
Дорогие жители Электрогорска! 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Уважаемые наши ветераны и почетные жители города! 

Сегодня рад представить вашему вниманию отчет о проделанной работе, на протяжении 

2018 года, о положительных изменениях, произошедших за указанный период, благодаря 

поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, Правительства 

нашего региона, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Московской 

областной Думы. Также поделюсь с вами задачами и проблемами, которые нам предстоит 

решить в ближайшие годы. 

Минувший год для нашего города стал насыщенным и чрезвычайно важным. Год, в 

котором мы выбирали будущий курс и верный вектор развития всей страны и нашего 

региона, – это выборы президента Российской Федерации и Губернатора Московской 

области, по результатам которых Электрогорск на лидирующих позициях.  

Явка на выборах Президента Российской Федерации составила около 76 % от общего числа 

избирателей. Из списка кандидатов в президенты победил Владимир Владимирович Путин, 
процент проголосовавших составил около 80 %. Нарушений и жалоб не зарегистрировано. 

Явка на выборах Губернатора Московской области составила чуть более 70 % от общего числа 

избирателей. Из общего числа проголосовавших свои голоса в поддержку Андрея Юрьевича 

Воробьева отдали более 89 % электрогорцев. Жалоб и нарушений не зарегистрировано. В 

Московской области это самый высокий результат.  

 

Хочу поблагодарить каждого жителя города, кто принял участие в голосовании, кто 

выполнил свой гражданский долг и сделал свой выбор обдуманно и ответственно для того, 

чтобы жизнь всех электрогорцев была комфортной, безопасной, интересной и 

содержательной. Спасибо за доверие курсу Президента, которым Электрогорск вместе со 

всем Подмосковьем и всей Россией двигается вперед! 

 

Электрогорск сделал большой шаг вперед к установлению дружественных связей и 

побратимских отношений с городом Ялта Республики Крым. Совместно с Главой 

городского округа Ялта - Деркачом Романом Петровичем, в марте 2018 года подписали 

соглашение о намерении развития сотрудничества между нашими городами. Уверен, что 

это успешное начало взаимоотношений наших городов, которые в дальнейшем будут 

только крепнуть и развиваться. Электрогорск – побратим Ялты! 

По итогам года городской округ Электрогорск в Рейтинге-50 занимает 23 место. В 2018 

году нам удалось улучшить значения ряда показателей и подняться на 14 мест по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, в 2017 году мы были 37. Рейтинг показывает 

эффективность работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения 50 

целевых показателей развития Московской области, а также по выполнению майских 

Указов Президента Российской Федерации и поручений Правительства Московской 

области. 

Успешная реализация приоритетных проектов в рамках государственных и муниципальных 

программ не остается без внимания регионального Правительства.  

Электрогорск третий год подряд является обладателем премии «Прорыв года», в 2018 году 

мы стали победителями в номинации «Безопасный муниципалитет».  

 

 



 

БЮДЖЕТ 

Залогом успешной реализации всех намеченных планов и проектов является бюджет 

городского округа, а точнее - его доходная часть, которая в 2018 году исполнена в объеме 

1 млрд. 10 млн. руб. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 386 млн. руб. 

В течение года проводилась активная работа по увеличению доходного потенциала - 

межведомственная комиссия на постоянной основе реализовывала мероприятия по 

мобилизации доходов в бюджет, активно велась претензионная работа. 

В целом доходы местного бюджета по сравнению с 2017 годом увеличились на 107 млн. 

руб.  

Общий объем расходов бюджета за 2018 год составил 1 млрд. 104 млн. руб. Характер 

расходной части имеет ярко выраженную социальную направленность. Более 55 % от 

общей суммы расходов было направлено на социальную сферу, в том числе оказание 

адресной помощи малоимущей категории граждан. 

В целом на социальную сферу израсходовано 634 млн. руб., на финансирование систем 

жизнеобеспечения (жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство, транспорт) – 302 млн. 

руб. – это 27 % от общей суммы расходов. 

Расходы бюджета к уровню 2017 года увеличились на 233 млн. руб.  

В результате проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств составила 

29 млн. руб. 

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства составили – 297 млн. руб. или 

45 % от общего объема закупок для муниципальных нужд. Данный механизм поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства посредством обязательного размещения 

у них муниципального заказа призван стабилизировать и улучшить положение этой 

категории предпринимателей. 

 

ЭКОНОМИКА 
 

Наполняемость бюджета, благосостояние наших жителей напрямую зависят от стабильной 

работы предприятий и организаций города. Фундаментальной основой экономики нашего 

города являются промышленные предприятия.  

 

Всего на промышленных предприятиях города занято 2 093 человека, средняя заработная 

плата составляет 39 тыс. руб. 

 

Успешным был 2018 год для предприятия ПАО "Брынцалов-А". На 11 % увеличился 

выпуск инъекционных препаратов, твердых лекарственных форм. Проведена работа по 

расширению номенклатуры производства. На производственной площадке города 

дополнительно зарегистрировано 7 новых лекарственных препаратов. 

В планах на 2019 год - дальнейшее расширение номенклатуры. В разработке - 23 новых 

лекарственных препарата, в том числе 3 - с полным циклом производства (от производства 

субстанции до готового лекарственного средства). 

 

Успешно развивается наше системообразующее предприятие Акционерное общество 

«ЭНИЦ». Объем выполненных работ в 2018 году вырос на 26 % и составил более 222 млн. 

руб. Продолжены работы по развитию новых направлений деятельности. Выполнены 

работы по расширению области аккредитации Органа по сертификации и испытательной 

лаборатории. Выполняются работы по новому виду деятельности – оказание услуг по 



экспертизе технической документации, а также работы по разработке «Программ 

управления ресурсом КИПиА и электротехнического оборудования энергоблоков АЭС». 

Проведена модернизация и введен в эксплуатацию испытательный стенд «Спрут». 

В 2019 году Общество выполняет работы по договорам на поставку оборудования для 

Белорусской АЭС. Планирует участвовать в работах по выполнению комплекса работ по 

подготовке имитационной зоны для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 и значительно 

увеличить объем работ по экспертизе технической документации, испытанию и 

проведению сертификации оборудования, поставляемого на АЭС, тем самым оказывая 

комплексную услугу по подтверждению соответствия в области использования атомной 

энергии. 

В целом в 2019 году Обществом планируется увеличить объем выполненных работ еще на 

60 %. 

 

Плодотворным стал 2018 год и для предприятия ООО «Парфюм стиль». 

Предприятие существенно расширило как ассортимент выпускаемой продукции, так и 

увеличило производственные мощности, тем самым увеличив объемы реализации 

парфюмерной продукции. Модернизировано 5 линий по розливу и упаковке продукции, 

установлены автоматы для нанесения маркировки продукции, модернизирован цех по 

нанесению печати на флаконы.  

