Дорогие электрогорцы, уважаемые ветераны, депутаты,
руководители предприятий и учреждений, члены общественных
организаций, уважаемые гости!
Представляю Вашему вниманию отчет о работе, проделанной на
протяжении 2017 года в городском округе Электрогорск Московской
области.
2017 год стал первым полным годом моей работы на посту главы,
годом становления
коллектива, выстраивания системной работы
совместно со всеми вами, при поддержке Правительства Московской
области, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и
Московской областной Думы.
Год прошел результативно и плодотворно. Нам удалось реализовать
практически все, намеченные в начале года приоритетные проекты.
Наша работа была направлена, прежде всего, на выполнение главного
наказа президента, Владимира Владимировича Путина – служить людям.
Мы постарались и приложили максимальные усилия, для того, чтобы
вместе со всем Подмосковьем и всей Россией двигаться
курсом
президента - вперед, от победы к победе.
Победами Электрогорска стали успешно реализованные проекты в
рамках государственных и муниципальных программ. На каждом из них
я остановлюсь более подробно.
В 2017 году электрогорцы избрали новый состав Совета депутатов,
совместно с которым мы уже активно сотрудничаем. К работе
приступил, также, полностью обновленный состав Общественной
палаты. Активными помощниками в нашей работе стали вновь
избранные Совет молодежи и Молодежный Парламент.
Отличным показателем и оценкой наших побед и успехов 2017 года
стало вручение губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым
городскому округу премии в размере 60 млн. рублей, которую мы направим
на развитие города, на создание комфортной и безопасной среды для
проживания в нем.

БЮДЖЕТ
Залогом успешной реализации всех намеченных задач является бюджет городского
округа, а точнее - его доходная часть, которая в 2017 году исполнена в объеме 903
миллиона рублей.
Проведенный сравнительный анализ 2016 и 2017 годов показал, что нам удалось
увеличить доходную часть бюджета на 18%. Необходимо отметить положительную
динамику в 6% прироста по налоговым доходам. Это один из показателей индивидуальной
работы Администрации с должниками и работы постояннодействующей комиссии по
мобилизации доходов. Немаловажным показателем является также ответственность
плательщиков по соблюдению сроков уплаты платежей и графиков погашения
задолженности перед бюджетом городского округа.
Общий объем расходов бюджета в 2017 году составил 871 млн. рублей. Характер
расходной части имеет ярко выраженную социальную направленность. На социальнокультурную сферу направлено 63 % от общих расходов бюджета, на финансирование
систем жизнеобеспечения (жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство, транспорт) –137
млн. рублей.
.
ЭКОНОМИКА
Наполняемость городского бюджета напрямую зависит от экономического
«здоровья» предприятий города, и, конечно, от благоприятного инвестиционного
климата. Как отметил в своем обращении Андрей Юрьевич Воробьев: « Жители
Подмосковья должны жить богаче. Мы должны сделать прорыв в экономике. Для
этого нужны инвестиции».
В 2017году объем инвестиций одного из крупнейший предприятий города ,
ООО «Кроношпан», составил 1 млрд. руб. Завершена реализация нескольких этапов
модернизации действующего производства, а именно: монтаж расщепителя,
модернизация сушильного отделения, удлинение пресса. Также, реализован проект по
строительству водозаборного узла, АЗС, трансформаторной подстанции мощностью
65 МВт. В планах на 2018 -2019 годы продолжить модернизацию производства: установку
системы пожаротушения, станции обезжелезивания, обгонных ж/д путей, модернизация
сушилки, строительство столовой для сотрудников предприятия, и самое масштабное –
запустить новую линию ламинирования.
Значимый для экономики города инвестиционный проект реализует «ЭЛИКА» это «Строительство производственного комплекса по изготовлению замороженных
полуфабрикатов». Планируемое количество новых рабочих мест – 600.
Широкий ассортимент продукции предприятия востребован и поставляется на рынки не
только России, но и Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Грузии,
Израиля и других стран.
Всего на промышленных предприятиях города занято 2 266 человек, средняя
заработная плата составляет 37 тысяч рублей.

Успешно развивается наше системообразующее предприятие Акционерное
общество «ЭНИЦ». Объем выполненных работ в 2017 году вырос на 18% и составил
более двухсот семи млн. руб. За 2017 год перечислено в бюджеты всех уровней
шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч рублей. Продолжены
работы по развитию новых направлений деятельности. Выполнены работы по расширению
области аккредитации Органа по сертификации и Испытательной лаборатории. Проведены
испытания водоструйного насоса Нововоронежской АЭС-2, квалификационные испытания
впускного и обратного клапанов быстродействующего защитного устройства для
Калининской АЭС и много другого специального оборудования, поставляемого на атомные
станции. Введен в эксплуатацию новый испытательный стенд «Спрут». Завершено
строительство 5-го пускового комплекса. В 2018 году Общество планирует участвовать в
работах по подготовке имитационной зоны для проведения предпусковых работ на новом
энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 и значительно увеличить объем работ по
сертификации и испытанию оборудования, поставляемого на АЭС. В целом в 2018 году
Обществом планируется увеличить объем выполненных работ еще на 40%.
