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Дорогие ветераны, почетные граждане и жители Электрогорска! 

Уважаемые коллеги, руководители предприятий! 

Сегодня мы традиционно собрались в этом зале для подведения итогов работы за минувший 2020 

год.  

Для всех нас это был очень непростой и даже тяжелый год, когда мы столкнулись с новой, 

совершенно неизвестной инфекцией, очень быстро распространявшейся по всему миру.  

И начать свой отчет я хочу со слов благодарности всем тем, кто был на передовой. В первую очередь 

- это наши медики, которые самоотверженно оказывали необходимую помощь и боролись за жизни 

электрогорцев. Это наши волонтеры, которые рискуя собственным здоровьем, не оставляли без 

внимания старшее поколение и продолжают делать это сейчас. Это руководители предприятий и 

индивидуальные предприниматели округа, которые не остались в стороне, оказали колоссальную 

поддержку, и, конечно, жители, которые ответственно соблюдали все жизненно необходимые меры 

предосторожности. Только благодаря совместным слаженным действиям нам удалось преодолеть 

этот сложный период. На этом я остановлюсь более подробно чуть позже. 

«Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом 

определяются все положения обновлённой Конституции о защите семьи, о важнейшей роли 

родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, 

образования и культуры» - подчеркнул в своем ежегодном Послании Президент России Владимир 

Владимирович Путин. 

В минувшем году прошло чрезвычайно важное и историческое событие – Общероссийское 

голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Электрогорск показал хорошую явку, 

которая составила более 76 процентов, что выше средней по региону. Одобрили поправки около 86 

процентов электрогорцев. Это достойный результат, который определил лучшее будущее для нашей 

великой страны. Хочу поблагодарить всех, кто не остался в стороне и высказал свою позицию. Всех, 

кто участвовал в организации процедуры голосования в этих непростых условиях. 

«Наша страна не раз доказывала, что крупные перемены к лучшему возможны. 60 лет назад наши 

конструкторы, легендарный Гагарин открыли космическую эру и навсегда изменили мир. А в 2020-

м наши ученые сделали первую в мире вакцину от коронавируса - и теперь она спасает жизни 

миллионов людей в разных странах. Они обеспечили прорыв в своей области, а мы обязаны 

обеспечить его в своей, каждый на своем месте», — отметил Губернатор Московской области 

Андрей Юрьевич Воробьев. 

По итогам «Рейтинга-50» за 2020 год городской округ Электрогорск занял 18 место и вошёл в 

первую двадцатку наряду с крупными округами, такими как Балашиха, Химки, Одинцовский и 

Орехово-Зуевский. 

Поздравляю всех нас с высоким достигнутым результатом. Оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей развития 

очень важна, за этим стоит огромный труд коллективов администрации, депутатов, городских 

предприятий, организаций и учреждений, дорожных и коммунальных служб. Благодарю 

Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, Правительство региона, депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации и Московской областной Думы, почётных граждан 

и жителей города! Спасибо за доверие, поддержку и понимание! Будем двигаться дальше 

намеченным курсом, чтобы сделать любимый Электрогорск ещё уютнее и краше, создать 

комфортные и благополучные условия для наших жителей. 

Сегодня в своем обращении я расскажу о самых важных достижениях, реализации планов и 

обозначу основные перемены, которые ждут нас в ближайшее время.  
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Успешная реализация всех намеченных проектов напрямую зависит от наполняемости бюджета 

городского округа. Остановимся подробнее на цифрах. 

 

БЮДЖЕТ 

Доходная часть бюджета за 2020 год была исполнена в объеме 1 миллиард 334 миллиона рублей. В 

том числе налоговые и неналоговые доходы составили 473 миллиона рублей. 

В целом доходы местного бюджета по сравнению с 2019 годом увеличились на 93 миллиона рублей.  

Бюджетное финансирование было рассчитано в условиях реальной экономической ситуации с 

учетом особенностей формирования доходной и расходной частей бюджета.  

Общий объем расходов бюджета за 2020 год составил 1 миллиард 328 миллионов рублей. Характер 

расходной части имеет социальную направленность. На социально - культурную сферу: 

образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальную поддержку населения было 

направлено более 72 процентов от общей суммы расходов. 

В целом на социально-культурную сферу израсходовано 967 миллионов рублей, на финансирование 

систем жизнеобеспечения (жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство) – 188 миллиона рублей 

(14% от общей суммы расходов). 

Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурентных процедур составила 35 

миллионов рублей. 

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства составили – 315 миллионов рублей 

или 52% 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 

Переходим к важнейшему разделу моего отчета – экономике.  

 

Фундаментальной основой экономики округа являются промышленные предприятия. Всего на 

промышленных предприятиях города занято 2110 человек, средняя заработная плата составляет 

более 41 тысячи рублей. 

 

По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и 

ИЖС) составил 1 миллиард 400 миллионов рублей.  

 

Для экономического и социального развития городского округа очень важны новые 

инвестиционные проекты, особенно те, которые позволят создать новые рабочие места в округе, 

остановлюсь на наиболее крупных из них. 

 

Успешно продолжает свою работу наше научное предприятие АО «ЭНИЦ», основным 

направлением деятельности которого является разработка, испытания и внедрение инновационных 

научно-технических решений и технологий, обеспечивающих повышение надежности, 

безопасности и эффективности эксплуатации действующих и проектируемых АЭС. На предприятии 

трудится 222 человека. Открыто новое направление деятельности – комплексный проектный 

инжиниринг. Основные направления инвестиционных вложений «ЭНИЦа» - это завершение 

строительства пятого пускового комплекса «Полномасштабные стенды безопасности АЭС». Работы 

планируется завершить в 2021 году. Объем инвестиций составит 88 миллионов рублей. 
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ООО «Кроношпан» придерживается своего намеченного курса по реализации новых 

инвестиционных проектов, модернизации и расширения существующих производственных 

мощностей и улучшению экологической обстановки в городе. В 2020 году предприятие приступило 

к реализации новых инвестиционных проектов, такие как – установка оборудования рециклинга, 

установка мокрого электростатического фильтра и модернизация существующего оборудования 

производства ДСП. Объем инвестиций в вышеперечисленные проекты составил порядка 600 

миллионов рублей. В 2021 году на завершение данных проектов запланировано инвестировать 

порядка 1 миллиард 400 миллионов рублей. 

 

Масштабный инвестиционный проект по строительству комплекса объектов для производства 

питательных сред реализуется предприятием ЗАО «ЭКОлаб». Общий объем финансирования 

проекта составляет 297 миллионов рублей. Количество рабочих мест, планируемых к созданию в 

городском округе - 75. Объём финансирования на реализацию проекта с нарастающим итогом с 

начала реализации проекта составил 3 миллиона 395 тысяч рублей. В настоящий момент ведется 

работа по проработке архитектурных и инженерных решений, инженерным изысканиям, разработке 

санитарно-защитной зоны, проектным работам, пожарной безопасности, общестроительной 

экспертизы проектной документации.  

 

Важно отметить, что сегодня «Эколаб» входит в ТОП-3 крупнейших производителей 

диагностических систем России, а также выпускает медицинские смеси и суспензии. Здесь успешно 

запущено производство новых тест-систем, которые основаны на методе иммунного блоттинга, 

направленные на выявление конкретного штамма постепенно мутирующего Covid-19. 

 

«Воткинская промышленная компания» с лета прошлого года увеличила объем производства 

мебели на 80 процентов. Несмотря на пандемию, компания в мае завершает проект перевооружения 

производства в Электрогорске стоимостью более 150 миллионов рублей, который позволит уже с 

середины 2021 года увеличить объем производства еще на 50-70 процентов от текущего уровня и 

расширить присутствие компании как в России и СНГ, так и на рынках Западной и Центральной 

Европы, а также в США. 

 

Предприятие ПАО «Брынцалов-А» относится к структурам жизнеобеспечения и продолжает свою 

работу в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечивая 

бесперебойное производство препаратов из перечня стратегически значимых, жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств, в том числе гормональных, антисептических и 

дезинфицирующих. В 2020 году предприятием проведена работа по расширению номенклатуры 

производства. Зарегистрировано 10 новых наименования лекарственных препаратов. В 2020 году 

на 61 % увеличился выпуск готовых лекарственных средств. В планах на 2021 год дальнейшее 

расширение номенклатуры лекарственных средств для профилактики, диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции COVID-19. В разработке 11 новых лекарственных препаратов, в том 

числе два с полным циклом производства (от производства субстанции до готового лекарственного 

средства).  

