рас�
сказывает женщина. Перенес�
шая страшные тяготы вой�
ны, голод, она все же благода�
рит судьбу за то, что вынесла 
невзгоды.

После войны работала в Пав�
ловском Посаде на  камволь�

ном комбинате  – ткачи�
хой и  прядильщицей. 

За многолетний и до�
бросовестный труд 
Валентине Ефи�
мовне присвои�
ли звание вете�
рана. С комбина�
та ушла на  пен�

сию. И до сих пор 
наполняет каждый 

день полезными 
занятиями.

ПОДМОСКОВНЫЙ 
СЮРПРИЗ
Приятным сюрпризом 

для юбилярши стал подарок – 
расписной жостовский под�
нос. Пожилые жители Мос�
ковской области в  возрасте 
от 80 до 115 лет в юбилейные 
даты могут получить сувенир�
ный набор. Мера дополнитель�
ной соцподдержки начала дей�
ствовать с 1 октября 2019 года.

Как правило, подарки вру�
чаются без подачи заявления. 
Исключением является слу�
чай, когда данные о юбиляре 
отсутствуют в единой автома�
тизированной информацион�
ной системе «Социальная за�
щита и социальное обслужи�
вание населения Московской 
области» (ЕАИС). Такое возмож�
но, если пожилой человек не�
давно переехал в Подмосковье. 
Подарок вручается юбиляру 
на территории Московской об�
ласти по любому согласованно�
му с ним адресу непосредствен�
но в день рождения либо в дру�
гой день.

ДАТА ] Представители городской администрации 
поздравили землячку в день рождения

Валентине 
Соколовой вручили 

поздравительный 
адрес от губернатора 
Московской области

Жители

от 80 
до 115

ЛЕТ
могут получить подарок в рамках мер дополнительной соцподдержки 

в Подмосковье
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Долгожительница 
Электрогорска 
отметила 95-летие
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В ближайшие два года уста�
новят датчики загазованности 
в  десяти многоквартирных 
жилых домах города. По сло�
вам министра жилищно�ком�
мунального хозяйства Москов�
ской области Антона Велихов�
ского, в этом году смонтируют 
двести десять устройств.

Вопросом безопасности га�
зифицированных домов обес�
покоена жительница города 
Алена Кислова: «Нашему дому 
на ул. Классона много лет. 
Коммуникации и систе�
мы поизносились, га�
зовые установки 
в том числе. Что�
бы избежать тра�
гических случа�
ев, необходимо 
их заменить».

Власти региона 
заботятся о  без�
опасности жите�
лей. На три года кра�
ткосрочного плана ре�
ализации нацпроекта 
«Жилье и  городская среда» 
и по региональной программе 
капремонта на установку си�
стем газовой безопасности пре�

доставили почти 67,7 млн руб�
лей. Устанавливать датчики бу�
дет Фонд капитального ремон�
та Московской области.

Подмосковье – один из пер�
вых регионов, который начал 
капремонт системы газовой 
безопасности и занимает пер�
вое место по объему выполняе�
мых работ. Ранее работы по ре�

монту газа в доме проводили 
совместно с ремонтом и уте�
плением фасада. Сейчас третий 
год подряд данный вид работ 
осуществляется независимо 
от этого. Важное нововведение 
середины 2022  года  – обяза�
тельная установка систем ав�
томатического контроля зага�
зованности в каждой квартире.

В  целях безопасности 
при  капремонте системы га�
зоснабжения (внутридомово�
го газопровода) используют�
ся газовые краны, имеющие 
три степени защиты: от  слу�
чайного открытия крана, утеч�
ки и взрыва газа. Замена обо�
рудования, входящего в состав 
внутридомового и/или  вну�
триквартирного газового обо�
рудования, осуществляется 
по истечении установленных 
изготовителем сроков эксплуа�
тации или сроков, установлен�
ных проектной документацией.

По истечении 30 лет со дня 
ввода в  эксплуатацию газо�
провода необходимо провести 
техническое диагностирова�
ние или заменить его. Ознако�
миться с адресной программой 
капитального ремонта много�
квартирных домов Московской 
области жители Подмосковья 
могут на интерактивной карте 
Фонда капитального ремонта 
на сайте fkr�mosreg.ru.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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Житель города Андрей Ро-
стов обратился в редакцию 
газеты за разъяснениями, 
когда аварийный жилой 
дом 53 по ул. Ленина, где 
проживают 12 семей, будут 
расселять. Деревянное 
здание 1932 года построй-
ки обветшало, местами 
доски прогнили и начали 
рушиться. С этим вопросом 
корреспондент обратилась 
к начальнику отдела архи-
тектуры и строительства 
Юлии Башмаковой.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

СОРОК ТРИ КВАРТИРЫ
По  федеральному проек�

ту «Обеспечение устойчи�
вого сокращения непригод�
ного для  проживания жи�
лищного фонда» и  програм�
ме губернатора Московской 
области «Переселение граж�
дан из аварийного жилищно�
го фонда в Московской обла�
сти на 2019�2025 годы» в Элек�
трогорске, как и во всех горо�
дах Подмосковья, переселяют 
граждан в  благоустроенные 
квартиры.

«Администрация города пла�
нирует приобрести 43 кварти�
ры в новостройке жилого ком�
плекса «Мой город» на ул. Ух�
томского, куда переселят граж�
дан из 55 жилых помещений 
домов, признанных аварий�
ными. К ним относятся дома 
27, 30, 32, 35, 45, 49, 53, часть 
квартир предоставят как ком�

мунальные», – сказала Юлия 
Сергеевна. Квартиры приоб�
ретут, когда ЖК полностью 
достроят.

В действующую программу 
расселения аварийного жило�
го фонда попали здания, кото�
рые были признаны аварийны�
ми до 1 января 2017 года. Она 
рассчитана до 2024 года.

ПРАВИЛО ДЛЯ ВСЕХ
В  сентябре прошлого года 

стартовала новая программа, 
которая охватит около 50 ты�
сяч граждан Подмосковья. 
В нее вошли многоэтажки, ко�
торые объявили непригодны�
ми для проживания в период 
с 2017 по 2022 год.

По  общему правилу, обра�
титься с заявлением в уполно�
моченный орган о признании 
дома аварийным может соб�
ственник или наниматель жи�
лого помещения по договору 
социального найма. Если дом 
находится в  муниципальной 
собственности, то сделать это 
должна местная администра�
ция. Решение о  признании 

МКД непригодным и аварий�
ным принимает специаль�
но сформированная меж�
ведомственная комиссия.

По поручению губерна�
тора Московской области 
Андрея Воробьёва в регио�

не принимают меры по до�
срочному выполнению про�

граммы. Завершить реализа�
цию данного этапа нацпроекта 
планируют до конца 2023 года.
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загазованности 
установят 

в МКД 
Электрогорска 

за два года

Скоро ли 
новоселье?
ПЕРЕМЕНЫ ] Жилищные 
условия улучшат жители 
семи аварийных домов

152
ЖИТЕЛЯ

Электрогорска ждут переселения из ветхого и аварийного
жилья

Специалисты 
проверяют 

оборудование 
как минимум раз 

в полгода
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Правила 
безопасности 
в интернете 
для пожилых 
людей
НА ЗАМЕТКУ ] Как не стать лёгкой добычей 
мошенников

ПОДДЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
ПО РЕЦЕПТАМ

Большинство из обманутых попада�
ются на самый чувствительный крю�
чок – здоровье и лекарства.

КАК ИЗБЕЖАТЬ АФЕР С ПОД-
ДЕЛЬНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ:

• покупайте только те лекарства, 
что  написаны в  рецепте, и  только 
в аптеках;

• проконсультируйтесь у своего вра�
ча о выписанном лекарстве и возмож�
ных ему альтернативах;

• если вы купили ле�
карства через ин�

тернет и не по�
лучили его, 
с о о б щ и т е 
об  этом мо�
ше н н и че �
стве в поли�
цию и в свой 

банк.