Продолжает успешно и динамично развиваться ЗАО "ЭКОлаб", все более уверенно
занимая лидирующие позиции на российском рынке фармации. На предприятии
работает более четырёхсот специалистов. Ассортимент продукции включает в себя более
трёхсот 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. Специалисты производства успешно
проводят новые разработки. В настоящий момент иммуноферментные тест-системы,
выпущенные предприятием в 2017 году, проходят процедуру включения в Реестр
инновационной продукции Московской области.
Успешным был 2017 год для предприятия ПАО «Брынцалов-А». На 25% увеличился
объем выпуска инъекционных препаратов,твердых лекарственных форм. Проведена работа
по расширению номенклатуры производства. Зарегистрировано 8 новых препаратов на
производственной площадке г.о. Электрогорск. За прошедший год на предприятии
оборудован комплекс чистых помещений, закуплено новейшее оборудование для
производства различных лекарственных форм. В планах на 2018 год - расширение
номенклатуры. В разработке - 9 лекарственных препаратов.
Предприятие «Парфюм стиль» - производитель парфюмерно-косметической продукции,
основным и главным заказчиком которого является ОАО «Faberlik». Вся парфюмерия,
реализуемая ОАО «Faberlik» как у нас в стране, так и за рубежом производится именно в
Электрогорске. Прошедший 2017 год позволил предприятию существенно расширить
ассортимент выпускаемой продукции, производственные мощности. Объем отгрузки
увеличился на 37 % и составил 1млрд. 755 млн. рублей. Приобретен автомат по розливу
парфюмерии производства Италии, два автомата розлива парфюмерных пробников,
моечное оборудование, этикетировочный автомат. По оснащенности оборудованием и по
технологичности процесса производства предприятие не уступает европейским
предприятиям- изготовителям парфюмерии.
В 2018 году предприятие планирует
расширять ассортимент выпускаемой продукции.

Продолжает
осваивать новые направления производства, позволяющие
рационализировать свою работу,
ООО «Элемет». Сегодня на "Элемете" успешно
развивается недавно построенный цех керамики, приобретено и осваивается новое
современное оборудование, на предприятии работают высококвалифицированные
специалисты.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
оказанных услуг промышленными крупными и средними предприятиями города, в
2017г. составил 9 млрд. 768 млн. руб., что почти на 8 % выше уровня прошлого года.
Рост показателя обеспечен в основном деятельностью обрабатывающих крупных и
средних предприятий.
Мы находимся на постоянной связи с директорами городских предприятий,
проводим рабочие встречи на предприятиях, заседания Совета директоров. Я
благодарю лично каждого руководителя всех предприятий Электрогорска за ту
неоценимую помощь и поддержку, которые вы оказываете администрации, за
активное участие в жизни города, во всех значимых для нас, горожан, событиях!
Большое значение
для экономического здоровья городского округа имеет
развитие предпринимательства. Оборот малых и средних предприятий, включая
микропредприятия, составил в общем обороте предприятий и организаций 49%.
Мы оказываем предпринимателям муниципальную поддержку, продолжая
реализовывать программу «Предпринимательство городского округа Электрогорск
Московской области» на 2017-2021 годы». Финансовая поддержка в рамках программ
«Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат,
связанных с приобретением оборудования» и «Частичная компенсация затрат на арендную
плату» в 2017 году оказана 4-м субъектам малого и среднего предпринимательства на
общую сумму 500 тыс. руб.
Нами успешно внедрена процедура оценки регулирующего воздействия , в ходе которой
анализируются проекты нормативных правовых актов для выявления в них избыточных
обязанностей, запретов, ограничений для предпринимателей, а также выявления
необоснованных расходов, как для бизнеса, так и для бюджета, до принятия документа.
Работа Администрации городского округа в этом направлении была отмечена
грамотой Министерства инвестиций и инноваций за 1 место в Московской области.
В 2018 году работа в этом направлении будет продолжена.
Спасибо всем
предпринимателям за работу на благо города , за помощь и понимание.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Важнейшим фактором успешного развития городского округа и создания в нем
комфортной среды является сфера жилищного строительства. Мы продолжили
выполнение задач, поставленных президентом РФ перед регионами, и губернатором
Московской области перед муниципалитетами, по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья.