 

Успешным был 2020 год и для предприятия ООО «Парфюм стиль» - производителя парфюмерно-

косметической продукции, основным и главным заказчиком которого является компания «Faberlik». 

Вся парфюмерия, реализуемая «Faberlik» как у нас в стране, так и за рубежом производится именно 

в Электрогорске. По оснащенности оборудованием и по технологичности процесса производства 

предприятие не уступает европейским предприятиям-изготовителям парфюмерии. За 2020 г было 

выпущено более 18 миллионов штук готовой продукции, выручка от реализации которой составила 

более 1 миллиарда 300 миллионов рублей (рост к 2019 году составляет 68%). Прошедший 2020 год 

позволил предприятию существенно расширить как ассортимент, выпускаемой продукции, так и 

увеличить производственные мощности, тем самым увеличить объемы реализации парфюмерной 

продукции. Объем инвестиций в основной капитал за отчетный год составил 38 миллионов рублей.  

 

Электрогорский институт нефтепереработки осуществляет научную деятельность и проводит 

совместные работы с ведущими отечественными научно-исследовательскими институтами, 

государственными нефтяными компаниями, а также министерством образования и науки 
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Российской Федерации по выполнению перспективных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области нефтепереработки и нефтехимии. В 2020 году коллективом 

института было изготовлено более 25 тонн смазок, паст и масел на базе собственных разработок. 

Введен в эксплуатацию цех по производству жидкости дезинфицирующей «ЭЛСЕПТ». 

Производственные мощности цеха, а также гибкость и разнообразие используемой тары для 

дезинфицирующей жидкости позволяют реализовывать заказы и потребности крупных компаний. 

Основными потребителями дезинфицирующей продукции стали ЛУКОЙЛ, РОСХИМЗАЩИТА, 

РОЗА ХУТОР и другие. На период 2021-2022гг. институт планирует расширить производственные 

мощности, начать производство и реализацию инновационной, улучшенной, высокоскоростной 

смазки на синтетической основе. 

 

По состоянию на 1 января 2021 года в городском округе Электрогорск функционирует 566 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в 

промышленности, строительстве, торговле, здравоохранении, а также в области предоставления 

услуг. По итогам 2020 года среднесписочная численность работников в организациях МСП 

составила 1274 человека, или порядка 28% от общей численности работающих на предприятиях и в 

организациях города.  

 

Во исполнение поручения Губернатора Московской области в целях оказания консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Электрогорске в декабре 2020 года 

открыт центр поддержки предпринимательства – муниципальной офис «Мой бизнес». 

 

Хочу поблагодарить Совет директоров крупных промышленных предприятий округа, в лице 

председателя – президента ЗАО «ЭКОлаб» Сейфаддина Гашимовича Марданлы, лично каждого 

руководителя и индивидуального предпринимателя за эту важную работу на благо и развитие 

городского округа Электрогорск! Наше плодотворное сотрудничество ежегодно даёт нам 

возможность реализовать много проектов, сделать полезные для города дела, провести ряд 

интересных городских праздников и мероприятий! 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«Молодёжь России в период испытаний проявила себя в высшей степени достойно. Мы можем ими 

гордиться. Сделаем всё, чтобы для молодого поколения России было открыто как можно больше 

возможностей в жизни. Этот путь, конечно же, начинается в школе, она была и, уверен, будет для 

ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным» - подчеркнул в своем 

ежегодном Послании Президент России Владимир Владимирович Путин. 

Сегодня общеобразовательные организации округа посещает 2 388 человек, из них количество 

обучающихся во вторую смену составляет 106 человек, это чуть больше 4% от общего количества. 

Все 106 школьников в послеобеденное время обучаются в школе №16. Для решения этой проблемы 

в настоящее время на улице Чкалова успешно продолжается строительство новой 

общеобразовательной школы на 550 мест в рамках президентского национального проекта 

«Образование». Общая строительная готовность составляет более 65%. Уже сейчас на строительной 

площадке мы видим красивое, современное трехэтажное здание. Оно разделено на две секции, 

поэтому младшие классы будут обучаться отдельно от старших. Кроме того, проектом 

предусмотрены два спортивных и один актовый залы, медицинский блок, столовая и 

информационно-библиотечный центр. На прилегающей территории расположится физкультурно-

спортивная зона, зона тихого отдыха, учебно-опытная и хозяйственная зоны. Ввод объекта в 

эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года, благодаря чему к новому учебному году 

нам удастся полностью ликвидировать вторую смену в округе, а также разгрузить действующие 

учебные заведения. 