В  случае экс�
тренных ситуаций 

звоните в  единую службу спасе�
ния системы�112, а также в дежур�
ную часть Электрогорского отде�
ла полиции МО МВД России «Пав�
лово�Посадский»: 8 (496) 433�97–00, 
8 (496) 433�97�01.

ОНЛАЙН-ЗНАКОМСТВА
Разберем стан�

дартную ситу�
ацию: пожи�

лая женщи�
на освоила 
интернет. 
Она с  удо�
вольстви�

ем изуча�
ла информа�

цию, которую 
находила на  его 

просторах, решила обзавестись новы�
ми подругами, выложила свое фото. 
Дальше события развивались стреми�
тельно. «Подруга» появилась момен�
тально. Ежедневное общение, довери�
тельные отношения, появилось ощу�
щение родства душ. Вскоре «подруга» 
предложила приехать в гости, чтобы 
познакомиться лично, но вот пенсию 
она, как назло, уже потратила. И наша 
героиня перевела ей деньги на билет.

«Подругу» пожилая женщина так 
и не дождалась, зато теперь знает но�
вое слово – кэтфишинг. Это когда кто�
то создает несуществующего человека 
(бота), чтобы знакомиться в интерне�
те с доверчивыми людьми и вымани�
вать у них деньги.

КАК ИЗБЕЖАТЬ АФЕР 
С ОНЛАЙН-ЗНАКОМСТВАМИ:

• ищите несоответствия в профиле 
нового знакомого;

• будьте осторожны с  теми, 
кто пытается установить с вами об�
щение;

• расскажите о новом знакомстве 
детям, внукам, друзьям, чтобы они 
могли проверить профиль этого че�
ловека;

• никогда не перечисляйте деньги 
тому, с кем только познакомились 
в интернете.

ОНЛАЙН-ИНВЕСТИЦИИ
«Довести внуков 
до  пенсии»  – 

шутливый ло�
зунг, кото�
рый имеет 
под  собой 
серьезные 
н а м е р е �

ния родите�
лей, бабушек 

и  дедушек по�
могать детям и вну�

кам. Именно поэтому многие пенси�
онеры ищут дополнительные источ�
ники дохода. В  надежде получить 
хороший процент они вкладыва�
ют средства в онлайн�инвестиции, 
а на самом деле переводят деньги 
мошенникам.

КАК ИЗБЕЖАТЬ АФЕР 
С ОНЛАЙН-ИНВЕСТИЦИЯМИ:

• не верьте обещаниям получить 
огромную прибыль без риска;

• избегайте предложений, которые 
заставляют вас принимать быстрые 
решения;

• проконсультируйтесь по поводу 
инвестиций в своем банке или у до�
веренного финансового советника;

• убедитесь, что рекламируемый ин�
вестиционный фонд имеет все необхо�
димые лицензии и регистрации.

По данным статистики, ежегодно 
многие пенсионеры лишаются круп�
ных сумм денег, а порой и всех сбе�
режений. Какие наиболее распро�
страненные виды обмана использу�
ют аферисты и как их предотвратить, 
рассказали в  Главном управлении 
региональной безопасности Мос�
ковской области.

Гаджеты и соцсети 
вошли в нашу жизнь: 
мы работаем удаленно, 
общаемся в мессендже-
рах. Пожилым людям 
не хватает общения, 
они не владеют совре-
менными технологиями 
и не могут сразу по-
просить о помощи. Они 
доверчивы, чем и поль-
зуются мошенники.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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ФАРМКОМПАНИЯ 
«ЭКОЛАБ» 
ПОДАЛА ЗАЯВКУ 
НА ПРЕМИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ
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За  последние 30  лет на  пред�
приятии проделали значитель�
ную работу, которая охватывает 
широкий спектр исследований. 
В них участвовала большая груп�
па ученых, специалистов и техно�
логов производства, а также кол�
леги из других научных, образо�
вательных, здравоохранительных 
организаций.

Изыскания проводили начи�
ная от  тест�систем на  ВИЧ, ге�
патиты, сифилис, инфекции 
TORCH�группы и завершая набо�
рами на COVID�19. Сейчас каждое 
медучреждение может приобре�
сти доступное и  эффективное 
отечественное средство диагно�
стики любого инфекционного за�
болевания. Препараты в среднем 
на  35�45% дешевле зарубежных 
аналогов.

На премию представили науч�
ную работу «Исследование, раз�
работка, производство и реализа�
ция «Комплекса методических, ре�
активных и технических средств 
клинической лабораторной ди�
агностики социально значимых 
инфекционных заболеваний».

В связи с непростой политиче�
ской и экономической ситуацией 
важным шагом в работе предпри�
ятия стало импортозамещение. 
«ЭКОлаб» при поддержке Мини�
стерства инвестиций, промыш�
ленности и науки Московской об�
ласти активно трудится над созда�
нием лекарственных препаратов 
и биологически активных доба�
вок, чтобы заменить дорогие им�
портные аналоги.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА
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Мы уже чувствуем атмосфе-
ру весны и обновление при-
роды, радуемся увеличению 
светового дня и потепле-
нию, а вот организм после 
долгой и холодной зимы 
зачастую дает сбой. Специа-
листы настоятельно реко-
мендуют: не ждите, когда 
«грянет гром», а пройдите 
диспансеризацию. Каких 
специалистов непременно 
нужно посетить? Какие ана-
лизы сдать? Рассказываем 
по порядку.

[ АНЖЕЛА МИКОЯН

ПРОФИЛАКТИКА –
ПУТЬ К УСПЕХУ
Человек, который заботится 

о своем здоровье, обязательно 
пройдет медосмотр, даже если 
ничего не беспокоит. Многие 
болезни никак себя не  про�
являют, и  выявить их  мож�
но только на  осмотре у  док�
тора. Так, согласно статисти�
ке, именно в  ходе диспансе�
ризации у  россиян впервые 
диагностируют четыре вида 
заболеваний с самым высоким 
риском смертности – это сер�
дечно�сосудистые, онкологиче�
ские, бронхолегочные и сахар�
ный диабет.

Задача диспансеризация  – 
на ранней стадии выявить за�
болевания, которые являются 
причиной преждевременной 
смертности в  России. Обсле�
дования проходят в два этапа. 
На первом пациентам всех воз�
растов измеряют артериальное 
давление, проверяют уровень 
общего холестерина в крови 
и уровень глюкозы, определя�
ют риск развития сердечно�со�
судистых заболеваний, изме�
ряют внутриглазное давление 
и делают флюорографию. Кро�
ме того, для женщин старше 
18 лет в рамках диспансери�

зации обязателен осмотр у ги�
неколога. Также врач возьмет 
мазок на цитологическое ис�
следование – анализ позволит 
диагностировать рак шейки 
матки.

По итогам первого этапа дис�
пансеризации терапевт сделает 
выводы: либо человек здоров, 
либо ему нужно пройти допол�
нительные исследования, про�
консультироваться с узкопро�
фильными специалистами.

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ МУЖЧИН
Программа диспансериза�

ции в Подмосковье регулярно 
расширяется и обновляется – 
все для того, чтобы больше лю�
дей проходили обследования. 
Ранее губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв по�
ручил профильным ведом�
ствам разработать дополни�
тельные меры диспансериза�
ции мужчин.

Ведь часто представите�
ли сильного пола игнориру�
ют медобследования и оказы�
ваются на больничной койке, 
только когда ситуация стано�
вится критической. К сожале�
нию, многие даже бравируют 
такой позицией.