В 2017 году
начаты работы по строительству четырехэтажного жилого дома в
рамках программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
городского округа Электрогорск . В новый дом планируется переселение 83 жителей
из трех аварийных домов, общей площадью 1116 квадратных метров. Строительство
планируем завершить до конца второго квартала текущего года. В 2018 году реализация
программы по переселению граждан будет продолжена. Планируется начало строительства
еще двух домов малоэтажной постройки, также на ул.Ленина.
В 2017 году
завершилось строительство
многоэтажного жилого дома по
ул.Ухтомского, д.3. В настоящее время на стадии выдачи - разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию.
Не до конца решенной остается на сегодня проблема ввода в эксплуатацию жилого дома
по ул.Ухтомского, д.21. На протяжении года нами проведена огромная работа с
компанией подрядчиком по устранению недостатков, выявленных Госстройнадзором,
выполнены все необходимые работы для теплообеспечения дома. Мы продолжаем работу
с компаниями
застройщиком - ООО "Премьер-инвест" и подрядчиком - НПО
"Машиностроение". Для окончательного решения всех проблем, необходимых для сдачи
дома в эксплуатацию, проводим еженедельные совещания, в том числе, выездные в
Министерстве строительного комплекса МО. Наша задача – довести дело до конца. Даю
персональное поручение моему заместителю, Пащенко Марине Евгеньевне, приложить
все усилия для сдачи дома в эксплуатацию в текущем году.
За отчетный период в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище»,
двум молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты для
приобретения жилья; приобретены 2 квартиры для детей сирот.
На протяжении года предоставлялись частичные компенсации арендной платы жилья
по договору аренды двум медицинским работникам Электрогорской городской больницы,
а также, одному сотруднику выделена служебная квартира. В текущем году планируется
выделить еще четыре служебные квартиры для специалистов – медиков.
Масштабная работа проведена по выделению многодетным семьям Электрогорска
земельных участков и их освоению. На конец года 83 многодетные семьи получили
земельные участки. Проведены работы по их осушению, обустройству к ним подъездных
путей. Эту работу мы проводили благодаря огромной помощи, оказанной нам
предпринимателями, и муниципальными предприятиями города, а также, в тесной связи с
Общественной организацией многодетных семей Электрогорска «Родное гнездо» во главе
с Еленой Билыч. Благодарю всех за эту работу! В 2018 году работу продолжим.
Планируем обеспечить земельными участками еще 54 семьи.
С целью упорядочения землепользования в 2017 году в Электрогорске разработан и
утвержден проект Правил землепользования и застройки территории городского округа
Электрогорск. Большая работа проведена по осуществлению муниципального земельного
контроля. Проведено 78 проверок, выявлено 29 нарушений.

Неотъемлемой частью создания комфортной среды является работа над созданием
архитектурно-художественного облика города. Этот вопрос находится под особым
контролем и вниманием Губернатора. Мы полностью выполнили поставленные задачи
по демонтажу незаконных рекламных конструкций и планируем продолжать работу по
совершенствованию архитектурно-художественного облика города в 2018 году.
ЖКХ
Одним из приоритетных условий для создания комфортной среды в городском
округе является комплексное благоустройство дворовых территорий. В 2017 году
мы провели работы в семи дворовых территориях, что составляет - 12,5% от общего
количества.
За период с 2015-2017 г.
благоустроено 32 % дворовых территорий из
запланированных 30%. Работы выполняем с учетом всех требований: обустройство
парковочного пространства, установка детской игровой площадки, урн, лавочек,
информационных стендов, освещения, видеонаблюдения, контейнерных площадок.
В 2018 - работы запланированы в 10-ти дворах - это 18 % от общего числа .
ул. Комсомольская, д.д. 5-6а-7- пер. Комсомольский д.3, ул. Безымянная, д.10 к.1-д.10
к.2, ул. Кржижановского, д.д. 3-4, ул. Ленина, д.23А-36,ул. Кржижановского, д.д. 29-30-3132, ул. Кржижановского, д. 22, ул. Советская, д.24-23-21-19, Советская д.45, Советская 4335, Советская 18-20-22-34.
В 2017 году в Электрогорске установлены 3 площадки по программе Губернатора
Мосоквской области – 2 детские игровые на улицах Советская и Горького и одна спортивная универсальная на Некрасова. В 2018 году планируем установить еще
две. Также, в текущем году в наших планах очень важный проект – установка комплексной
детской игровой площадки для особенных деток с ограниченными возможностями
здоровья. Мы выбрали один из самых качественных и многофункциональных проектов.
Предварительно определили место для ее размещения – за ФОКом «Лидер».