Также в рамках президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги», 

благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства 
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транспорта и дорожной инфраструктуры региона в 2021 году запланированы масштабные работы 

по организации подъезда к новой строящейся школе. Работы разделены на 2 этапа: капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. Кржижановского (проезд у детского центра «Истоки») и 

строительство нового участка автомобильной дороги (съезд с центральной автомобильной дороги 

по улице Советская). Это очень долгожданное событие для нас и жителей этого микрорайона. 

Общая стоимость комплекса работ составит порядка 52 миллионов рублей. 

В 2021 году также в рамках инициативного бюджетирования при поддержке депутатов Московской 

областной Думы будут отремонтированы помещения школы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина с 1 сентября 2020 года 

бесплатным горячим питанием обеспечены все школьники с 1 по 4 классы: завтраком - 

обучающиеся в 1 смену и полдником –  во 2 смену. Всего бесплатным питанием охвачено 997 детей 

начальной школы. 

Главная задача на сегодня есть и остаётся -  повышение качества образования. 

В 2020 году на территории городского округа Электрогорск реализованы мероприятия по 

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в соответствии с государственной 

программой Московской области «Цифровое Подмосковье». В Лицее осуществлена поставка 

комплектов оборудования, центральное место в которых заняли две интерактивные панели - по 

сути, 75-дюймовые сенсорные планшеты, на которых можно показывать презентации и фильмы, 

демонстрировать виртуальные опыты, и делать ещё много-много всего интересного. Кроме этого, 

были поставлены современные сенсорные ноутбуки для обучающихся, компьютеры для 

управленческого персонала и планшеты для учителей. В 2021 году оснащение компьютерным 

оборудованием планируется в школе №16. Для реализации проекта из федерального, регионального 

и местного бюджетов предусмотрено свыше 3 миллионов рублей. 

Одним из важнейших показателей оценки эффективности работы образовательного учреждения 

является качество знаний учащихся. Для получения детьми качественного образования в 

общеобразовательных организациях Электрогорска созданы все необходимые условия. И прежде 

всего, об этом говорят результаты прохождения государственной итоговой аттестации, призовые 

места на олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

2020 год богат «стобальниками». Высший балл по русскому языку набрала Алена Колесова и Дарья 

Бурякова. Даша также пополнила список мультистобалльников Электрогорска вместе с Дарьей 

Богачевой успешно подтвердив свои знания по литературе и обществознанию. Девочки являются 

выпускницами лицея. За высокий уровень подготовки благодарю учителей русского языка и 

литературы Галину Владимировну Карманову и обществознания Викторию Валерьевну Курганову.  

По поручению Губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева выпускники, заработавшие 

на ЕГЭ 100 баллов по двум или более предметам, получают денежное поощрение в размере ста 

тысяч рублей, также, как и подготовившие их преподаватели. 

Хочу отметить, что еще у нас 27 одиннадцатиклассников, набравших 220 и более баллов по 

результатам 3-х предметов. И 12 выпускников стали медалистами.  

Продолжаем реализацию проекта «Успех каждого ребенка». Он нацелен на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, раннюю 

профориентацию учащихся. Если в 2020 году призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников стали 7 человек, то уже в 2021 году ученики общеобразовательных школ 

Электрогорска завоевали 32 призовых места. Победителями стали ученицы Лицея Носенко Наталья 

по обществознанию и Грунина Александра по русскому языку. 

Не уступают своим ученикам и наши талантливые и творческие педагоги, Светлана Аркадьевна 

Рассказова, учитель физики школы №16 стала победителем областного и федерального этапа 

конкурса на денежное поощрение лучших учителей Московской области в 2020 году. 
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Все эти высокие достижения вносят вклад в престиж наших школ. Лицей и школа № 16 вошли в 

рейтинг лучших образовательных учреждений региона Министерства образования Московской 

области. Это очень важная оценка деятельности организации по качеству преподавания, внедрению 

новых технологий обучения, степени оснащения классов. Если школа №16 в 2020 году впервые 

вошла в «зелёную» зону, то электрогорский лицей уверено держится в топе уже не первый год.  