ВЕСЕННИЙ «СБОР» 
АНАЛИЗОВ
 С ЧЕГО НАЧАТЬ 
Один из самых часто назна�

чаемых и  простых  – общий 
анализ мочи – необходим. Он 
покажет, как функционируют 
почки человека, поможет вы�
явить целый ряд системных 
заболеваний. Например, диа�
бет, воспаления внутренних 
органов, интоксикацию по�
сле приема лекарств, гепатит 
и прочее.

 «КТО НА КРОВЬ?» 
Анализ крови также один 

из самых популярных при ди�
агностике. По его результатам 

можно «просканировать» ор�
ганизм на наличие инфекций, 
вирусов, внутренних кровоте�
чений и даже онкологических 
заболеваний.

 ГЛЮКОЗА И ХОЛЕСТЕРИН 
Врач по уровню глюкозы мо�

жет выявить такие серьезные 
заболевания, как воспаление 
поджелудочной железы, дис�
функция печени, развитие са�
харного диабета. А холестерин 
«покажет», в каком состоянии 
находится сердечно�сосудистая 
система.

ТИПИЧНЫЕ БОЛЕЗНИ
Диспансеризацию прохо�

дят люди в возрасте от 18 лет. 
При  этом у  каждой возраст�
ной категории существует 
свой список врачей и анали�
зов, ведь для  каждого поко�
ления характерны свои забо�
левания. Например, у  людей 
до 35 лет врачи чаще всего ди�
агностируют патологии желу�
дочно�кишечного тракта, по�
сле 40 – заболевания эндокрин�
ной и сердечно�сосудистой си�
стемы, а в медкартах старшего 
поколения чаще можно встре�
тить такие диагнозы, как ка�

таракта, гипертония, артрит 
и атеросклероз.

Потому в рамках диспансе�
ризации человек проходит до�
полнительные обследования, 
чтобы выявить «типичные» бо�
лезни для своего возраста.

 ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ПЛЮС 
Обязательно сделать ЭКГ 

в покое – с этого возраста че�
ловек чаще всего впервые 
сталкивается с  «сердечны�
ми проблемами». Исследова�
ние позволит вывить целый 
«букет» серьезных заболева�
ний – от аритмии до наруше�
ния проводимости сердца.

План на март: 
позаботиться 
о своём 
организме
Жителям Электрогорска доступны 
все возможности бесплатной 
диспансеризации

1
РАЗ В ТРИ ГОДАпроводится диспансеризация в возрасте от 18 до 39 лет включительно, далее – ежегодно
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Терапевт 
проведет осмотр 

и при необходимости 
назначит консультацию 

узкого специалиста

Лабораторные 
исследования 

помогают найти 
причину сбоя 

в организме
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 ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА СОРОК 
Последние десять лет вра�

чи бьют тревогу: колоректаль�
ный рак или рак кишки, ко�
торый раньше диагностиро�
вался только у пожилых лю�
дей, очень помолодел. И все 
чаще злокачественные опу�

холи в  кишечнике диагно�
стируются у тех, кто только 
отметил свой 40 или 50�лет�
ний юбилей. Именно поэто�
му в  рамках диспансериза�
ции обязательно нужно сда�
вать анализ на скрытую кровь 
в кале. Он помогает врачам 

выявить рак, язвенный 
колит, кишечный тубер�
кулез и еще целый ряд опас�
ных болезней.

Женщинам после 40  лет 
обязательно назначается 
маммография. В  90% случа�
ях это исследование выяв�

ляет любые патоло�
гии на ранних стади�
ях – за два�три года 
до  того, как  прояв�
ляются какие�либо 
симптомы болезни.

 ЕСЛИ 45+ 
В рамках диспансеризации 

назначается гастроскопия  – 
это осмотр пищевода, поло�
сти желудка и двенадцатипер�
стной кишки изнутри. Это ис�
следование позволяет выявить 
любые патологии, даже мель�
чайшие опухоли. УЗИ «нарисо�
вать» такой четкой «картины» 
не может, оно выявляет толь�
ко серьезные, уже сформиро�
ванные заболевания.

Мужчинам в  возрасте 45+ 
нужно сдать анализ на опреде�
ление простатического спец�
ифического антигена в  кро�
ви (ПСА). Его уровень  – это 
самый достоверный маркер 
рака предстательной железы. 
А это заболевание встречает�
ся довольно часто у взрослых 
мужчин.

У ЛЕНИ ЕСТЬ 
СЕРЬЁЗНЫЕ ПРИЧИНЫ
Весной многие люди испы�

тывают сильный упадок сил 
и объясняют это хроническим 
недосыпанием, переутомлени�
ем, затяжной зимой. Однако 
врачи предупреждают: у лени 
и усталости могут быть серьез�
ные причины. Одна из них – 
дефицит витамина Д,  а  он 
очень важен для  организма, 
так как является «щитом» про�
тив онкозаболеваний.

ЗДОРОВЬЕ

факт
Работодатель обязан 
предоставить опла-
чиваемый выходной 
для прохождения 
диспансеризации. 
Для этого нужно зара-
нее согласовать дату 
осмотра и написать 
заявление в свободной 
форме. По поручению 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Ворбьёва плановые 
осмотры проводятся 
по субботам, а с насту-
плением теплого сезона 
мобильные медицин-
ские кабинеты будут 
выезжать в подмосков-
ные парки, и получить 
консультацию врача 
можно будет прямо 
на прогулке.
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хранилище хорошо ловит�
ся как большая, так и малая 
рыба. Причем опытные ры�
баки обычно идут в  залив, 
расположенный у села Криу�
шино. Если хочется комфор�
та и  стопроцентного клева, 
то  на  уикенд хорошо выез�
жать в Красновидово – в од�

ноименный парк�отель 
с  платной рыбалкой. 
Но, несмотря на  бли�

зость к теплым доми�
кам, нужно быть го�
товыми к  сильным 
ветрам, гуляющим 
по водохранилищу.

• Адрес: г.о. Можайск, 
Можайское водохранилище, 
залив у села Криушино

5 РЫБОЛОВНЫЙ КЛУБ 
«ИХТИОЛОГ»

Для рыбалки на базе оборудо�
вали целых три пруда – глав�
ный, форелево�осетровый 
и семейный. Можно выловить 
трофейный экземпляр. Для от�
дыха установлены вместитель�
ные беседки, сдаются коттед�
жи в  аренду, есть ресторан, 
детская площадка и даже ми�
ни�зоопарк. С новичками про�
водят инструктаж, выдают все 
необходимые снасти и снаря�
жение. Остается только заки�
нуть удочку и ждать.

• Адрес: г.о. Лотошино, д. Куше-
лово

• Телефон: 8 (495) 790-88-90

• Сайт: club-ihtiolog.ru

• Адрес: г.о. Солнечногорск, 
п. Дома отдыха художников, 
Тимоновское шоссе, д. 20

• Телефон: 8-985-992-98-09

• Сайт: rybhoz-senezh.ru

3 КЛУБ FISHKA
В  распоряжении ры�

боловного клуба три искус�
ственных водоема  – выби�
райте, до  какого вам удоб�

нее добираться. В пруды ре�
гулярно выпускают рыбу, так 
что без улова никто не оста�
нется. На всех базах есть бе�
седки для  отдыха и  кафе, 
а  также детские площадки. 
Если вы приехали без нажив�
ки или забыли что�то из сна�
ряжения, то рыбалка все рав�
но состоится: вам подберут 
все необходимое.

• Адрес: г.о. Рузский, д. Петряи-
ха; г.о. Одинцовский, д. Липки; 
г.о. Домодедово, д. Данилово

• Телефон: 8-800-333-19-14

• Сайт: fishka.fish

4 МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

По информации Комитета 
по  туризму Московской об�
ласти, на  Можайском водо�

В рыбалке каждый находит 
что-то свое. Если одни про-
сто любят посидеть в тиши-
не с удочкой у лунки, то дру-
гие и в холодное время года 
идут за настоящим уловом, 
а не за интересом. Комитет 
по туризму Московской об-
ласти собрал рыбные места 
Подмосковья, где можно 
отвести душу, научиться 
подсекать и, при желании, 
отобедать свежевыловлен-
ной добычей.

[ ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВА

1 ОЗЕРО КОВЕРШИ, 
ОТЕЛЬ «ЯХОНТЫ 

НОГИНСК»
Озеро расположено в  живо�
писном месте и с трех сторон 
окружено лиственным лесом. 
Открытое пространство есть 
только с севера, где располо�
жен «Яхонты Ногинск». Здесь 
можно провести несколько 
дней или просто порыбачить 
без ночевки со своим снаряже�
нием. Пойманную рыбу обяза�
тельно предложат сразу приго�
товить на мангале, чтобы пора�
довать родных и друзей таким 
незабываемым угощением.

• Адрес: г.о. Богородский, д. Жи-
лино

• Телефон: 8 (496) 517-38-31

• Сайт: yahonty.ru/uslugi/rubalka

2 РЫБХОЗ «СЕНЕЖ»
В рыбном хозяйстве, кото�

рое расположено прямо у озе�
ра Сенеж, четыре благоустро�
енных пруда. Рыбачить мож�
но только на  одном из  них, 
но и этого вам будет достаточ�
но: водоем регулярно зарыбля�
ют, и плавает в нем радужная 
форель. Для рыбаков и их со�
провождающих оборудованы 
беседки и  мангалы, открыт 
теплый «Форелевый домик». 
За приехавших вместе с люби�
телем рыбной ловли женщин 
и детей платить не придется – 
для них отдых бесплатный.

ПАНОРАМА
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важно
В свою очередь спа-
сатели напоминают, 
если вы решились 
на рыбалку на от-
крытом водоеме, 
соблюдайте прави-
ла безопасности. 
Температура воздуха 
повышается, выход 
на тонкий лед грозит 
фатальными послед-
ствиями для жизни 
и здоровья.

Пять золотых медалей и два 
кубка привезли спортсме�
ны�ветераны тяжелой атле�
тики с чемпионата в Москве. 
Братья Бодуновы – Александр, 
Сергей, Владимир, а также ат�
леты Владимир Кукушкин 
и Вячеслав Грушин радуют сво�
ими победами.

Силой на  чемпионате ме�
рялись около 80 тяжелоатле�
тов из разных уголков России. 
Александр Бодунов в  рывке 
осилил 47кг, в толчке – 70кг, 

Сергей Бодунов в рывке под�
нял 80кг, в толчке – 95кг, Вла�
димир Бодунов поставил ре�
корд: в рывке – 80кг, а в толч�
ке – 110кг, Владимир Кукуш�
кин осилил 60 кг в  рывке, 
в толчке – 75кг, Вячеслав Гру�
шин в рывке справился с 50кг, 
в толчке – 60кг.

Александр и Владимир Бо�
дуновы стали абсолютными 
чемпионами каждый в своей 
возрастной категории. «Перед 
нами новая цель – чемпионат 
России в Бугульме, который со�

стоится в апреле. Впереди ме�
сяц усердной работы», – сказал 
Сергей Бодунов.

Почетным гостем соревнова�
ний стал чемпион мира и Ев�
ропы, двукратный олимпий�
ский призер, заслуженный 
мастер спорта России Сергей 
Сырцов.

Наши спортсмены трени�
руются на территории город�
ского предприятия «ЭКОлаб» 
и благодарят президента Сей�
фаддина Марданлы за помощь.

В  рамках государственной 
программы Московской обла�
сти «Спорт Подмосковья» в ре�
гионе развивается ветеран�
ский спорт.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ГОРДЕЕВАФ
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Спортсмены-ветераны 
в отличной форме
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Ученые из Подмосковья 
продолжают совершать 
удивительные открытия. 
Благодаря работе специа-
листов из Подольска нака-
нуне нового года клониро-
ванная буренка Цветочек 
впервые стала мамой. 
Таким образом ученые до-
казали пригодность клонов 
для продолжения рода. 
Еще одно достижение дало 
жизнь необычному ягнен-
ку: с помощью уникальной 
технологии малыш появил-
ся на свет от дикого предка. 
С подробностями о важных 
экспериментах – наш корре-
спондент. 

[ КСЕНИЯ ЛОПАТИНА

МАТЬ ИЗ ПРОБИРКИ
В конце прошлого года в 

Подмосковье впервые в России 
появилось потомство от кло�
нированной коровы. 30 дека�
бря 2022 года Цветочек роди�
ла телочку Декабристку весом 
40 кг. Это событие стало ре�
зультатом многолетних науч�
ных изысканий специалистов 
Федерального исследователь�
ского центра животноводства 
– ВИЖ имени академика Л.К. 
Эрнста. Таким образом уче�
ные доказали пригодность 
клонов для продолжения 
рода. 

– Развитие технологии ге�
номного редактирования мо�
жет быть возможно только 
в случае способности клони�
рованных животных произ�
водить жизнеспособное по�
томство. Поэтому рождение 
первого потомства от клони�
рованной телки – большое 
достижение подмосков�
ных ученых, – сказал 
заместитель председа�
теля правительства 
Московской области 
Георгий Филимонов.

Первый в России 
клон крупного рога�
того скота с примене�
нием в качестве доно�
ров ядер соматических 
клеток появился в апре�
ле 2020 года. Это была коро�
ва по имени Цветочек. Она, 
как и многие клоны, роди�
лась очень крупной малыш�
кой. При норме 35–40 кг ве�
сила 63. Однако при этом ей 
удалось родить Декабристку 
с нормальным весом – всего 
40 кг. Ученые использовали 
искусственное оплодотворе�
ние. Для создания банка эмб�
рионов в исследовательский 
центр завезли коров и телок 
якутской, ярославской, та�
гильской, истобенской, сим�
ментальской, красной горба�
товской пород.

Отработав технологию со�

матического клонирования, 
ученые надеются уже в бли�
жайшем будущем начать ис�
пользовать ее для геномного 
редактирования. Оно про�
изводится на самом первом 
этапе, когда в руки биоло�
гов только попадает клетка 
с определенными данными. 
Включая или выключая в 
дальнейшем определенные 
гены, станет возможным по�
лучать более плодовитых жи�
вотных с повышенной устой�
чивостью к заболеваниям.

ОВЕЧКА 
С ДИКОЙ КРОВЬЮ
В прошлом году ученые это�

го же исследовательского цен�
тра впервые в России создали 
клонированного ягненка. От 
отца он взял черный окрас и 
характер. Его назвали Конгур 
в честь высочайшей точки Па�
мира, откуда родом его дале�
кий предок.

Уникальность эксперимен�
та в том, что для клонирова�
ния были использованы гиб�
ридные клеточные линии, 
геном которых на три четвер�

тых происходит от домашней 
овцы и на одну четвертую от 
генетически далекого дикого 
вида – архара (горный баран, 
обитающий в горных районах 
Средней Азии. – Прим. ред.). 
Такое сочетание должно обе�
спечить животное крепким 
телосложением и высокой 
плодовитостью. Это особенно 
важно для сельскохозяйствен�
ных пород животных.

При клонировании ягненка 
использовали одну половую 
клетку, в которую подсадили 
клетки эмбриона – от смеси 
памирского архара и романов�
ской овцы. Перед этим уче�
ные удалили из яйцеклетки 
особый ген миостатин, кото�
рый тормозит набор мышеч�
ной массы. А затем ввели все 
это суррогатной овце. Это сде�
лано для того, чтобы живот�
ное было более мясистым. 

Чтобы вынести большой 
вес, нужны крепкие кости, 
как раз такие, как у горного 
козла. По сути, ученые вырас�
тили первого представите�
ля новой породы. В будущем 
клетки животных смогут ре�
дактировать и наделять их 
нужными качествами: напри�
мер, устойчивостью к болез�
ням. С помощью редактирова�
ния генома можно будет даже 
менять вкус их молока.