Объем отгрузки за 2018 год составил 1 млрд. 250 млн. руб. По оснащенности 

оборудованием и по технологичности процесса производства предприятие не уступает 

европейским предприятиям- изготовителям парфюмерии. 

В 2019 году предприятие планирует расширять ассортимент выпускаемой продукции и 

закупить новое упаковочное оборудование. 

 

Динамично развивается ЗАО "ЭКОлаб". На предприятии работает более 250 

специалистов. Ассортимент продукции включает в себя более 300 наименований. 

Предприятие производит иммуноферментные тест-системы и другие медицинские 

диагностические наборы, применяемые in vitro при диагностике инфекционной и 

неинфекционной патологии, наборы для биохимических, гематологических, 

гистологических, микробиологических исследований, а также готовые лекарственные 

средства наиболее массового спроса. Новые разработки проводятся с участием 

специалистов производства. Итогом работы стало то разнообразие препаратов, которое 

выпускает сегодня ЗАО «ЭКОлаб». Это тесное и плодотворное сотрудничество позволяет 

предприятию идти в ногу со временем и занимать одно из лидирующих мест среди 

предприятий подобного профиля.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных 

услуг промышленными крупными и средними предприятиями города, в 2018г. составил 10 

млрд. 874 млн. руб., что на 11 % выше уровня прошлого года. Рост показателя обеспечен в 

основном деятельностью обрабатывающих крупных и средних предприятий. 

 

Мы находимся в постоянном контакте с директорами городских предприятий, продолжаем 

проводить рабочие встречи на предприятиях, заседания Совета директоров.   

Хочу поблагодарить лично каждого руководителя за ту неоценимую помощь и поддержку, 

которые вы оказываете администрации в реализации важных приоритетных проектов, за 

ваше активное участие в жизни города! 

 

Но говоря об успехах, нельзя сегодня умолчать и об актуальной проблеме в данной сфере -

это поток трудовой миграции жителей города. Утренние электрички на Москву заполнены 

электрогорцами, которые едут на заработки в столицу. Ведь каждый хочет иметь достойное 

рабочее место, достаток и хорошую зарплату. И это подтверждается данными 

социологических опросов. Поэтому для нас развитие экономики, создание новых рабочих 

мест и повышение реальных доходов жителей - это одна из основных задач, поставленная 

Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым перед каждым 

муниципалитетом. 

 



А для этого необходимо привлечение новых инвесторов, реализация новых 

инвестиционных проектов. 

 

Расширение, модернизация действующих производств, а также новые инвестиционные 

проекты очень важны как для экономического, так и для социального развития городского 

округа. 

 

В настоящее время на территории города реализуется крупный инвестиционный проект 

ООО ПЗП «ЭЛИКА» - строительство нового производственного комплекса по 

изготовлению замороженных продуктов. Возводятся новые современные цеха, закупается 

современное производственное оборудование. Плановый объем инвестиций по проекту 

составит 1 млрд. руб., объем производства – 200 тонн продукции в сутки, что позволит 

удовлетворить не только существующий потребительский спрос на продукцию 

предприятия, но и расширить экспортные связи. Широкий ассортимент продукции 

предприятия востребован и поставляется на рынки не только России, но и Украины, 

Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Израиля и других стран.   

 

В рамках инвестиционного проекта, что чрезвычайно значимо, будет создано 600 новых 

рабочих мест, это, в свою очередь, позволит также увеличить и доходную часть бюджета. 

Планируемый ввод нового предприятия в эксплуатацию – 2019г. 

 

Проект по расширению особой экономической зоны «Дубна» за счет территории ПАО 

«Брынцалов - А» также позволит привлечь новых инвесторов на территорию городского 

округа. 

Под размещение резидентам будут предоставлены земельные участки площадью более 48 

га и готовые производственные помещения площадью 110 000 м2, 40 из которых будут 

дополнительно построены. На территории особой экономической зоны будет создана 

инновационная инфраструктура для коллективного пользования: лабораторные корпуса, 

чистые помещения, общий RnD центр. Начало реализации проекта запланировано на 2019 

год, период реализации – 8 лет. Будут созданы более 100 высокопроизводительных новых 

рабочих мест, увеличены налоговые поступления в бюджеты разных уровней, ПАО 

«Брынцалов - А» будет расширен ассортимент выпускаемой продукции – это 

онкологические, противотуберкулезные, гормональные и другие препараты. 

 

Продолжается развитие территории ООО «Кроношпан». В рамках реализации 

масштабного инвестиционного проекта ООО «Кроношпан» запланировано создание 

мебельного кластера. Будет создано 350 новых высокопроизводительных рабочих мест, 

построено более 817 000 м2 производственных площадей, привлечены новые инвесторы. 

Плановые инвестиции в проект – 10 млрд. руб. Плановый срок окончания реализации 

проекта 2024 год. 

 

Немаловажным аспектом в экономическом росте городского округа остаётся развитие 

предпринимательства. Мы оказываем предпринимателям муниципальную поддержку, 

продолжая реализовывать программу «Предпринимательство городского округа 

Электрогорск Московской области». Финансовая поддержка по направлениям «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования» и «Частичная компенсация затрат на арендную плату» в 

2018 году оказана 4-м субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 

500 тыс. руб. 

 

Спасибо всем предпринимателям за работу на благо нашего города. 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Как отметил в своем обращении Андрей Юрьевич Воробьев: «Инвестор приходит туда, где 

есть квалифицированные кадры… В современном мире именно люди и знания определяют 

успех. Поэтому Россия ставит задачу в ближайшие годы войти в первую десятку по 

качеству образования». 

В Подмосковье реализуется большая программа по строительству школ. Вы знаете, что в 

настоящее время в Электрогорске в двух образовательных учреждениях – средней школе 

№16 и Лицее существует вторая смена. Да, проведена уже большая работа по ее ликвидации 

и значительно сокращен процент обучающихся, но полностью решить данную проблему 

нам позволит строительство новой современной общеобразовательной школы на 550 мест. 

Для реализации этого масштабного проекта в 2018 году выполнены работы по подготовке 

строительной площадки на ул. Чкалова. Произведены:  

- откачка воды из котлована, 

- вырубка кустарниковой растительности и части деревьев, 

- демонтаж ранее забитых свай под устройство фундамента, 

- устройство временной подъездной дороги. 

Также выполнены работы по проектированию наружных инженерных сетей (вода, 

канализация, проект благоустройства за границами территории проектируемой школы) и 

проведена экспертиза по внешним инженерным сетям строительства. Получены 

технические условия и заключены договоры на технологическое присоединение к 

инженерным сетям. 