Большое внимание в 2017 году было уделено вопросу освещения темных мест в
городе. В рамках реализации программы «Светлый город» освещено 21 темное место, в
том числе, дворовые территории, зоны отдыха, территории, прилегающие к объектам
социального значения. Установлены 233 световые опоры, 321 светильник, В 2018 году
работы будут продолжены. В результате большого объезда, основываясь на обращениях
жителей, мы наметили более 30 мест, которые планируем осветить в текущем году. В
целом, в городе проведена масштабная работа для повышения энергоэффективности и
энергосбережения.
С реализации программы «Светлый город» мы начали масштабные работы по
благоустройству
прибрежной зоны озера Стахановское. В конце 2017 года там
установлены светильники, сейчас ведутся демонтажные работы. Как только позволят
погодные условия – приступим к работам. Запланированы – установка беседок, зоны
барбекю, детской игровой зоны, спортивной зоны, обустройство
пирса, расчистка
прибрежной зоны самого озера. Вся территория будет находится под видеонаблюдением.
Важнейшей составляющей комфортной среды проживания является состояние
жилого фонда и работа служб жилищно-коммунального хозяйства.. В 2017 году
проведен капитальный ремонт кровель 7 многоквартирных домов. В рамках программы,

инициированной губернатором Московской области, «Мой подъезд» выполнен ремонт 140
подъездов. В 2018 году работу продолжим., запланирован ремонт 158 подъездов.
Не теряет своей остроты и актуальности проблема дорог. В 2017 году для ее
решения выполнен большой объем работ. Отремонтировано 1629 квадратных метров
асфальтобенного покрытия
в рамках ямочного ремонта, 1800 квадратных метров
дворовых территорий, 33 тысячи квадратных метров автомобильных дорог по улицах
Островского, Буденного до Ярославское шоссе, переулке Невского.
В 2017 году решена многолетняя проблема парковочного пространства у городской
больницы.
По многочисленным обращениям граждан выполнен ремонт дорожного покрытия в
районе центрального почтового отделения на ул.Горького, а также, на внебюджетные
средства выполнен ремонт автодороги по ул.Ухтомского.
В 2017 году велись подготовительные работы для решения наболевшей проблемы
многочисленных
жителей
микрорайона
улицы Кржижановского – отсутствие
автодороги . На сегодняшний день
ведутся работы по подготовке получения
разрешительной документации на строительство автодороги по ул.Кржижановского с
выездом на ул. Советская.
В 2017 году выполнена замена 7 автобусных павильонов. В текущем году мы
планируем завершить работу по замене всех старых остановочных павильонов города.
За отчетный период довольно заметно улучшилось качество обслуживания городских
дорог, в том числе, благодаря приобретению спецтехники. На внебюджетные средства
приобретены новый трактор
и два прицепных пескорасбрасывателя. В 2018 году
планируем приобрести многофункциональную комбинированную дорожную машину на
базе КАМАЗ стоимостью порядка 13 млн. рублей. Спецтехники такого уровня в нашем
городе еще не было, уверен, это
поможет нам еще больше повысить качество
обслуживания дорог в городе.
Городские дороги
в 2017 году обслуживали МБУ «Дорожное хозяйство и
благоустройство» , УК «Элинком» и «Мосавтодор». Эти коллективы добросовестно
выполняют свою работу в любую погоду, время года и суток. Особые слова благодарности
коллективам МБУ во главе с М.Ю.Казаковым и УК «Элинком»
во главе с
А.А.Матюшиным - благодаря их работе Электрогорск на протяжении года сохранял и
сейчас занимает лидирующие позиции в рейтинге Госадмтехнадзора Московской
области по наведению чистоты и порядка . Однако, это не повод расслабляться, а только
дополнительный стимул и дальше совершенствовать нашу работу.
Для сохранения чистоты и порядка мы продолжаем проведение еженедельно, а
бывает и
чаще, обходов и объездов города. В очень тесной связи работаем
с
Госадмтехнадзором Московской области и я благодарю коллег, работников
территориального отдела во главе с К.С.Гальченко за плодотворное сотрудничество.
Выполняя задачу, поставленную губернатором, совместно с коллегами на протяжении
всего весенне-летнего периода мы проводили «Рейды чистоты» - всего 24 рейда. Эту
работу продолжим и в 2018 году. По-прежнему острым остается вопрос вывоза мусора с
территорий СНТ и частного сектора. В этом направлении администрация активно
контролирует работу по заключению договоров на вывоз мусора.
Нам удалось сдвинуть с мертвой точки насущный, волнующих всех жителей
Электрогорска вопрос строительства нового кладбища. В 2017 году выполнен
первый этап - проведены проектно-изыскательские работы. От лесных насаждений

расчищена территория самого нового кладбища и будущей подъездной дороги,
получены технические условия на электроснабжение кладбища. В текущем году
планируется строительство дороги .