Технология клонирования, 
которую использовали наши 
ученые, может стать основой 
для широкого внедрения ге�
номного редактирования в 
практику сельхозпроизвод�
ства, а также способом вос�
становления малочисленных 
популяций диких видов жи�
вотных.
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кстати
15 февраля 2023 г. в 

Центре животновод-
ства имени академи-

ка Льва Эрнста была 
открыта базовая кафедра 

«Генетических технологий 
в животноводстве». Новая 

площадка даст возможность 
получить знания по молеку-

лярно-генетическому анализу 
сельскохозяйственных животных, 

приобрести навыки в проведении 
экспериментальных молекулярно-ге-

нетических исследований.

Есть ли 
жизнь после 
клонирования?
Благодаря 
подмосковным 
учёным в России 
впервые появились 
жизнеспособные 
двойники животных

В этом году 
у Цветочка 

родилась 
замечательная, 

крупная, 
здоровая 

Декабристка, 
которая в будущем 

тоже сможет 
стать мамой 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЦЕНТРА 
ЖИВОТНОВОДСТВА ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

ЛЬВА ЭРНСТА

водить жизнеспособное по�
томство. Поэтому рождение 
первого потомства от клони�
рованной телки – большое 
достижение подмосков�
ных ученых, – сказал 

нием в качестве доно�
ров ядер соматических 
клеток появился в апре�
ле 2020 года. Это была коро�
ва по имени Цветочек. Она, 

 В России впервые 
клонировали ягненка 

с «дикими» генами

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЦЕНТРА 
ЖИВОТНОВОДСТВА ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

ЛЬВА ЭРНСТА
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Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02. 2023 г. №95

О проведении городского праздника 
«Солнечная масленица»

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 и Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от 09.02.2023 
№87 «О  временном исполнении полномочий Главы городского 
округа Электрогорск Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления развитием отраслей социальной сфе-

ры Администрации городского округа Электрогорск Московской об-
ласти Трохиной С.П.:

– организовать и  провести 26 февраля 2023  года в  12 час. 
00  мин. на  территории Городского парка (ул.Пионерская, д.  6А) 
городской праздник «Солнечная масленица» ( – далее меропри-
ятие);

– подготовить афиши и разместить информацию о мероприя-
тии в социальных сетях;

– организовать бесплатную раздачу блинов.
2.  Директорам Муниципальных общеобразовательных учреж-

дений Матвеевой  Н.В., Дашевской  О.Е., Катковой  О.В., Самохи-
ной Е.А.:

– организовать ярмарку-продажу.
3. Директору Муниципального учреждения культуры «Дом куль-

туры» городского округа Электрогорск Московской области Бычко-
вой О.В.:

– подготовить концертную программу и сценарий празднично-
го мероприятия;

– предоставить звукоусилительную аппаратуру и звукорежис-
сера для звукового оформления праздника, ведущего для проведе-
ния мероприятия;

– изготовить Масленичную куклу;
– направить творческие коллективы учреждения для участия 

в концертной программе.
4.  Директору Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств городского округа Электро-
горск Московской области» Шилкиной  Е.Г., Директору Муници-
пального учреждения дополнительного образования Центр допол-
нительного образования «Истоки» Бабенко Т.В.:

– направить творческие коллективы учреждения для участия 
в концертной программе;

– организовать и провести мастер-классы.
5.  И.о. директора Муниципального учреждения «Спортивная 

школа Вымпел городского округа Электрогорск Московской обла-
сти Березовской Т.А.;

– организовать и провести спортивно-развлекательные меро-
приятия.

6. Директору Муниципального учреждения «Молодежный центр 
городского округа Электрогорск Московской области» Чернало-
вой Е.А.:

– организовать фотозону масленичного мероприятия;
– организовать работу волонтеров;
– направить творческие коллективы учреждения для участия 

в концертной программе.
7.  Отделу потребительского рынка Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области:
– организовать работу торговых точек в традициях народного 

праздника и работу детских аттракционов;
– обеспечить наличие одноразовой посуды.
8.  Начальнику Управления по  благоустройству, жилищно-ком-

мунальному, дорожному хозяйству и транспорта Администрации го-
родского округа Электрогорск Московской области Данилову А.И.:

– организовать работу по установке столба, сцены на террито-
рии Городского парка с последующим демонтажем;

– организовать работу по установке Масленичной куклы;
– организовать работу по расчистке территории для проведе-

ния праздника;
– организовать работу по уборке территории во время проведе-

ния и по завершению праздника.
9.  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 и МЧС России:

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

9.2.  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.

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Электрогорская 
городская больница» Н.А. Суворову:

– обеспечить дежурство медицинского работника во  время 
проведения мероприятия.

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

– обеспечить анонсирование и  информационное освещение 
мероприятия.

12. Разместить настоящее Постановление на официальном сай-
те городского округа Электрогорск Московской области.

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на  заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Шапар Л.В.
ВрИП Главы городского округа
Электрогорск А.С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.02.2023 №96

О внесении изменений в Правила определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления городского округа 
Электрогорск Московской области и подведомственных 

им казенных учреждений, утвержденные 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 02.04.2021 №182
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-

кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об Общих правилах определе-
ния нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значи-
мых учреждений науки, образования, культуры и  здравоохране-
ния, включая соответственно территориальные органы и подведом-
ственные казенные учреждения, а также Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации 
по  космической деятельности «Роскосмос» и  подведомственных 
им организаций», Постановлением Правительства Московской 
области от 29.12.2015 №1412/49 «Об утверждении Правил опре-
деления нормативных затрат на  обеспечение функций централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, государственных органов Московской области, органа 
управления территориального государственного внебюджетного 
фонда Московской области, в том числе подведомственных им го-
сударственных казенных учреждений Московской области», По-
становлением Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 17.03.2021 №138 «Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городско-
го округа Электрогорск Московской области, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ Электро-
горск Московской области, Постановлением Главы городского окру-
га Электрогорск Московской области от 09.02.2023 №87 «О вре-
менном исполнении полномочий Главы городского округа Электро-
горск Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила определения нормативных за-

трат на  обеспечение функций органов местного самоуправления 
городского округа Электрогорск Московской области и подведом-
ственных им казенных учреждений, утвержденные Постановле-
нием Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от  02.04.2021 №182 (далее  – Правила), изложив Приложения 
№1-4 к Правилам в новой редакции (Приложение №1 к настояще-
му Постановлению).

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью По-
становления Главы городского округа Электрогорск Московской об-
ласти от 02.04.2021 №182 «Об утверждении правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного са-
моуправления городского округа Электрогорск Московской области 
и подведомственных им казенных учреждений».

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

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

5. 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 №97

О внесении изменений в Правила определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемым органами местного самоуправления 
городского округа Электрогорск Московской области 
и подведомственными им казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями, утвержденные Постановлением Главы 

городского округа Электрогорск Московской области 
от 29.03.2021 №154

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении Общих правил 
определения требований к  закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.09.2015 №927 «Об определении требований к закупа-
емым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (вместе с «Прави-
лами определения требований к закупаемым заказчиками отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг)»), Постановлением Правительства Московской 
области от 29.12.2015 №1411/49 «О Правилах определения тре-
бований к закупаемым центральными исполнительными органа-
ми государственной власти Московской области, государственны-
ми органами Московской области, органом управления территори-
альным государственным внебюджетным фондом Московской об-
ласти и подведомственными им казенными учреждениями, бюд-
жетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», Постановлением Главы городского округа Электро-
горск Московской области от 17.03.2021 №138 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о  нормировании в  сфере закупок для  обеспечения муници-
пальных нужд городского округа Электрогорск Московской обла-
сти, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ Электрогорск Московской области, Постановле-
нием Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от 09.02.2023 №87 «О временном исполнении полномочий Главы 
городского округа Электрогорск Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила определения требований к от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в  том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемым органами местного само-
управления городского округа Электрогорск Московской области 
и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетны-
ми учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденные 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области от  29.03.2021 №154 (далее  – Правила), изложив 
Приложения №1-2 к Правилам в новой редакции (Приложение 
№1 к настоящему Постановлению).