Строительство планируем начать в сентябре текущего года в рамках государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» и «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры».  

Несомненным приоритетом для нас были, есть и будут дети. Создание всех условий для их 

качественного образования – первоочередная задача. 

Ежегодно мы собираем и анализируем пожелания и потребности общеобразовательных 

учреждений города. По наиболее важным из них регулярно оказываем помощь и 

поддержку. Так в 2018 году в средней школе №16: 

- выполнен ремонт спортивного зала, в ходе которого выполнена замена полов, внутренние 

отделочные работы, приобретено новое оборудование, отремонтированы раздевалки, 

произведена замена освещения; 

- компанией ООО "Кроношпан" проведена большая работа по строительству нового 

футбольного поля с искусственным покрытием. Управляющей компанией ООО «Элинком» 

выполнены работы по установке освещения, чтобы и в вечернее время ребята могли 

заниматься спортом. 01 сентября провели его торжественное открытие. 

За внебюджетные средства выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадки перед 

входом в МОУ Лицей. 

Качество знаний учащихся – один из показателей оценки эффективности работы 

образовательного учреждения и его руководителя. Все школы Электрогорска в полной мере 

предоставляют условия для получения детьми качественного образования. Это 

подтверждают результаты прохождения государственной итоговой аттестации, призовые 

места на различных олимпиадах и конкурсах, поступления в лучшие ВУЗы страны. В 2018 

году 14 выпускников закончили школы с медалями. Не уступают своим ученикам и наши 

талантливые и творческие педагоги, Козлова Людмила Александровна, учитель физики 



Лицея стала победителем областного конкурса на денежное поощрение лучших учителей 

Московской области в 2018 году. 

Министерством просвещения Российской Федерации Лицей городского округа 

Электрогорск утверждён федеральной инновационной площадкой по проекту «Развитие 

детского и молодёжного волонтерского движения как средство мотивации обучающихся к 

учебной деятельности, социализации и профилактики девиантного поведения». Коллектив 

учреждения будет работать и делиться опытом на всероссийском уровне по направлению 

«Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». На сегодняшний день в Московской 

области только 4 школы являются федеральными инновационными площадками, среди них 

- наш лицей! 

В обращении к жителям региона, Губернатор, Андрей Юрьевич Воробьев предложил 

дополнительно ввести поощрение, в качестве выплаты размером 100 тысяч рублей 

педагогам, которые подготовили победителей и призеров всероссийских олимпиад. Это 

прекрасный стимул для достижения результатов! 

В сфере дошкольного образования год был не менее плодотворным. 

Как вы помните, наш детский сад №41 «Гнёздышко», который с момента постройки в 

течение 30 лет ни разу не ремонтировался, вошел в адресный перечень ста детских садов 

Московской области, планируемых к ремонту в 2018 году. 

Нам удалось реализовать этот очень нужный и важный масштабный проект за 4 с 

половиной месяца. В рамках государственной программы «Образование Подмосковья» из 

бюджета Московской области выделено более 100 млн. руб. на проведение капитального 

ремонта, оснащения новым оборудованием и инвентарем учреждения. Проведены 

фасадные работы, ремонт кровли, замена системы отопления, вентиляции, водоснабжения, 

отремонтированы групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, коридоры 

и лестничные пролеты, а также пищеблок и прачечная. Созданы благоприятные условия 

для пребывания детей, материально-техническое оснащение дошкольной образовательной 

организации соответствует всем современным требованиям. 

Спасибо Губернатору, министерствам Правительства Московской области, депутату 

Государственной Думы Валентине Викторовне Кабановой, депутату Московской 

областной Думы Линаре Раимовне Самединовой за помощь и поддержку, за этот 

замечательный подарок для детишек – воспитанников сада и их родителей! 

Благоустроена территория детского сада №39 «Светлячок». За внебюджетные средства 

выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия. 

По многочисленным просьбам родителей, в 2018 году выполнены работы по устройству 

проезда, парковочного кармана и пешеходных дорожек у детского сада №40 «Ромашка». 

Проведенные мероприятия позволили решить многолетнюю проблему скопления воды у 

входа на территорию детского сада и обеспечить безопасность движения пешеходов на 

указанном участке. 

Сегодня детские сады Электрогорска посещают 1176 детей, доступность дошкольного 

образования составляет 100%. 

Летним оздоровительным отдыхом в 2018 году на базе общеобразовательных учреждений 

города, в загородных лагерях и лагерях, расположенных на побережье Черного моря было 

охвачено 480 детей школьного возраста. 90 % школьников, с учетом предоставления льгот 

отдельным категориям детей, получают горячее питание. 



Успешно продолжают свою деятельность в сфере дополнительного образования Школа 

искусств и детский центр «Истоки». Количество занимающихся составляет 1170 человек. 

Педагогические коллективы учреждений ведут постоянную работу по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию – активно работает Электрогорское отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». 

Хочу выразить особые слова благодарности коллективам всех образовательных 

учреждений города за вашу работу и неравнодушие, за активное участие в жизни города!  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Непростой и очень чувствительной темой в Электрогорске, как и в Московской области в 

целом, остается здравоохранение. Это одно из основных направлений, где по поручению 

Губернатора нам предстоит серьезно поработать.  

Как отметил Андрей Юрьевич в своем обращении «Ключевое звено – это поликлиники, это 

медицина, которая должна быть физически доступна для человека» 

01 марта 2018 года свои двери для маленьких пациентов и их родителей, после 

капитального ремонта открыла детская поликлиника с дневным стационаром, которая 

полностью оснащена новой мебелью и самым современным оборудованием, в том числе 

аппаратом УЗИ и комплектом для стоматологического кабинета. Штат поликлиники 

полностью укомплектован. Для создания максимально комфортных условий для посещения 

учреждения возле детской поликлиники построена долгожданная теплая колясочная, 

которую очень положительно оценили наши жители и в настоящее время с удовольствием 

ею пользуются. 

В освободившееся здание после выезда детской поликлиники перевели отделение неврозов, 

которое размещалось до этого в ветхом и аварийном здании. За счет внебюджетных 

источников сделан косметический ремонт, а совсем недавно в отделение поступило 

необходимое для работы новое оборудование и новая мебель. Ведётся работа по введению 

круглосуточного стационара для пациентов. Работаем над лицензированием и 

экономическим обоснованием его необходимости для нашей территории. 

В конце 2018 года начат капитальный ремонт диагностического корпуса на сумму около 50 

млн. руб. На сегодняшний день 90 % работ уже выполнено, завершаются работы в 

лаборатории. Со стороны Министерства здравоохранения Московской области ожидаются 

субсидии на приобретение мебели и недорогого оборудования. Дорогостоящее 

оборудование поступит в течение года.  