Переходим к сфере дошкольного и дополнительного образования. 

Сегодня детские сады Электрогорска посещает 1141 ребенок. Хочу отметить, что существующие 

организации в полном объеме удовлетворяют потребности населения округа, доступность 

дошкольного образования составляет 100%. 

Заведующий детского сада №43 Ольга Викторовна Коробка стала победителем Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший руководитель образовательной 

организации». 

Успешно продолжают свою деятельность в сфере дополнительного образования Школа искусств и 

детский центр «Истоки». Количество занимающихся составляет 1256 человек. 

Учащиеся художественного отделения Вера Цуканова и фортепианного отделения Максим 

Бурмакин детской школы искусств удостоены стипендии Губернатора Московской области. 

Педагоги ЦДО «Истоки» ведут обучение по 5 направлениям: социально-гуманитарное, 

техническое, художественное, естественнонаучное, физкультурно-спортивное. На базе учреждения 

действует 35 творческих объединений, в сентябре 2020 года для учащихся старших классов было 

открыто новое – «Обществознание».  

В 2020 году наш детский центр был выбран офлайн-площадкой Международного киберфестиваля 

идей и технологий. В рамках этого мероприятия были проведены мастер-классы технического 

творчества и соревнования по робототехнике. В «Истоках» впервые реализована летняя досуговая 

площадка в новом дистанционном формате. 

Значимым событием уже этого года стал 25-летний юбилей театральной студии «Дебют» под 

бессменным руководством Светланы Булатовой. Под девизом «От сердца к сердцу» коллектив 

продолжает свою яркую творческую деятельность в Электрогорске. За это продолжительное время 

здесь выросло несколько поколений добрых, инициативных, а главное талантливых людей, которые 

и сегодня сохраняют славные театральные традиции. В настоящее время актерским мастерством 

занимаются 36 ребят от 7 до 17 лет. 

Хочу поблагодарить коллективы всех образовательных учреждений города за ваш неоценимый 

вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения, за достигнутые результаты, которые 

звучат на уровне Московской области! Вы большие молодцы! Так держать! 

Сегодня сказать спасибо я хочу присутствующему сейчас в зале отцу Александру – настоятелю 

храма Всех Святых в земле Российской просиявших – сердцу духовной жизни округа. Ваше 

служение в нелегкий период пандемии для многих стал духовной опорой. В воскресные и 

праздничные дни храм особенно полон верующими благодаря Вашему большому 

просветительскому и духовно-нравственному труду. Более 70 детишек с большим удовольствием 

посещают занятия в Воскресной школе, где сеются частички доброты, которые, как говорит 

батюшка, обязательно прорастут и в будущем дадут свои плоды.  

Как вы все знаете, строительство нашего каменного храма продолжается по сей день. Выражаю 

благодарность всем тем, кто ежегодно принимает участие в дне благотворительного труда и 

перечисляет часть своего заработка на это благое дело. Только вместе мы сможем завершить 

начатое! 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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2020 год стал непростым для всех нас из-за пандемии короновируса, заставил сделать переоценку 

ценностей и изменить устои своей повседневной жизни. Основная нагрузка в этот сложный период 

легла на систему здравоохранения. Наши врачи и весь медицинский персонал без устали оказывали 

необходимую помощь и спасали жизни электрогорцев. Спасибо и низкий поклон за ваш труд, без 

вас мы бы не справились! 

На нашей территории благодаря помощи городских предприятий и предпринимателей была 

проведена работа по перепрофилированию хирургического и гинекологического корпусов в 

инфекционное отделение на 100 койко-мест. Подготовлено реанимационное отделение на 12 

пациентов и 9 мест оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких. Но в связи со 

стабилизацией эпидемиологической обстановки ввода объекта в эксплуатацию не потребовалось. 