2.  Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 29.03.2021 №154 «Об утверждении правил определе-
ния требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым ор-
ганами местного самоуправления городского округа Электрогорск 
Московской области и подведомственными им казенными учреж-
дениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприяти-
ями».

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сай-
те городского округа Электрогорск Московской области.

4.  ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агентство 
Московской области» опубликовать данное Постановление в газе-
те «Электрогорские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой

ВрИП Главы городского округа А.С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2023 №98

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства» городского округа 

Электрогорск Московской области на 2023-2027 годы, 
утвержденную Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 09.11.2022 №813

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 Главы городского округа Электро-
горск Московской области от 25.10.2022 №771 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ го-
родского округа Электрогорск Московской области», руководству-
ясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную про-

грамму «Развитие сельского хозяйства» городского округа Элек-
трогорск Московской области на 2023-2027 годы, утвержденную 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области от 09.11.2022 №813.

2.  Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области от 09.11.2022 №813 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства» городского окру-
га Электрогорск Московской области на 2023-2027 годы».

3.  ГАУ МО «Сергиево-Посадское информагентство Москов-
ской области» обеспечить официальное опубликование настоя-
щего Постановления в газете «Электрогорские вести».

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

5.  Контроль за  выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
ВрИП главы городского округа А.С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.02.2023 №99

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2023-2027 годы, утвержденную 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 09.11.2022 №809
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Главы городского округа Электрогорск Мо-
сковской области №795 от 02.11.2022 «О перечне муниципальных 
программ городского округа Электрогорск Московской области, ре-
ализация которых планируется с 2023 года», Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от 25.10.2022 
№771 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Электрогорск Московской об-
ласти», на основании Решения Совета депутатов городского округа 
Электрогорск Московской области от 21.12.2022 №18/5 «О бюдже-
те городского округа Электрогорск Московской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», на основании Постановле-
ния Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от 09.02.2023 №87 «О временном исполнении полномочий Главы го-
родского округа Электрогорск Московской области», руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  муниципальную программу «Обра-

зование» городского округа Электрогорск Московской области 
на  2023-2027  годы, утвержденную Постановлением Главы го-
родского округа Электрогорск Московской области от 09.11.2022 
№809, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2.  Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от  09.11.2022 №809 «Об  утверждении муниципальной 
программы «Образование» городского округа Электрогорск Мос-
ковской области на 2023-2027 годы».

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

4.  Разместить настоящее Постановление с  приложениями 
в сети Интернет на официальном сайте городского округа Электро-
горск Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области Шапар Л.В.

ВрИП Главы городского округа А.С. Кулаков

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 17.02.2023 № 106

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск

Московской области от 14.01.2021 года № 04 «Об утверж-
дении Положения об административной комиссии городского 
округа Электрогорск Московской области и  Состава админи-
стративной комиссии городского округа Электрогорск Москов-
ской 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 городско-
го 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 комис-
сии городского округа Электрогорск Московской области» 
(с учетом изменений Постановлений № 04 от 14.01.2021 года, 
№ 395 от  05.07.2021  года, № 761 от  06.12.2021  года, 
№ 245 от  07.04.2022, № 661 от  13.09.2022  года, № 677 
от  20.09.2022  года, № 32 от  19.01.2023  года, № 67 
от 01.02.2023 года), изложив «Приложение 2» в новой редак-
ции (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 Московской 
области».

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

4.  Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Федотов В. В..
ВРИП Главы городского округа 
Электрогорск А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.02.23 № 114

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского округа Электрогорск Московской 

области «Об организации оказания муниципальных 
услуг в социальной сфере при формировании 

муниципального социального заказа на оказание 
муниципальных услуг в социальной сфере 

на территории городского округа Электрогорск 
Московской области» от 31.01.2023 № 61

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона 
от  13 июля 2020  года № 189-ФЗ «О  государственном (муни-
ципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Феде-
ральный закон), постановлением Правительства Российской 
Федерации от  13.10.2020 № 1678 «Об  утверждении общих 
требований к  принятию решений органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (органами местного 
самоуправления) об  организации оказания государственных 
(муниципальных) услуг в  социальной сфере», на  основании 
Постановления ВрИП Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 09.02.2023 № 87 «О временном испол-
нении полномочий Главы городского округа Электрогорск Мос-
ковской области», руководствуясь уставом городского округа 
Электрогорск Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и  дополнения в  Постановление Гла-

вы городского округа Электрогорск Московской области 
от 31.01.2023 № 61 «Об организации оказания муниципальных 

услуг в социальной сфере при формировании муниципального 
социального заказа на оказание муниципальных услуг в соци-
альной сфере на территории городского округа Электрогорск 
Московской области», изложив все пункты этого Постановле-
ния в новой редакции (прилагается).

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Москов-
ской области от  31.01.2023 № 61 «Об  организации оказания 
муниципальных услуг в социальной сфере при формировании 
муниципального социального заказа на оказание муниципаль-
ных услуг в социальной сфере на территории городского округа 
Электрогорск Московской области».

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

4.  Разместить настоящее Постановление с  приложения-
ми в сети Интернет на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области.

5.  Контроль за  выполнением настоящего Постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области Шапар Л. В.
ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.02.2023 № 116

О порядке формирования муниципальных 
социальных заказов на оказание муниципальных 

услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям 
органов местного самоуправления городского округа 
Электрогорск Московской области, о форме и сроках 

формирования отчета об их исполнении
В соответствии с частью 4 статьи 6 и частью 5 статьи 7 Феде-

рального закона от 13 июля 2020 года №189-ФЗ «О государствен-
ном (муниципальном) социальном заказе на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – 
Федеральный закон), на основании Постановления ВрИП Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от 09.02.2023 
№87 «О  временном исполнении полномочий Главы городского 
округа Электрогорск Московской области», руководствуясь уста-
вом городского округа Электрогорск Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить, что  в  целях выполнения требований части 

4 статьи 6 и части 5 статьи 7 Федерального закона, в  город-
ском округе Электрогорск Московской области применяют-
ся нормы Постановления Правительства Московской области 
от 25.12.2020 № 1037/41 «О Порядке формирования государ-
ственных социальных заказов на  оказание государственных 
услуг в  социальной сфере, отнесенных к  полномочиям цен-
тральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области», о форме и сроках формирования отчета 
об их исполнении», используются форма и структура социаль-
ного заказа, а также форма отчета об исполнении социального 
заказа, установленные указанным постановлением.

2.  Обеспечить на  территории городского округа Электрогорск 
Московской области формирование и утверждение муниципальных 
социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социаль-
ной сфере в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Уполномоченным органам городского округа Электрогорск 
Московской области включать в муниципальный социальный за-
каз информацию об объеме оказания муниципальных услуг в со-
циальной сфере на  основании данных об  объеме оказываемых 
муниципальных услуг в социальной сфере, включенных в обосно-
вания бюджетных ассигнований, формируемые главными рас-
порядителями средств бюджета городского округа Электрогорск 
Московской области, иными документами планирования бюд-
жетных ассигнований, используемые в  городском округе Элек-
трогорск Московской области в соответствии с порядком плани-
рования бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области и  методикой планирования 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа Электро-
горск Московской области, определенными финансовым органом 
городского округа Электрогорск Московской области в  соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

5.  Разместить настоящее Постановление с  приложения-
ми в сети Интернет на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области.