На этом останавливаться не будем, в планах - войти в государственную программу 

"Здравоохранение Подмосковья" по ремонту взрослой поликлиники, в перспективе также 

провести капитальные ремонты и оснащение отделений: стоматологии, хирургии, 

гинекологии, терапии и неврозов. 

Особое внимание уделяется решению кадрового дефицита и на этом нам необходимо 

сосредоточить все усилия. 

За прошедший год было привлечено 8 врачей-терапевтов и педиатров, из них осталось 

работать на территории - 6. 

Четырем врачам предоставлено служебное жилье в виде благоустроенных квартир. Двум - 

производится компенсация арендной платы. 

В этом году необходимо привлечь ещё 2 врачей-педиатров и 2 врачей-терапевтов, а также 

есть большая потребность в узких специалистах, таких как: офтальмолог, отоларинголог, 

невролог, уролог, детский стоматолог – работу в данном направлении мы уже ведём. 



Депутат Московской областной Думы Линара Раимовна Самединова преподнесла 

дорогостоящий подарок хирургическому отделению нашей больницы - лапароскопическую 

стойку, которая позволяет проводить операции практически без повреждения тканей 

человеческого тела, что значительно ускоряет процесс выздоровления пациентов. Впервые 

данное оборудование поступило в 1990 году, в настоящее время морально и технически 

устарело, его замена на более современное было жизненно необходимым для отделения. 

Выражаю искренние слова благодарности Линаре Раимовне за неоценимую помощь, 

оказываемую в области здравоохранения города. 

Электрогорской городской больницей в 2018 году проведена диспансеризация 3406 

человек, что составило 100 % от числа подлежащих диспансеризации.  

В своем обращении Губернатор Подмосковья поставил серьезную задачу по сокращению 

сроков ожидания и сбора всех врачей в одном месте, чтобы данный процесс занимал не 2 

дня, а несколько часов. И в 2019 году в программу диспансеризации добавятся 

онкологические скрининги.  

Очень важным решением, принятым Советом депутатов городского округа Электрогорск в 

2018 году стала возможность приватизации занимаемых служебных квартир врачами, 

проработавшими в Электрогорской больнице и прожившие в служебном жилье 12 и более 

лет. На сегодняшние день такие врачи у нас есть и в настоящее время администрацией уже 

ведется работа по предоставлению данной поддержки. 

 

ЖКХ 

Одним из главных приоритетов нашей деятельности является создание комфортных 

условий для проживания населения.  

Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени подготовки к очередному 

отопительному сезону и безаварийному прохождению самого отопительного сезона. 

Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального комплекса в 2018 

году не было, возникшие технологические сбои и нарушения в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения устранялись в нормативные сроки.  

Электрогорск впервые получил акт проверки готовности к отопительному периоду 

2018/2019 г.г., что является высокой оценкой Центрального управления Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

В рамках реализации приоритетного проекта по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2018 году выполнены работы рекордного количества дворов за все время 

исполнения программы – это 12 дворовых территорий, что составляет более 19 % от их 

общего количества в городе. 

За период с 2015 по 2018 годы на территории городского округа благоустроено 28 дворовых 

территорий, что составляет 50 % всех дворов Электрогорска. Работы выполняются с учетом 

всех требований: обустройство парковочного пространства, установка детской игровой 

площадки, урн, лавочек, информационных стендов, освещения, контейнерных площадок. 

Большую помощь в приобретении и установке детских игровых площадок оказали наши 

предприятия – это ПАО «Брынцалов – А», ЗАО «ЭКОлаб», ООО «Парфюм стиль», ООО 

ПЗП «Элика», ООО «СТРОЙИНЖИНИРИЯ», ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ», ООО «Элинком». 

Благодарю лично каждого руководителя за оказанную поддержку. 

В текущем году в планах благоустройства 7 дворов, что составляет 12,5 % от общего 

количества. В адресный перечень вошли: 

- ул. Кржижановского, д.д. 26, 27, 28. 



- ул. Советская, д.д. 3, 5, 7. 

- ул. Классона, д.д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. 

- ул. Горького, д.д. 1а, 1, 2, 3. 

- ул. Советская, д.д. 25, 26, 28. 

- ул. Горького, д.д. 26, 27, 28, 31. 

- ул. Некрасова, д.д. 28, 30, 32, 34 

В 2018 году по программе Губернатора Московской области в Электрогорске установлены 

3 многофункциональные, комфортные и безопасные детские игровые площадки. В 2019 

году планируем установить еще три. 

Установлена уникальная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая является первой в истории города для данной категории. Из всей Московской 

области подобная площадка есть только в Балашихе. Таких особенных детишек в нашем 

городе проживает порядка 120 человек. 

В 2018 году проведены масштабные работы по благоустройству любимой электрогорцами 

и гостями города зоны отдыха на берегу озера Стахановское с устройством зоны барбекю, 

пирса, установкой детской и спортивной площадок, беседок, горки, топиарных фигур. 

Новая зона отдыха оснащена системой видеонаблюдения с выходом в городской отдел 

полиции и подключением к областной системе «Безопасный регион». 

Уже сейчас мы приступили к реализации масштабного проекта по созданию Концепции 

единой пешеходной зоны, которая включает прилегающие территории от ул. Ухтомского, 

д.д. 7,9 через пл. Советскую до пл. Вокзальной и от прибрежной зоны оз. Стахановское до 

д.д. 1,2 на ул. Кржижановского с выходом на ул. Советскую общей площадью около 15 га. 

По итогам обсуждений принято решение объединить концепцию пешеходной зоны и 

городского парка площадью 5,5 га. Таким образом, общая площадь будущей зоны 

благоустройства около 28 га.  

Данный проект позволит сформировать современный архитектурно-художественный 

облик города, создать комфортную и безопасную общественную зону в сложившейся 

городской среде, обеспечить комфортные условия для передвижения и отдыха граждан, а 

также развивать дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности. 

Большое внимание уделяется вопросу освещения темных мест в городе. В рамках 

реализации приоритетного проекта «Светлый город» освещено порядка 30 темных мест, в 

том числе дворовые территории многоквартирных жилых домов, улицы частного сектора, 

места отдыха. Установлены 461 опора и 511 светильников уличного освещения, на общую 

сумму свыше 30 миллионов рублей. Субсидия областного бюджета на реализацию данного 

проекта составила около 85 %, софинансирование бюджета города – 15 %. Благодарю за 

оказанную поддержку Правительство Московской области и лично министра энергетики, 

который присутствует сегодня в зале, Леонида Валерьевича Неганова. 