ОБРАЗОВАНИЕ
Несомненным приоритетом для нас были, есть и будут дети. Создание всех
условий для их качественного образования – первоочередная задача. В своем обращении
к жителям Андрей Юрьевич отметил : «Стратегическая задача – максимально
сократить вторую смену в школах»
Для решения этой
задачи, на протяжении всего 2017 года мы вели
подготовительные работы для того, чтобы начать в Электрогорске строительство
новой школы. В настоящее время подписан контракт на выполнение проектноизыскательских работ для строительства общеобразовательной школы на 550 мест.
Начало строительства в
рамках
программы «Образование Подмосковья»
запланировано на 2019 год.
Образовательные учреждения города на протяжении всего года получали нашу
помощь и поддержку. К началу нового учебного года выполнены ремонтные работы
практически во всех учреждениях, в том числе - в лицее отремонтированы столовая,
рекреационные переходы,
приобретена новая мебель. За счет средств, выделенных
компанией "Кроношпан", на территории учреждения обустроено новое футбольное поле с
искусственным покрытием, установлено освещение. Обустройство такого же футбольного
поля запланировано на 2018 год на территории школы №16. В ближайшие дни будет
завершена работа по капитальному ремонту спортивного зала этого учреждения.
Все школы Электрогорска в полной мере предоставляют условия для получения
детьми качественного образования. Учащиеся Электрогорских школ занимают призовые
места на олимпиадах,
успешно сдают ЕГЭ, ОГЭ, поступают в лучшие ВУЗы страны,
активно участвуют в жизни города. В 2017 году 15 выпускников закончили школы с
медалями. Прошедший на минувшей неделе конкурс «Педагог года», еще раз показал нам
какие талантливые и творческие люди обучают и воспитывают наших детей. Но нам есть
еще к чему стремиться. Наши школы в рейтинге школ Подмосковья должны занимать
достойные места «Все школы должны выйти из красной зоны» - это поручение дано
губернатором каждому главе персонально! Ни одна школа Электрогорска не входит
сегодня в красную зону. Мы будем плотно работать над тем, чтобы войти в зеленую
зону. Даю персональное поручение всем директорам Электрогорских школ провести
соответствующую работу.
Нам удалось реализовать очень нужный и долгожданный проект для самых маленьких
электрогорцев – отремонтировать бассейн детского сада №39. Выполнена замена всех
сетей и коммуникаций, установлено
высококачественное оборудование по
водоочистке, полностью, по индивидуальному проекту, обновлен интерьер всех залов,
приобретены новая сантехника, мебель и инвентарь. Бассейн успешно функционирует,
радуя малышей и их родителей.
В обращении к жителям Московской области, губернатор, А.Ю. Воробьев
поделился планами о ремонте 100 детских садов, среди которых был назван и наш
детский сад N41 "Гнездышко"! Это прекрасная новость для всех электрогорцев,
особенно, для детишек - воспитанников сада и их родителей ! Спасибо губернатору,

министерствам Правительства Московской области за поддержку! Мы уже начали
серьезную работу! До конца года ремонт должен быть завершен.
Мне приятно отметить, что одна из задач , поставленных
президентом
и
губернатором, о ликвидации очереди в дошкольные детские учреждения в нашем
городе решена. Сегодня детские сады Электрогорска посещают 1165 детей. Доступность
дошкольного образования составляет 100%.
В 2017 году 460 электрогорских школьников успешно отдохнули в летних
оздоровительных лагерях работавших в летний период на базах городских школ. Без
малого 90 % школьников получают горячее питание, с учетом предоставления
льгот отдельным категориям детей.
Педагогические коллективы
всех учреждений ведут постоянную работу по
патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию – активно работает
городское отделение Всероссийского движения «Юнармия», Школьные команды
принимают участие в региональных соревнованиях, слетах, по доброй традиции,
занимая призовые места.
Пять электрогорских школьников стали в 2017 году
лауреатами Именной стипендии Губернатора Московской области – это Абрамова
Анастасия, Носенко Надежда, Панина Софья, Вождяев Михаил. Девяти ребятам –
присуждена именная премия главы города.
Не стоит на месте и наш центр дополнительного образования детей «Истоки». В
2017 году проведена подготовительная работа для того, чтобы в 2018 году открыть для
ребят кружки по робототехнике, программированию и авиамоделированию. Сейчас
эти кружки уже работают полным ходом.
Отдельно хочу сказать об успешной реализации приоритетного проекта по
капитальному ремонту Электрогорской детской школы искусств . Выполнен ремонт
кровли, фасада, заменены все внутренние сети и коммуникации, выполнен ремонт
внутренних помещений, монтаж охранной и пожарной систем безопасности, закуплено
новое оборудование, мебель,
создана
доступная среда. Впервые
в истории
учреждения отменена плата за обучение в школе. Школа, после окончания ремонта,
получила подарок от президента, Владимира Владимировича Путина, пианино СанктПетербургского завода музыкальных инструментов.