6.  Контроль за  выполнением настоящего Постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области Шапар Л. В.
ВрИП Главы городского округа А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.02.2023 № 117

Об утверждении краткосрочного плана капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского 
округа Электрогорск Московской области 

на 2023-2025 годы.
В  соответствии с  Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в  Российской Федерации», 
Законом Московской области от 01.07.2013 г. № 66/2013-03 
«Об  организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в  многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области», Постановлением Пра-
вительства Московской области от  27.12.2013  г. № 1188/58 
«Об утверждении региональной программы Московской об-
ласти «Проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в  многоквартирных домах, расположенных на  терри-
тории Московской области, на 2014-2049 годы» в редакции 
введенной в действие с 06 января 2019 года Постановлением 
Правительства Московской области от 18 декабря 2018 года 
№ 967/44, руководствуясь Уставом городского округа Элек-
трогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Краткосрочный план капитального ремонта 

общего имущества в  многоквартирных домах, расположен-
ных на территории городского округа Электрогорск Москов-
ской области на  2023-2025  годы» согласно Приложениям 
№ 1,2,3 к настоящему Постановлению.

2. ГАУ МО «Сергиево-Посадское Информационное агент-
ство Московской области» опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Электрогорские вести».

3. Разместить настоящее Постановление с приложением 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Мос-
ковской области.

4.  Контроль за  выполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск В. В. Федотова.
ВрИП Главы городского округа 
Электрогорск С. А. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.02.2023 № 119

О проведении мероприятия, посвященное 
Международному женскому дню 8 марта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского округа Электрогорск Московской области и  Постановле-
нием Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от 09.02.2023 № 87 «О временном исполнении полномочий Гла-
вы городского округа Электрогорск Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления развитием отраслей социальной 

сферы Администрации городского округа Электрогорск Мо-
сковской области Трохиной С. П.:

– организовать и провести 07.03.2022 г. в 15 час. 00 мин. 
в  Муниципальном учреждении культуры «Дом культуры» го-
родского округа Электрогорск Московской области (далее- 
МУК «Дом культуры») мероприятие, посвященное Междуна-
родному женскому дню 8 марта (далее- мероприятие);

2. Директору Муниципального учреждения культуры «Дом 
культуры» городского округа Электрогорск Московской обла-
сти Бычковой О. В.:

– подготовить концертную программу и  сценарий празд-
ничного мероприятия;

– предоставить звукоусилительную аппаратуру и  звуко-
режиссера для  звукового оформления праздника, ведущего 
для проведения мероприятия;

– направить творческие коллективы учреждения для уча-
стия в концертной программе.

3.  Директору Муниципального учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств городского округа 
Электрогорск Московской области» Шилкиной Е. Г., Директо-
ру Муниципального учреждения дополнительного образования 
Центр дополнительного образования «Истоки» Бабенко Т. В.:

– направить творческие коллективы учреждения для уча-
стия в концертной программе.

4. Утвердить смету расходов на организацию и проведение 
праздничного мероприятия (Приложение № 1).

5. Начальнику финансово-экономического Управления Ад-
министрации городского округа Электрогорск Московской об-
ласти Челядник А. И.

– произвести финансирование мероприятия согласно 
утвержденной смете расходов. (Приложение № 1).

6.  Директору-главному бухгалтеру Муниципального казён-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений городского округа Электрогорск Москов-
ской области» Маровой И. А.

– осуществить перечисление денежных средств согласно 
утвержденной смете расходов (Приложение № 1).

7. Начальнику отдела безопасности, гражданской обороны 
и  чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа 
Электрогорск Третьяку В. И. с целью обеспечения безопаснос-
ти во время проведения мероприятия организовать и обеспе-
чить взаимодействие с  территориальными подразделениями 
МВД и МЧС России:

7.1. Согласовать мероприятие с межмуниципальным отде-
лом МВД России «Павлово- Посадский» (Юхман И. Ю.).

7.2. Рекомендовать начальнику Электрогорского отдела по-
лиции МО МВД России «Павлово-Посадский» по городскому 
округу Электрогорск Московской области Никитину  А. А.:  – 
обеспечить охрану общественной безопасности, охрану об-
щественного порядка и антитеррористической защищенности 
во время проведения мероприятия.

8. Рекомендовать ГАУ МО «Сергиево-Посадское Информа-
гентство МО» и ООО «Навигатор Плюс»

– обеспечить анонсирование и информационное освеще-
ние мероприятия.

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

10. Контроль за  исполнением настоящего Постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Шапар Л. В.

ВрИП Главы городского округа
Электрогорск А. С. Кулаков

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.02.2023 № 120

Об утверждении карты планируемого размещения 
объектов местного значения городского округа 

Электрогорск Московской области
В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Законом Московской области от 24 
июля 2014 года № 106/2014-03 «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области и органами го-
сударственной власти Московской области»,

Законом Московской области от  24 июля 2014  года 
№ 107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской 
области», распоряжением Комитета по  архитектуре и  гра-
достроительству Московской области от 21 апреля 2022 года

№ 27РВ-171 «Об  установлении порядка утверждения 
карты планируемого размещения объектов местного значе-
ния городского округа Московской области», руководству-
ясь Постановлением Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от  09.02.2023 № 87, руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск Московской обла-
сти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Карты планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа Электрогорск Москов-
ской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление с приложени-
ем на  официальном сайте городского округа Электрогорск 
Московской области http://www.elgorsk-adm.ru/и  опубли-
ковать в газете «Электрогорские вести».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

ВрИП главы городского округа
Электрогорск Московской области А. С. Кулаков

Полный текст на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области: www.elgorsk-adm.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ]
АО «ЭНИЦ» производит процедуру реализа-

ции движимого имущества, (голландский аукци-
он) в  электронной форме на  право заключения 
договора купли-продажи трех автотранспортных 
средств марки RENAULT LOGAN- 2012  года (от-
дельными лотами). Полную информацию о  по-
рядке проведения процедуры, о  характеристи-
ках и  осмотре транспортных средств можно уз-
нать на  сайте АО «ЭНИЦ» пройдя по  ссылке 
http://www.erec.ru/. или по тел. 8-916-147-67-85.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Чистяковой Ольгой 
Геннадьевной (kadastr.olia@mail.ru) почтовый 
адрес: ул. Свердлова, 27А, Павловский Посад (этаж 
2, офис 6), тел. +7 (929) 940-66-40 № квалификаци-
онного аттестата 77-12-212 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:17:0011335:124, 
расположенного по  адресу: Московская область, 
г Электрогорск, снт «Ромашка», уч 136, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сви-
ридова Анна Валерьевна (+79168111081);

Почтовый адрес: Москва, ул. Флотская, д 23, 
кв 30.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: ул. Свердлова, 27А, Павловский Посад 
(этаж 2, офис 6) «06» апреля 2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: ул. Свердлова, 
27А, Павловский Посад (этаж 2, офис 6);

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в  проекте 
межевого плана, и  требования о  проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07» мар-
та 2023 г. по «06» апреля 2023 г. по адресу: 
ул.  Свердлова, 27А, Павловский Посад (этаж 2, 
офис 6);

Смежные земельные участки, с  правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Московская область, 
г Электрогорск, снт «Ромашка», уч 135, (КН 
50:17:0011335:123)

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а  также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на продажу лома черных и цветных 

металлов
ООО «Бенефит Бизнес» в  рамках выполне-

ния работ по  государственному контракту в  пе-
риод с 01.03.2023 г. по 13.03.2023 г. проводит от-
крытую конкурентную процедуру по  реализации 
лома цветных и  черных металлов, высвободив-
шегося в результате эвакуации из районов паде-
ния и первичной переработки фрагментов отделя-
ющихся частей ракеты космического назначения 
«Союз-2-1б».