Важнейшей составляющей комфортной среды является состояние жилого фонда и работа 

служб жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 году выполнен ремонт 145 подъездов по 

программе Губернатора Московской области «Мой подъезд». В 2019 году работу 

продолжим, запланирован ремонт 150 подъездов. Также проведены работы по 

капитальному ремонту 7 многоквартирных домов. 

Все это, прежде всего, мы делаем с опорой на мнение жителей, и будем делать это 

постоянно. 

Единой ресурсоснабжающей организацией ТСК «МОСЭНЕРГО» за счет собственных 

средств выполнен масштабный проект по реконструкции участка тепловой магистрали с 



полной заменой трубопровода на новый вдоль улицы Советская, общей протяженностью 

513 м. На указанной территории проведено благоустройство, что позволило создать 

совершенно новый вид центральной улицы. Также, отремонтирован проезд от центральной 

дороги к д.1 по ул. Кржижановского с устройством тротуара с безопасным ограждением. 

Благодаря участию коллективов всех учреждений, предприятий и организаций города нам 

удается занимать лидирующие позиции в рейтинге Госадмтехнадзора Московской области 

по чистоте и благоустройству. В 2018 году провели более 19 субботников, вывезено 

порядка 450 кубометров мусора. Хочу поблагодарить всех участников и неравнодушных 

жителей, которые выходят на эти нужные для города мероприятия. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Затронув тему мусора, мы обращаемся к еще одному основному направлению, где в нашем 

городе в ближайшие годы предстоит масштабная работа – это экология. 

Вы знаете, что с этого года по всей Московской области введен новый экологический 

стандарт обращения с отходами – раздельный сбор мусора.  

«Надо радикально сократить захоронение отходов. Возвращать их в полезный оборот, 

давать им вторую или даже третью жизнь, превращать в топливо для выработки 

электроэнергии. Для этого раздельный сбор мусора должен стать правилом, нормой» - это 

сказал в своем обращении к жителям Губернатор Московской области Андрей Юрьевич 

Воробьев. 

В Электрогорске региональным оператором «Хартия» установлены баки двух видов, 

которые вывозят разные машины соответствующих цветов. Сегодня по наполняемости 

синего контейнера, мы видим, что сознательные граждане ведут эту работу в своих домах 

и семьях. В этом году мы планируем привести в эстетичный вид все контейнерные 

площадки в городе, сделать их более широкими и, конечно, крытыми. 

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в своём ежегодном обращении 

к жителям предложил ввести льготы на тарифы за вывоз мусора для людей старшего 

поколения. Для неработающих пенсионеров до 70 лет льготы составят 30 %, от 70 до 80 лет 

будет предоставлена скидка в размере 50 %, жителей старше 80 лет полностью освободят 

от платы за вывоз мусора. Это очень важная мера социальной поддержки для жителей 

региона данной категории. 

Немало внимания уделяем озеленению города. В текущем году проведено 2 масштабные 

акции по высадке саженцев «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы», активными 

участниками которых являются наши дорогие ветераны, почетные жители, люди с 

ограниченными возможностями здоровья и активные жители города. Использовано более 

1000 саженцев на 35 площадках, участие приняли более 2 тысяч человек. 

Проведена акция «Шина» при содействии Фонда рационального природопользования и 

Министерства экологии Московской области. Организована площадка по приему шин на 

территории города. За 2018 год собрано и утилизировано около 40 тонн использованных 

покрышек. 

Очень важный вопрос, создающий сегодня социальную напряжённость, по которому мы 

регулярно получаем жалобы от жителей – это экологическая обстановка в городе в 

результате производственной деятельности компании ООО «Кроношпан». Для проверки 

состояния окружающей среды в 2018 года администрацией и самим предприятием на 

границе санитарно-защитной зоны регулярно осуществлялось выполнение лабораторных 

исследований. Пробы проводились в специализированных лабораториях, по результатам 

которых превышений нормативов не обнаружено. Но проблема есть – это запах, который 

беспокоит наших жителей. На сегодняшний день ООО «Кроношпан» разработан проект по 



увеличению высоты трубы до 70 м. (сегодня длина трубы составляет 25 м.), являющейся 

основным источником выброса предприятия, что способствует повышению эффективности 

очистки выбросов и обеспечению улучшения рассеивания загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы. Планируемое начало реализации проекта – 2019 год. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Приоритетным проектом в нашей работе является безопасность. В настоящее время на 

территории городского округа работают 449 камер видеонаблюдения, все они 

интегрированы в систему «Безопасный регион». А это значит, что все социальные 

учреждения, места массового пребывания людей, пешеходные зоны, детские и спортивные 

площадки, автомобильные дороги, крупные торговые центры и даже небольшие магазины 

находятся у нас под постоянным видеонаблюдением. Информация с камер в режиме 

реального времени просматривается в ЕДДС, Отделе полиции и, самое главное, 

сохраняется в архиве. 

Все мы с детства слышим фразу «Мой дом - моя крепость». И так должно быть. Горожанам 

важно ощущать свою безопасность не только на улице, но и дома. Поэтому, мы одними из 

первых в Московской области установили систему подъездного видеонаблюдения в 

многоквартирных жилых домах с кнопкой экстренного вызова службы 112. Эта система 

дала возможность оперативного подключения необходимых служб - будь то полиция, 

пожарная часть, скорая помощь или газовая аварийная служба. 

Система видеонаблюдения является эффективным инструментом и в работе отдела 

полиции. В 2018 году общее количество преступлений снизилось на 5%, упала и уличная 

преступность, сократились акты вандализма. 

Благодаря налаженному взаимодействию всех субъектов профилактики преступлений и 

правонарушений в 2018 году была обеспечена безопасность при проведении более 100 

массовых городских мероприятий. Выражаю благодарность Электрогорскому отделу 

полиции, народной дружине городского округа, Электрогорскому казачьему обществу за 

работу по обеспечению безопасности и охраны правопорядка в городе. 

Эту очень важную работу мы планируем продолжить в текущем году. 

 

ДОРОГИ 

Дороги – это то, чем пользуется каждый житель города ежедневно. За последние два года 

нам удалось сделать огромный рывок в этом направлении. В городе более 45 км. дорог, из 

них около 26 км. – дороги с асфальтобетонным покрытием. На сегодняшний день, 98 % 

автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием полностью отремонтированы. В 

2018 году проведены работы по ремонту более 17 000 м2 автомобильных дорог по улицам 

Советская («Рязанка»), Карла Маркса, Кржижановского, Ухтомского, Энгельса и Энгельса 

1. 

В 2018 году завершены работы по устройству щебеночного основания дороги на ул. Юго-

Западная.  