В настоящее время уровень заболеваемости в нашем городе значительно отличается от осенне-

зимнего периода 2020 года, заметны перемены в сторону улучшения. Уменьшилось число 

заболевших, хотя страшная болезнь окончательно не ушла, и я убедительно прошу граждан не 

терять бдительность. По-прежнему, есть болеющие граждане, но прирост по вновь выявленным 

больным в разы меньше, чем тех, кто уже выздоровел. Этому способствует начатая по поручению 

Президента России Владимира Владимировича Путина в январе и продолжающаяся сейчас 

прививочная кампания. Сейчас вакцинация имеет наиважнейшее значение и является самой 

действенной мерой для выработки коллективного иммунитета. Только так мы сможем не допустить 

еще одной волны смертельно опасной болезни. Призываю всех электрогорцев, кто еще не сделал 

прививку, пересмотреть свое отношение и пройти данную процедуру. Другого выхода нет, 

осложнения после этой страшной болезни непредсказуемы. Кроме этого, немаловажно соблюдать 

все ранее обозначенные меры предосторожности: это ношение медицинских масок в местах 

массового скопления людей, частая обработка рук и соблюдение социальной дистанции. Прошу 

каждого ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. 

В связи с пандемией коронавируса многие планы были перенесены на более поздний срок. Поэтому 

планируемый еще в прошлом году капитальный ремонт здания взрослой поликлиники будет 

выполнен в текущем 2021 году в рамках государственной программы «Здравоохранение 

Подмосковья». Сейчас Министерством здравоохранения Московской области проводятся 

конкурентные процедуры, из бюджета Московской области на выполнение данных мероприятий 

предусмотрено порядка 65 млн. руб. На период ремонтных работ все медицинские работники, в том 

числе терапевты и узкие специалисты, будут размещаться в здании терапевтического корпуса, 

маршрутизация обязательно будет размещена на всех доступных источниках информации для 

удобства жителей. Постараемся максимально сосредоточить всех в одном месте, чтобы получать 

медицинские услуги было удобно. 

Особое внимание уделяется решению кадрового дефицита. 

В этом году необходимо привлечь 1 врача-педиатра и 2 врачей-терапевтов, также есть большая 

потребность в узких специалистах, таких как: офтальмолог, инфекционист, стоматологи – работу в 

данном направлении мы уже ведём. На сегодняшний день к работе уже приступили 2 врача-

терапевта, в мае начнет работать детский стоматолог. 

Для закрепления их на нашей территории стараемся оказать всю необходимую поддержку. В 

настоящее время в служебном жилье в виде благоустроенных квартир проживает 10 медработников. 

В 2020 году девяти врачам произведена компенсация арендной платы за найм жилых помещений. 

 

ЖКХ и БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Создание комфортных условий для проживания населения является одним из главных приоритетов 

нашей деятельности.  

Начнем с нововведений. Для удобства жителей в Подмосковье создан онлайн-сервис «Умная 

платежка». Он позволяет видеть все расчеты и начисления, производить коммунальные платежи без 

комиссии, а самое главное – полностью отказаться от бумажных квитанций. 
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С 1 мая в регионе реализуется ещё одна новинка - это программа «Коммунальный бонус» или иными 

словами кэшбэк. Поясню. Если вы производите платежи своевременно и онлайн, то получаете 

бонусы в виде скидки на оплату услуг ЖКХ, и на различные покупки в магазинах и кафе.  

Важнейшей составляющей комфортной среды является состояние жилого фонда и работа служб 

жилищно-коммунального хозяйства. В 2020 году по программе Губернатора Московской области 

«Мой подъезд» в связи с пандемией коронавируса выполнен ремонт только 10 подъездов. В 2021 

году планируется отремонтировать рекордное количество - 161 подъезд. Кроме того, хочу отметить, 

что большая работа проведена в городе по замене лифтов старше 25 лет. В настоящее время все они 

находятся в исправном и нормативном состоянии. 

Также в соответствии с краткосрочным планом 2020-2022 годов на территории округа 

предусмотрены работы по капитальному ремонту кровли, внутренних инженерных систем, фасада 

в 39 многоквартирных домах на общую сумму порядка 451 миллиона рублей. Напомню, что 

благодаря помощи и содействию Заместителя Председателя Правительства Московской области 

Евгения Акимовича Хромушина и генерального директора Фонда капитального ремонта 

Московской области Валерия Васильевича Николова, в преддверии 75-летия со дня образования 

Электрогорска нам удастся полностью преобразить центральную и историческую часть города, 

создать современный эстетический вид на улице Советская с 4 по 22 дом и улице Классона с 1 по 

13 дом. В настоящее время выполнены работы по капитальному ремонту кровли, фасада, отмостки 

10 МКД. 