Особые слова благодарности хочу выразить
коллективам всех, без исключения,
образовательных учреждений Электрогорска за вашу работу, за активное участие в
жизни города, за неравнодушие !
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Одной из животрепещущих и, не скрою, на сегодня самой проблемной в Электрогорске
сферой остается здравоохранение. Его модернизация, предоставление качественных
медицинских услуг – это одна из ключевых задач , поставленных президентом России
перед властями всех уровней. И нам над этим нужно серьезно работать.
В 2017 году нам удалось реализовать мечту многих мам, пап, бабушек и дедушек
Электрогорска. 1 марта, то есть завтра, свои двери для маленьких пациентов и их
родителей , после капитального ремонта, откроет детская поликлиника с дневным
стационаром. В рамках ремонта выполнены работы по подведению всех инженерных

сетей и коммуникаций, ремонт кровли, заменены стеклопакеты, обустроены входные
группы, выполнен ремонт всех внутренних помещений в соответствии с требованиями
брэнд-бука и с учетом создания условий доступной среды. Все готово к открытию, которое
пройдет уже завтра. Поликлиника оснащена самым современным оборудованием, в том
числе аппаратом УЗИ и комплектом для стоматологического кабинета. Это для нас
огромная победа!
В наших планах провести ремонт диагностического корпуса больницы. Это возможно
сделать только при помощи и поддержке Министерства здравоохранения Московской
области. По-прежнему, серьезно стоит кадровая проблема. К сожалению, не только в
Электрогорске. «Пожалуй, главный вызов на сегодня – это дефицит врачей,
преимущественно терапевтов и педиатров» - Это сказал губернатор в обращении к
жителям и поручил главам совместно с минздравом найти врачей и предоставить им
жилье!
Мы уже сегодня, вплотную занимаемся решением этой проблемы. Совсем недавно на
работу принят врач-терапевт, новый врач педиатр предположительно приступит к работе
в апреле. Для предоставления служебного жилья уже подобраны четыре квартиры.
Также в 2018 году мы продолжим начатую работу по
благоустройству территории
больничного городка .
Успешно реализованным
приоритетным проектом хочу отметить
проведенную в рамках программы "Спорт Подмосковья" реконструкцию городского
стадиона им. Р.Э.Классона. Обустроено новое футбольное поле с искусственным
покрытием, установлены 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. На текущий год мы запланировали работы по обустройству парковочного
пространства и благоустройству территории стадиона. Благодарю за помощь и поддержку
министра спорта Московской области Романа Игоревича Терюшкова. Торжественное
открытие стадиона планируем провести в конце весны- начале лета, после завершения
работ по благоустройству и строительства парковки. Уверен, что это очередной серьезный
шаг для дальнейшего развития спорта в нашем городе. Несмотря на дефицит крытых
спортивных учреждений, наши спортсмены достойно представляют Электрогорск на
региональном и всероссийском уровнях. Я благодарю
тренерский состав секций по
хоккею и
футболу, коллективы Спортивной школы «Вымпел» и стадиона им.
Р.Э.Классона, секции Дома молодежи по тяжелой атлетике и греко-римской борьбе, за
успехи и спортивные достижения наших ребят! Совсем недавно воспитанники тренера
по тяжелой атлетике, Владимира Горбачева - Сергей Чалых и Егор Коханов заняли
соответственно первое и третье места на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике
«Золотые купола», а Анастасия Семенова вошла в состав сборной России. Дарья Ларина
стала участницей Летней Всероссийской спартакиады в Сочи и вошла в число 12 лучших
спортсменов Московской области. Отдельное спасибо всем преподавателям физкультуры
электрогорских школ – без которых не обходится ни одно спортивное мероприятие в
городе.
Еще одной важной победой
2017 года стало завершение
очередного
этапа реконструкции городского парка в рамках программы "Парки Подмосковья".
Выполнены работы по освещению - установлены 166 светильников, приобретена летняя
сцена, две беседки, установлены пергола, горка для детей, 42 камеры с выводом на

городской отдел полиции , службу ЕДДС-112 и интеграцией в систему "Безопасный город".
Проведена вырубка сухостоя и высадка новых деревьев. Также, установлены малые формы
и входная группа. Сейчас городской парк оживает, коллектив Дома культуры наполняет
его интересными мероприятиями. В дальнейшем работы в парке будут продолжены.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Наиважнейшим направлением нашей работы остается обеспечение безопасности
жителей города, всех его учреждений и организаций .
В 2017 году продолжена работа по реализации программы «Безопасный город» и
ее интеграции в региональную программу «Безопасный регион». В городе работает
361 камера видеонаблюдения, все камеры интегрированы в систему «Безопасный регион».