Решена многолетняя проблема, во дворе дома №5 по ул. Кржижановского, благодаря 

организации парковочного пространства на 35 машиномест. 

Завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия дороги по переулку Невского 

с устройством тротуара. 



Помимо этого, в прошедшем году при взаимодействии мэра Москвы Сергея Семёновича 

Собянина и Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы 

отремонтировали 5 участков подъездных дорог, примыкающих к территориям 

садоводческих и дачных участков, протяженностью более 5 км., что положительно 

оценивается как жителями города, так и его гостями. Хочу поблагодарить Сергея 

Семёновича и Андрея Юрьевича за оказанную помощь в решении этой многолетней 

проблемы для нашего города. 

По итогам кампании 2018 года по ремонту автомобильных дорог Электрогорск отмечен 

Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, в числе лучших 

муниципальных образований, которые одними из первых завершили и оплатили ремонтные 

работы, в том числе, по подъездным дорогам к СНТ. 

В рамках реализации государственной программы Подмосковья «Формирование 

современной комфортной городской среды» приобретены две новые единицы техники для 

МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство». Это автогидроподъёмник «Чайка–Сервис» 

с рабочей высотой подъема 20 м. и вакуумная уборочная коммунальная машина ВКМ – 

2020, которая послужит для уборки дорог, проездов, пешеходных дорожек и тротуаров. 

Если раньше дорожный смет собирался вручную, то теперь данные работы будут 

выполняться механизированным способом.  

Проведена работа по замене 5 остановочных павильонов на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. Помимо этого, произведена замена 9 остановочных 

павильонов и ремонт посадочных площадок на остановках общественного транспорта 

вдоль региональной автомобильной дороге по ул. Советская.  

Работы произведены МОСАВТОДОРом.  

 

Вдоль центральной улицы Советская выполнили замену всех лавочек и урн на новые, в 

количестве 12 штук. 

В этом году основное внимание мы планируем уделить дорогам частного сектора. На это 

есть большой запрос у жителей. План по ремонту сформирован в конце 2018 года, в 

настоящее время проводятся конкурентные процедуры для заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ по ремонту следующих автомобильных дорог: 

- ул. Невского 

- ул. Советская (от перекрестка с ул. Кржижановского до железнодорожного переезда) 

- ул. Классона 2 (от перекрестка ул. Пушкина до ул. Буденного) 

- ул. Пушкина 

- от улицы Островского до ветеринарной клиники 

- ул. Пионерская 

- ул. Классона 

Общей протяженностью более 4 км. дорог. 

А также планируется ремонт автомобильной дороги регионального значения М-7 «Волга» 

- Электрогорск, протяженностью более 3 км., общей площадью порядка 21 000 м2. 

Все планы по ремонту автомобильных дорог формируются с учетом обращений граждан в 

мой адрес и по итогам голосования на портале «Добродел». План 2019 года на 90 % 

сформирован с учетом мнения жителей. 

Зима 2018-2019 года выдалась самой снежной за несколько последних десятков лет. Для 

оперативной уборки автомобильных дорог, тротуаров общего пользования, пешеходных 



зон и дворовых территорий работа коллективов МБУ «Дорожное хозяйство и 

благоустройство» и управляющей компании ООО «Элинком» велась в круглосуточном 

режиме. Удалось не допустить образования наледи и колеи на дорогах. На сегодняшний 

день вывезено более 24 000 кубических метров снежной массы. Работы продолжаются в 

плановом режиме. Хочу поблагодарить коллектив МБУ «Дорожное хозяйство и 

благоустройство» и управляющей компании ООО «Элинком» за своевременную, 

качественную работу на благо жителей города. 

 

КУЛЬТУРА 

Создавая комфортную городскую среду сегодня, мы не забываем и о духовных 

потребностях жителей, о необходимости создания условий для их творческого развития. 

2019 год в России объявлен Годом театра. В Электрогорске 3 театральные студии, в 

которых занимается немало талантливых детей. Они не только с пользой проводят свое 

время, но и радуют горожан постановками и спектаклями, а также принимают участие в 

городских мероприятиях, огромное количество которых мы провели в 2018 году:  

«День защитника Отечества», «Международный Женский день 8 Марта», «Широкая 

Масленица», «День труда», «День Победы», «День России», «День молодёжи», «День 

защиты детей», «День семьи, любви и верности», «День города», «Международный день 

пожилого человека», «Международный день инвалидов», «День Матери». Широко и 

масштабно отпраздновали новогодние праздники в рамках областного проекта «Зима в 

Подмосковье».  

Ежегодно стараемся внести, что-то новое и интересное. Так, например, на «Широкой 

масленице» главное угощение – блины, для наших жителей мы с моими помощниками 

готовили прямо на городском бульваре и, «с пылу с жару», раздавали всем участникам 

мероприятия. В этом году обязательно повторим. 

Впервые в Электрогорске прошло масштабное и очень зрелищное мероприятие 

«НАПРОЛОМ». На специально подготовленной трассе карьеров «Земснаряд» в формате 

«парного профи-спринта» соревновались внедоржники 4 х 4 на кубок Главы города. 

Плодотворно прошел год для коллективов и воспитанников Дома культуры и Молодежного 

центра. Достигнуты весомые результаты на региональном, всероссийском и 

международном уровнях: 

Солист образцового фольклорного коллектива «Рябинушка», Савелий Грачев, под 

руководством Ирины и Романа Колягиных стал Лауреатом 1 степени Областного конкурса 

"Юные таланты Московии".   

Хореографический коллектив «DANCE-SHOW» под руководством Ольги Есиной стал 

лауреатом 1 и 3 степени в Международном конкурсе «Время чудес». 

Студия Брейк-Данс «Люди ночи» стала лауреатом: 

- 1 и 3 степени Всероссийского фестиваля «Собираем друзей»,  

- в Международном фестивале «Танцы без границ» получила Диплом 1 степени,  

- во Всероссийском фестивале «Яркие дети» стала Победителем! 

Студия современного танца «Лига» молодежного центра, стала лауреатом множества 

конкурсов областного и международного уровня, а также победителем во Всероссийском 

танцевальном конкурсе «Живи в ритме». 



В выставочном зале Дома Культуры ежемесячно проходят выставки российских 

художников, в том числе членов Союза художников России. 

Ведется большая воспитательно-патриотическая работа на базе Электрогорского Дома 

молодежи. За прошедший 2018 год поисковый отряд "Восток" вышел на абсолютно новый 

уровень - региональный и всероссийский. 

О поисковиках Электрогорска теперь знают во многих уголках страны. Отряд вошел в 

состав координационного совета поискового движения Московской области. 