В рамках реализации приоритетного проекта по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2020 году выполнены работы по ремонту 5 дворов. Общая площадь ремонтных работ 

составила порядка 8 с половиной тысяч квадратных метров покрытия. Напомню, что весь план 

мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий формируется по итогам 

голосования жителей на портале «Добродел». В 2019 году участие в голосовании приняли 227 

активных жителей города. За период реализации программы с 2015 по 2020 годы на территории 

городского округа благоустроено уже 40 из 56 существующих дворовых территорий, что составляет 

71 процент. 

За счет внебюджетных источников у дома 64 по улице Ленина и дома 12 по улице Безымянной 

установлены 2 детских игровых площадки. Благодарю за оказанную помощь руководителя 

предприятия ООО «Элемет» Игоря Ивановича Макеева и подрядную организацию ООО «ЖКО 

ЮГ» в лице Сергея Владимировича Коробова. 

В план комплексного благоустройства 2021 года включены следующие дворовые территории: 

 - улица М. Горького, дома 33-34-35 

 - улица Кржижановского, дом 1 

 - улица Кржижановского, дома 8-9 

 - улица Ухтомского, дома 4-5-6 

Общая площадь ремонтных работ составит около 14 тысяч квадратных метров покрытия, общая 

стоимость работ более 20 миллионов рублей. По всем этим адресам есть большой запрос жителей, 

и мы регулярно получали массу обращений. 

В текущем году по программе Губернатора Московской области в Электрогорске будут 

установлены 3 многофункциональные, комфортные и безопасные детские игровые площадки по 

следующим адресам: 

 - улица Ухтомского, дом 4а 

 - улица Классона, дом 4 

 - Сквер Святого Константина 
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На сегодняшний день вместе с жителями мы определились и утвердили дизайн-проекты этих 

площадок, до сентября 2021 года будет выполнена их установка. 

Помимо этого, в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в 2020 году 

приобретены 2 детские площадки, которые будут установлены в частном секторе на улицах 

Пушкина и Озерная при наступлении благоприятных погодных условий. 

Важным и значимым событием 2020 года стала реконструкция городского парка культуры и отдыха 

в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды». На объекте полностью заменена старая брусчатка центральной 

аллеи на качественное асфальтобетонное покрытие и отремонтированы несколько радиальных 

лучей. Установлен современный модульный туалет с учётом обеспечения потребностей 

маломобильных групп населения. Общая площадь ремонта составила порядка 8 тысяч квадратных 

метров, стоимость работ – более 14 миллионов рублей. 

Здесь досуг можно провести всей семьей. Организованы зоны для детей, занятий активным и 

экстремальным спортом, а также тихого времяпровождения. Изюминкой нашего городского парка 

стала самая большая в Электрогорске современная детская площадка с резиновым покрытием. Ее 

площадь 1500 квадратных метров, а стоимость порядка 20 миллионов рублей.  

В этом году продолжим работу. В рамках инициативного бюджетирования при поддержке депутата 

Московской областной Думы Линары Раимовны Самединовой планируется приобрести и 

установить новое оборудование для скейт-площадки. В Электрогорске она пользуется 

популярностью, и ребята очень ждут реализации этого проекта. Срок исполнения - до сентября 2021 

года. 

Еще один из важных проектов по благоустройству, планируемых к реализации на нашей территории 

– пешеходная зона в центральной части города. Реализация проекта планируется в два этапа. К 

благоустройству первой части планируется приступить уже в 2022 году, в настоящее время 

разработана вся необходимая документация, получившая положительное заключение 

«Мособлгосэкспертизы». Первый этап предусматривает благоустройство территории в границах 

улиц Ухтомского, Святого Константина, Горького, площади Советской.  

Все это мы делаем, прежде всего, с опорой на мнение жителей, продолжим диалог и в будущем. 

В рамках президентского национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году в округе 

планируется реализация мероприятий программы «Светлый город». Устройство систем наружного 

освещения будет выполнено по 10 адресам, которые вы видите на экране. 

По этим объектам есть большой запрос жителей, на некоторых из них свет появится впервые. В 

общей сложности будет установлено порядка 196 опор и 276 светильников, на сумму свыше 32 

миллионов рублей. 

Особое внимание ежегодно мы уделяем содержанию округа в чистоте и порядке.  

Предприятием ГРЭС-3 в 2020 году выполнено очень важное мероприятие – очистка поверхности 

«Теплых озер», находящихся в аренде Мосэнерго. Это одно из любимых мест отдыха жителей и 

гостей города, поэтому по данному вопросу регулярно поступает большое количество обращений.  