В 2017 году проведены работы по оснащению системы видеонаблюдения детские сады
№39, 40, 41, 43, детские игровые площадки, дворовые территории, перекрестки
автомобильных дорог. В 2017 году в нашем городе, одном из первых в Московской области,
установлена система подъездного видеонаблюдения с кнопкой экстренного вызова
службы 112. В 2018 году эту работу мы продолжим. Хотелось бы напомнить тем, кто
совершает акты вандализма, что работа системы « Безопасный город» помогает нам
выявлять правонарушителей! Благодарю Электрогорский отдел полиции во главе с
Владимиром Петровичем Шевеленым за работу по обеспечению и охране правопорядка
в городе!
2017 год прошел под знаком экологии. Мы неплохо потрудились и в этом направлении.
Я благодарю всех наших жителей, участников 16-ти городских субботников, акций
по высадке леса "Лес "Победы" и "Наш лес. Посади свое дерево" за любовь к родному
городу и активность. Мы высадили на 36 площадках 4866 саженцев. Более 2000 человек
стали участниками акций, в том числе - ветераны ВОВ, почетные граждане, депутаты,
члены молодежных и общественных организаций, школьники, жители. Возобновили аллею
Почетных граждан и ветеранов Великой Отечественной войны, которым отдельные слова
благодарности за бесценный опыт, за понимание, оптимизм и терпение! Низкий Вам
поклон , дорогие наши ветераны войны и труда! Я с вами на постоянной связи , мы часто
общаемся и всегда готовы вам помочь! В своем обращении губернатор сообщил о том,
что областной бюджет в 2017 году вырос на 45 млрд. рублей, из этих средств все жители
Подмосковья старше 70 лет получат единовременную выплату в размере пяти тысяч
рублей.
Огромную работу проводит Электрогорский отдел социальной защиты населения.
Несмотря на прошедшею реорганизацию, качество предоставляемых социальных услуг
в нашем городе нисколько не пострадало, а только улучшилось. Одним из первых в
регионе после капитального ремонта открыто одно из восьми отделений Московской
области для реабилитации детей с ОВЗ мощностью 30 детей. Центр оборудован по всем
современным требованиям, в том числе, комнатой психологической разгрузки,
специализированным помещением для занятий спортом и развития двигательного
аппарата, все помещения обустроены с учетом доступной среды, укомплектован
высококвалифицированным кадрами. Я искренне
благодарю
Коллективы

Электрогорского
отделения
Комплексного центра обслуживания населения,
Электрогорского отделения Ногинского пансионата, отдела социальной защиты населения
за их работу с теми людьми – кому необходима наша помощь и поддержка.
Насыщенным и плодотворным стал 2017 год стал для учреждений культуры и
молодежной политика - Дома культуры, Дома молодёжи, Электрогорской детской
школы искусств. Все вместе мы провели огромное количество мероприятий разныхинтересных, новых и традиционных. – День города, « День защитника Отечества»,
«Международный Женский день 8 Марта», «Широкая Масленица», «День труда», «День
Победы», «День России», « URBAN-GAMES», «День защиты детей», «День семьи, любви
и верности», Туристический слет, «День улицы Советская», День народного единства.
Широко и масштабно отпраздновали новогодние праздники. Творческие коллективы
учреждений успешно выступали и участвовали на протяжении года в конкурсах и
фестивалях самого разного уровня.
Хочу отметить танцевальный коллектив Дома молодежи «Лига», который под
руководством Христины Новинкиной, стал обладателем Гран-при Международного
конкурса современного танца! Не остался в стороне и МЕДИА-Центр под руководством
Валерии Тимониной, победивший в областном видеоконкурсе «Экология в фокусе».
Плодотворно прошел год и для коллективов Дома культуры.
Лауреатами
всероссийских и областных конкурсов стали
танцевальный коллектив «Дэнс –шоу» ,
руководитель Ольга Есина, фольклорный ансамбль «Рябинушка», под руководством
Ирины и Романа Колягиных.
Продолжает совершенствовать свою работу городская библиотека. Нам предстоит
серьезная работа для создания в учреждении комфортных, современных условий как для
посетителей, так и для коллектива.
Огромная воспитательно - патриотическая работа в 2017 году проводилась
военнопоисковым клубом Дома Молодежи «Восток» , которым руководит Егор Николаевич
Черналов. Проведены две экспедиции в Карелии и Тверской области. Ребята трудились
в тяжелейших погодных условиях. Всего за год были найдены и эксгумированы останки
34 бойцов Красной армии. Я благодарю Егора Николаевича и всех членов клуба, всех
ребят, за их подвижническую работу, такую важную и нужную для нашей молодежи, для
сохранения нашей истории.