В 2018 году создано волонтерское объединение «ЭВЕНД». Активные волонтеры 

принимают участие во всех больших городских мероприятиях, оказывают помощь 

социально-значимым организациям города. 

Приятно отметить, что в 2018 году, благодаря собранным средствам удалось произвести 

оплату уже установленного иконостаса в Электрогорском храме «Всех Святых в земле 

Российской просиявших». Следующим этапом планируется приобретение паникадило - это 

центральный многоярусный светильник, размещаемый под главным куполом храма. 

Благодарю всех, кто принимает участие в дне благотворительного труда и перечисляет 

часть своего заработка на это благое дело. Настоятель храма, отец Александр, 

преподаватели Воскресной школы ведут большую просветительскую и духовно-

нравственную работу, внося неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения 

города. Спасибо Вам, отец Александр, за Вашу работу и активное участие в жизни города! 

 

СПОРТ 

Одновременно, как отметил Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, 

нашим приоритетом был и остается массовый спорт. 

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта городского округа 

Электрогорск, Подмосковья и всей России в прошлом году решением Совета депутатов 

присвоено звание Почетного гражданина города Электрогорска олимпийскому чемпиону, 

чемпиону мира и Европы, Заслуженному мастеру спорта, уроженцу нашего города - 

Михаилу Александровичу Васильеву. 

В 2018 году мы провели торжественное открытие городского стадиона, благоустроенного 

после реконструкции, проведенной в рамках программы «Спорт Подмосковья». 

 На сегодняшний день мы имеем новое футбольное поле с искусственным покрытием, 

трибуны на 500 человек, площадки с резиновым покрытием для баскетбола, волейбола, 

воркаута. Установлены две модульные раздевалки, проведены работы по энерго и 

водоснабжению, а также водоотведению. Выполнено освещение территории, обустроено 

парковочное пространство.  

Но в городе по-прежнему существует дефицит крытых спортивных сооружений. Для 

решения этой проблемы мы планируем начать строительство многофункционального 

спортивного комплекса. В настоящее время проведена интегральная оценка, подана заявка 

в Министерство строительного комплекса Московской области, подготовлена «дорожная 

карта». В текущем году будут проведены работы по оформлению земельного участка. 

Конкурс на проведение проектно-изыскательских работ запланирован на январь 2020 года. 

Несмотря на существующий дефицит нам есть чем гордиться. Спортсмены Электрогорска 

достойно представляют наш город на соревнованиях разных уровней. Совсем недавно 

воспитанница клуба тяжелой атлетики имени Костина, Анастасия Семенова, под 

руководством тренера Владимира Викторовича Горбачева заняла второе место на 

Первенстве России по тяжелой атлетике и выполнила норматив мастера спорта. Также, 

воспитанник спортивной школы «Вымпел» Румянцев Максим занял 1 место на ежегодном 

всероссийском турнире по дзюдо, под руководством тренера Королева Виктора 



Александровича. В декабре 2018 года воспитанник тренера Севолдаева Алексея 

Николаевича - Ткач Климент занял призовое 3-е место на первенстве Центрального 

Федерального округа по каратэ.  

На базе детских садов и городского стадиона успешно реализуется проект "Чемпионика", 

ориентированный на спортивное профильное развитие детей от 3 лет. Более 150 детей с 

удовольствием ходят на занятия, принимают участие в различных турнирах, а также 

активно участвуют в городских мероприятиях. 

В спортивной школе «Вымпел» функционирует четыре отделения спорта (футбол, хоккей, 

баскетбол, адаптивная физическая культура). Воспитанники спортшколы выступают на 

турнирах муниципального, районного и областного масштаба, занимая призовые места. 

В 2018 году в спортивной школе открылось три новых отделения (каратэ, дзюдо, айкидо). 

В этом году планируется открытие отделения по рукопашному бою. 

Хочу поблагодарить руководство полиции за безвозмездное предоставление спортивного 

зала для занятий воспитанников учреждений и проведения массовых спортивных 

мероприятий. 

За внебюджетные средства приобретён снегоход «Буран Лидер» для наших спортсменов-

лыжников, которые также помогают нам в организации городского мероприятия «Лыжня 

Электрогорска». Новая техника будет использоваться для подготовки и технического 

обслуживания лыжных трасс в городе, что позволит нашим жителям активно проводить 

свои выходные, занимаясь любимым видом спорта. 

Я благодарю весь тренерский состав, коллективы спортивных учреждений и спортсменов-

общественников за вашу работу и помощь, за эти успехи и спортивные достижения наших 

ребят! 

 

СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Вся наша работа опирается прежде всего на мнение жителей, на постоянную обратную 

связь с ними. Мы должны и будем оправдывать ваше доверие, «доверие к власти».  

На протяжение 2018 года мы с вами регулярно встречались и общались на встречах в самых 

разных форматах. 

За отчетный период я провел: 64 личных приема, 12 прямых эфиров, 120 встреч с жителями 

во дворах и учреждениях города. Еженедельно с представителями ответственных служб 

провожу объезды по городу, благодаря которым оперативно выявляются и устраняются 

факты вандализма, недоработки управляющей компании, а также дорожных служб по 

содержанию закреплённых территорий. 

Нововведением 2018 года по поручению Губернатора Московской области стали 

ежемесячные приемы жителей по вопросам здравоохранения, которые проводим 

непосредственно в Электрогорской больнице при участии главного врача. Стараемся 

максимально оперативно решить все вопросы при взаимодействии с Министерством 

здравоохранения Московской области. 

Кроме этого, в 2018 году поступило 239 письменных обращений граждан и более 1200 

обращений на портале «Добродел», которые отработаны в установленные действующим 

законодательством сроки. Данную работу держу на личном контроле.  

В полноценном общении с жителями нам помогают наши общественные организации, с 

которыми мы работаем в тесной связи – это «Совет ветеранов», «Боевое братство», «Союз 



ветеранов Афганистана», «Дети войны», «Родное гнездо», Совет молодежи при Главе, 

Молодежный парламент.  

На постоянном контакте с жителями нахожусь в социальных сетях. Ежедневно в мой адрес 

поступает большое количество обращений и вопросов, волнующих жителей нашего города. 

Ни одно обращение не остается без внимания, оперативно принимаются решения и 

необходимые меры. В ручном режиме ведется мониторинг активных групп для выявления 

конструктивных жалоб жителей, специально созданной рабочей группой отобранные 

жалобы направляются в работу ответственным службам для устранения в кратчайшие 

сроки. 

 

ДОЛЬЩИКИ 

Большую работу ведем с обманутыми дольщиками. 