Заинтересованные в  приобретении лома ор-
ганизации просим присылать свои предложения 
для участия в конкурентной процедуре выбора по-
купателя.

Место реализации (осмотра, отгрузки): 142530, 
Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Элек-
трогорск, ул. Ухтомского, 5Б.

Спецификация реализуемого лома (продуктов 
утилизации):

1. Лом алюминия А9 по ГОСТ Р54564-2011 (засо-
ренность 3% в том числе железом 2%) – 11 220кг.

2.  Лом титана Т2 по  ГОСТ Р54564-2011 (марка 
ОТ4-1, засоренность 1%) – 280кг.

3.  Лом стальной (лом и  отходы нерассортиро-
ванные смешанные) (32АБ-БО-С)/(31(32)-48-000) 
по  ГОСТ 2787-2019 (засоренность в  соответствии 
с требованиями ГОСТ) – 4 055кг.

Начальная минимальная стоимость партии лома 
в  соответствии с  отчетом независимого оценщика 
№210/23 от  27.02.2023  г. составляет 582 100руб. 
00коп.

Предложения просим присылать в ООО «Бене-
фит Бизнес» по  адресу: 142530, Московская обл., 
Павлово-Посадский р-н, г. Электрогорск, ул. Ухтом-
ского, 5Б – почтовым отправлением, нарочно, фак-
сом по тел. +7 (49643) 3-09-00 или по электронной 
почте: info@benefit-biz.ru. При  составлении ком-
мерческих предложений (оферт) на  приобретение 
указывать стоимость, которую Вы готовы предло-
жить за реализуемую партию лома с учетом его ме-
ста реализации и обязательных (существенных) ус-
ловий договора купли-продажи. К  коммерческим 
предложениям (офертам) прошу прикладывать све-
дения о предприятии: ОГРН, ИНН, копии лицензий 
на осуществление заготовки, хранения, переработ-
ки, реализации лома черных, цветных металлов.

Существенные условия договора купли-продажи 
лома черного и цветных металлов:

– полная предварительная оплата покупате-
лем продуктов утилизации, при этом датой оплаты 
считается дата поступления средств на расчетный 
счет продавца,

– срок получения купленных продуктов утили-
зации не более 30 суток, выдача лома осуществля-
ется на основании подписанного Покупателем акта 
приема-передачи,

– обязанность покупателя оплатить хранение 
продуктов утилизации, после истечения сроков 
их получения, из расчета 10 000руб./сутки без НДС,

– неправомерность претензий к  состоя-
нию продуктов утилизации после истечения сро-
ка их получения, при этом выплаченные средства 
не возвращаются,

– условия отгрузки: самовывоз с места ре-
ализации: г. Электрогорск, МО, ул. Ухтомского, 

5Б, погрузка в транспортные средства осущест-
вляется Покупателем самостоятельно, на  осно-
вании пункта 8 статьи 161 Налогового кодекса 
Покупатель должен самостоятельно исчислить 
НДС и  перечислить в  бюджет Российской Фе-
дерации.

Рассмотрение поступивших предложений 
(оферт) состоится 13 марта 2023  г. по  адресу: 
г.  Электрогорск, Московской области, ул. Ух-
томского, 5Б в  11.00. Рассмотрены будут по-
ступившие к  указанному времени заявки. Кри-
терием сравнительной оценки заявок являет-
ся цена. Справки по  тел.: +7 (49643) 3-09-00; 
8-967-024-44-13 – Первый заместитель Генераль-
ного директора ООО «Бенефит Бизнес» Крутиков 
Павел Юрьевич.

Глава городского округа Электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2023 № 124

О комиссии по проведению комплексной технической 
проверки региональной системы оповещения 

населения городского округа Электрогорск Московской 
области

В  целях реализации Федерального закона от  21.12.1994 
№68-ФЗ (ред. от  04.11.2022) «О  защите населения и  террито-
рий от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного ха-
рактера», Федерального закона от  12.02.1998 №28-ФЗ (ред. 
от 14.07.2022) «О гражданской обороне», Приказом Министер-
ства Российской Федерации по  делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий №578, Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций российской федерации №365 от 31.07.2020 
«Об  утверждении Положения о  системах оповещения населе-
ния» и приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий №579, Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации №366 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения по ор-
ганизации эксплуатационно-технического обслуживания систем 
оповещения населения» и  руководствуясь Уставом городского 
округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить комиссию по определению готовности к исполь-

зованию по предназначению и проверке технического состояния 
средств оповещения на  территории городского округа Электро-
горск Московской области в составе:

Председатель комиссии:
Федотов В.В. – Заместитель Главы Администрации городско-

го округа Электрогорск Московской области

Члены комиссии:
Третьяк В.И. – Начальник отдела безопасности, гражданской 

обороны и  чрезвычайных ситуаций Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области;

Шорбан Е.В. – Зам. Директора муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно- диспетчерская служба – 112 город-
ского округа Электрогорск Московской области»;

Якович  Т.В.  – представитель линейно-технического цеха г. 
Павловский Посад МЦТЭТ г. Орехово-Зуево ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию);

Маринов  А.В.  – Начальник Павлово-Посадского пожар-
но-спасательного гарнизона (по согласованию);

Невзоров В.А. – Начальник отдела надзорной деятельности 
и правовой работы г.о. по Павловский Посад Электрогорск рай-
ону УНД МЧС России по Московской области (по согласованию);

2.  Рекомендовать руководителям организаций, предприятий 
и учреждений городского округа Электрогорск, при проведении 
технической проверки системы оповещения, доложить о качестве 
прохождения сигнала в единую дежурную диспетчерскую службу 
Администрации городского округа Электрогорск

3.  Начальнику отдела безопасности, гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа 
Электрогорск Третьяку В.И. докладывать о готовности к проверке 
РСО в Главное управление МЧС России по Московской области 
через Государственное казенное учреждение Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» перед проведением провер-
ки РСО и информировать средства массовой информации

4. Заместителю директора муниципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурно- диспетчерская служба – 112 городского окру-
га Электрогорск» Шорбан Е.В. по результатам проверки для обоб-
щения и доклада Губернатору Московской области представлять акт 
установленного образца, утверждённый Главой городского округа 
Электрогорск Московской области, в Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Специальный центр «Звенигород».

5.  Опубликовывать информацию о  проведении комплексной 
технической проверки Региональной системы оповещения насе-
ления городского округа Электрогорск Московской области в га-
зете «Электрогорские вести».

6. Рекомендовать директору ООО «Навигатор плюс» (Костина О.А.) 
проинформировать население городского округа о проводимых ком-
плексных технических проверках Региональной системы оповещения 
населения городского округа Электрогорск Московской области.

7.  Разместить настоящее Постановление в  сети Интернет 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Москов-
ской области.

8. Постановление Главы городского округа Электрогорск Мос-
ковской области от 04.06.2011 №337 «О комиссии по проведению 
комплексной технической проверки Региональной системы опо-
вещения населения городского округа Электрогорск Московской 
области» считать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области Федотова В.В.
ВРИП Главы городского округа А. С. Кулаков

Глава городского округа электрогорск
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.03.2023 № 128

«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» городского округа Электрогорск Московской 
области на 2023-2027 годы, утвержденную 

Постановлением Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 09.11.2022 г. №822

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 обла-
сти от 02.11.2022 №795 «О перечне муниципальных программ город-
ского округа Электрогорск Московской области, реализация которых 
планируется с 2023 года», Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 25.10.2022 №771 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Электрогорск Московской области», и руководству-
ясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда» городского окру-
га Электрогорск Московской области на 2023-2027 годы, утверж-
денную Постановлением Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 09.11.2022 года №822, изложив ее в но-
вой редакции (прилагается).

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

3.  Опубликовать настоящее Постановление с  приложениями 
на официальном сайте городского округа Электрогорск Москов-
ской области www.elgorsk-adm.ru

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

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