Мне приятно отметить, что дело строительства Электрогорского храма Всех Святых
в земле Российской просиявших в 2017 году заметно продвинулось . Всем миром мы
продолжаем сбор средств на оплату уже установленного иконостаса. Выражаю огромную
благодарность всем, кто принял участие в дне благотворительного труда и перечислил
часть своего заработка
на это благое дело. Настоятель храма, отец Александр,
преподаватели Воскресной школы ведут большую просветительскую работу, внося
неоценимый вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения города .
Спасибо Вам,отец Александр, за работу и активное участие в жизни города!
Наш президент, Владимир Владимирович Путин, объявил 2018 год – Годом
Добровольчества. Мы не остались в стороне от внедрения в Московской области
стандарта АСИ по волонтерству. На базе Дома молодежи создано «Электрогорское
волонтерское объединение неравнодушной молодежи». Только на минувшей неделе
торжественно вручил ребятам волонтерские книжки.
Ребята уже на многих
мероприятиях стали нам отличными помощниками. Так держать!

Уважаемые жители, общение с вами в нашей работе, в работе муниципальной
власти, необходимо! Кто как не вы лучше знает острые проблемы и больные места?
На протяжении года мы с вами общались и продолжаем общаться на личных приемах,
на встречах в учреждениях, во дворах, прямых теле-эфирах. За отчетный период я провел
20 личных приемов, 10 прямых эфиров, 12 встреч с жителями.
Мощным инструментом
в общении с жителями является портал «Добродел» . За
отчетный период мы отработали 1348 обращений.
Неотъемлемой частью жизни для каждого электрогорца стали
услуги ,
продоставляемые Электрогорским
Многофункциональным центром. Работа этого
высокопрофессионального коллектива под руководством Ларисы Рассохиной,
вывела
Электрогорск на первое место в Московской области по качеству оказываемых услуг. От
имени всех жителей благодарю коллектив за работу!
Общение с жителями было бы не таким полноценным если бы не 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.
Инициативность и неравнодушие общественников позволила Электрогорску
принять активное участие в
конкурсе «Наше Подмосковье». 391 участник
представили 58 проектов, 18 из них стали лауреатами Премии Губернатора.
Сделано многое, к сожалению, не все удалось. На 2018 год много планов.
Это:
- Комплексное благоустройство десяти дворовых территорий;
- Капитальный ремонт детского сада №41 «Гнездышко»;
- Капитальный ремонт городской бани – на этом проекте я остановлюсь подробнее.
Электрогорская баня одна из старейших бань области, у нее есть свои поклонники и
любители не только среди жителей Электрогорска, но и из других городов и районов.
Уже почти готов проект. Главная наша задача – создав комфортные условия,
сохранить ее самобытность , изюминку, и как говорят знатоки бани – уникальный
пар!
-Установка детских площадок по программе губернатора,
- Установка первой в городе многофункциональной площадки для детей с ОВЗ;
- благоустройство озера Стахановское;
- начало строительства новой школы;
- строительство автомобильной дороги на ул.Кржижановского
- завершение благоустройства территории городского стадиона им. Р.Э.Классона
Для реализации всех этих проектов нам понадобится все наше мастерство,
профессионализм и командная работа! Которая невозможна без поддержки всех без
исключения трудовых коллективов предприятий и учреждений города,
Правительства Московской области , депутатов Государственной Думы Российской
Федерации и Московской областной Думы, депутатского корпуса городского Совета
депутатов,
всех представителей федеральных и региональных служб –
Госадмтехнадзора, Роспотребнадзора, налоговой службы, Отдела надзорной
деятельности, службы МЧС, представителей общественных организаций, наших
уважаемых ветеранов, представителей спортивной общественности и всех активных
и неравнодушных электрогорцев!

Этот год для нашего города особенный , мы отмечаем 150-летний юбилей со Дня
рождения Р.Э.Классона, основателя поселка Электропередача и родного
Электрогорска. 9 февраля мы заложили камень на месте, где будет установлен
памятник и планируем мы выполнить эту задачу в 2018 году !
(ПАУЗА 3 сек)

Уважаемые коллеги, дорогие электрогорцы!
Предстоящий год – насыщенный и чрезвычайно важный. Год, в котором
мы будем выбирать будущее всей страны - президента Российской
Федерации. Я призываю каждого из вас выполнить свой гражданский
долг и сделать свой выбор обдуманно и ответственно, потому что будущее
- это наши дети, мы живем и делаем все для них.
Чтобы их жизнь и жизнь всех электрогорцев была комфортной,
безопасной, интересной и содержательной. У нас для этого есть все
возможности и огромная поддержка. Это и есть наш курс –– курс
президента! Спасибо