В 2018 году получено долгожданное разрешение на ввод в эксплуатацию 9-ти этажного 

дома №3 по ул. Ухтомского. Общая площадь квартир – более 5 000 м2, количество квартир 

– 105. Застройщиком строительства является АО «Стройспецмонтаж», который продолжает 

строительство второго дома. 

17 сентября 2018 года государственным строительным инспектором главстройнадзора 

было выдано Заключение о соответствии объекта капитального строительства, 

многоквартирного жилого дома № 21 по ул. Ухтомского, требованиям технических 

регламентов и проектной документации. Общая площадь квартир – более 10 000 м2, 

количество квартир – 165.  

В январе 2019 года Застройщик загрузил необходимую документацию в Информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности Московской области для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

В настоящее время Застройщиком проводится работа по устранению замечаний, 

полученных по результатам проверки документации. Ситуация контролируется мною 

лично. 

Наша принципиальная задача, принять все необходимые меры, ускорить все необходимые 

процессы, чтобы в ближайшее время наши жители получили ключи от своих квартир. 

Поручаю своему заместителю Пащенко Марине Евгеньевне совместно с Управлением по 

строительству и земельно-имущественным отношениям усилить работу в данном 

направлении. 

Для продолжения строительства жилого дома по ул. М. Горького, приостановленного из-за 

отсутствия финансовых средств, в настоящее время Администрацией города совместно с 

застройщиком объекта – Фондом содействия социальному развитию и ипотечному 

кредитованию ведутся поиски инвестора.  

 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

Продолжаем реализацию программы переселения граждан из аварийного жилого фонда 

22 декабря 2018 года в Электрогорске прошло знаменательное событие – это вручение 

ключей от новых благоустроенных квартир. 44 семьи – это 130 жителей получили самый 

настоящий подарок в преддверии Нового года. Таким образом из порядка 4 500 м2 

аварийного жилья переселено чуть более 1500 м2. Полностью расселены дома по улице 

Ленина, дом 31; улице Калинина, дом 20; улице Комсомольская, дом 1, и частично 

переселены: улица Ленина, дома 30, 32, 49, 53. 



Данная работа будет продолжена. До конца 2020 года планируется переселить 84 семьи – 

это 203 жителя города. Расселяемая аварийная площадь составит около 2 800 м2. 

Планируются к расселению следующие дома: частично - улица Ленина, дома 30, 53, 32, 49; 

полностью -улица Ленина, дома 27, 35, 45. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

По итогам работы в 2018 году Правительством Московской области Электрогорск признан 

«Лучшим в социальной сфере». 

Продолжаем работать по подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". Три ребенка-сироты получили квартиры. 

Также 50 многодетным семьям предоставлены земельные участки в рамках реализации 

закона Московской области "О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Московской области". Таким образом, за период с 1 января 2011 

года участками обеспечены 134 семьи, что составляет 95 % от общего количества 

состоящих на учете. 

Большую работу с населением проводит Электрогорский отдел социальной защиты 

населения. 

В 2018 году выполнен целевой показатель по доле доступных объектов для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Еще 2 социальных объекта стали доступны для 

данной категории граждан. 

Благодаря слаженной работе коллектива, жители нашего города, достигшие 60 лет и 

старше, смогли своевременно получить дополнительную меру социальной поддержки, 

предоставленную Правительством Московской области, по бесплатному проезду на 

транспорте в Москве. 

Я искренне благодарю коллективы социальных учреждений, отдела социальной защиты 

населения и лично руководителя окружного управления Морозова Владимира 

Анатольевича за эту важную и нужную работу с теми людьми, кому необходима наша 

помощь и поддержка. 

 

Завершая свой доклад, хочу остановиться ещё на одном очень важном социальном объекте, 

где мы начали капитальный ремонт в 2018 году - городская баня. Это одна из старейших 

бань области. Приступая к реализации этого проекта главной задачей для нас стало 

создание комфортных условий, путем применения современных технологий (таких как 

устройство абсолютно новой системы вентиляции и наливных полов в ряде помещений). В 

тоже время мы хотим сохранить самобытность бани. Для этого был произведен ремонт печи 

и реставрация с восстановлением исторического внешнего вида фасада, потолка в 

помещении фойе и скамеек женской раздевалки. В настоящее время работы подходят к 

завершению и в первом квартале 2019 года мы планируем провести торжественное 

открытие. 

2018 год для нашего города был особенным, мы отметили 150-летний юбилей со дня 

Рождения Роберта Эдуардовича Классона, основателя поселка Электропередача и родного 

Электрогорска. Одним из главных событий этого года для меня лично и для жителей нашего 

города стала установка первого в истории памятника энергетику и инженеру, основателю 

поселка Электропередача – Роберту Эдуардовичу Классону, который встречает жителей и 

гостей нашего города на привокзальной площади.  

На прилегающей к мемориалу территории мы также провели работы по благоустройству – 

обустроены пешеходные дорожки, установлены лавочки, освещение, высажены деревья и 



кустарники. Хочется надеяться, что этот новый мини-сквер, в котором царит особенная 

атмосфера, станет любимым местом отдыха электрогорцев. 

Более того, мы восстановили историческую справедливость – решением Совета депутатов 

звание Почетного гражданина города Электрогорска присвоено внуку Роберта 

Эдуардовича – Михаилу Ивановичу Классону. 

 

Уважаемые коллеги! 

2019 год отмечен очень важной памятной датой – 90-летием Московской области! Впереди 

перед нами стоит много задач и планов: 

- начало строительства новой школы на 550 мест на ул. Чкалова. 

- создание концепции единой пешеходной зоны центральной части города. 

- разработка концепции городского парка культуры и отдыха. 

- комплексное благоустройство 7 дворовых территорий. 

- ремонт контейнерных площадок. 

- начало строительства нового дома по программе переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья. 

- реализация приоритетного проекта «Светлый город» 

- ремонт 7 муниципальных автомобильных дорог. 

- ремонт автомобильной дороги регионального значения М-7 «Волга» - Электрогорск. 

Выполнение всех перечисленных задач и планов с учетом того высокого уровня 

результативности, заданного Губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, на 

ближайшие пять лет требует от всех нас профессионализма, оперативной и слаженной 

работы коллектива администрации при поддержке всех без исключения ведомств и служб, 

а также всех активных и неравнодушных электрогорцев! Ведь, если есть задача, значит есть 

и решение. До идеала еще, наверное, далеко. Но, мы видим цель, и умеем её достигать! 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне! 

Чтобы взаимопонимание, взаимоуважение, совместный труд помогали нам в достижении 

общей цели-сделать наш город самым красивым, комфортным и безопасным для наших 

детей и всех жителей! Нам важно, чтобы каждый житель почувствовал реальные перемены! 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