По поручению Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в апреле месяце в 

муниципалитетах проходил месячник по благоустройству. Благодаря участию коллективов всех 

учреждений, предприятий и организаций города нам удалось подготовиться к большим 

предстоящим праздникам, сделать наш город красивым и уютным. Хочу поблагодарить всех 

участников и неравнодушных жителей, которые выходят на эти нужные для города мероприятия. 

 

ДОРОГИ 
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Ежегодно мы продолжаем масштабную работу по ремонту дорог для безопасного и комфортного 

передвижения жителей и гостей города по его территории. 

В 2020 году с привлечением субсидий из Дорожного фонда Московской области выполнен ремонт 

2 автомобильных дорог общего пользования: 

 - улица Калинина 1; 

 - дорога к СМУ-3. 

Площадь отремонтированных дорог составила более 12 тысяч квадратных метров. 

В рамках текущего (ямочного) ремонта автомобильных дорог с начала 2020 года на территории 

городского округа отремонтирована 271 яма общей площадью порядка 350 квадратных метров. Весь 

процесс работ по ямочному ремонту автомобильных дорог осуществляется с применением 

мобильного приложения «СКПДИ». 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в план 

ремонта 2021 года включены следующие участки автомобильных дорог: 

- дорога к предприятию ПАО "Брынцалов-А" 

- проезд к зданию бывшего ПУ-34 

- дорога от улицы Советская к железнодорожному переезду платформы 14 километр 

Общая площадь ремонта составит порядка 13 с половиной тысяч квадратных метров. Все участки 

автомобильных дорог включены в план по итогам голосования на портале «Добродел». В настоящее 

время подрядная организация уже приступила к ремонту, весь комплекс мероприятий планируется 

завершить до сентября 2021 года. За последние 4 года благодаря поддержке Губернатора 

Московской области Андрея Юрьевича Воробьева нам удалось привести в порядок 98% 

автомобильных дорог с твёрдым покрытием.  

Кроме этого, на территории городской больницы за счет средств Дорожного фонда Московской 

области подрядной организацией выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и 

пешеходных дорожек, произведена замена бордюрного камня. Общая площадь благоустройства 

составила порядка 7 тысяч квадратных метров, стоимость работ более 11 миллионов рублей. 

Хочу отметить также работу коммунальных и дорожных служб округа в зимний период 2020-2021 

годов, который стал самым снежным и сложным за несколько последних десятков лет. Для 

оперативной уборки автомобильных дорог, тротуаров общего пользования, пешеходных зон и 

дворовых территорий работа коллективов велась в круглосуточном режиме благодаря чему удалось 

справиться со всеми поставленными задачами. Хочу поблагодарить коллективы всех 

обслуживающих организаций за своевременную, качественную работу на благо жителей города. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Далее мы обращаемся к еще одной немаловажной сфере – экологии. 

Вот уже два года в Московской области успешно используется новый экологический стандарт 

обращения с отходами – раздельный сбор мусора. Силами управляющей компании Электрогорск 

выполнены работы по приведению 35 существующих контейнерных площадок для сбора мусора к 

действующим стандартам. Региональным оператором «Хартия» вывоз осуществляется 

своевременно, за 2020 год сбоев не зафиксировано.  

В этом году в Подмосковье будет установлено 900 эко-пунктов. Что это такое? Аппараты, 

принимающие пластиковые и жестяные емкости из-под напитков. Это те отходы, которые можно 

не закапывать, а отправлять на переработку и затем делать из них нужные вещи. Сдавать банки и 
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бутылки в ЭКОпункты ко всему прочему еще и выгодно. Пользователям будут начисляться 

бонусные баллы, которые можно будет обменять на скидки на товары и услуги. 

Особое внимание уделяем озеленению города. В прошлом году проведена традиционная акция по 

высадке саженцев «Наш лес. Посади свое дерево». На 12 площадках высажено порядка 500 

саженцев. Активными участниками стали многодетные семьи, молодёжь и волонтёры, коллективы 

учреждений и управляющих организаций, а также старшее поколение. Хочу поблагодарить наши 

крупные предприятия, которые помогают нам в приобретении материала. В 2020 году - это 

компания «Кроношпан». 

В сфере окружающей среды администрацией округа в рамках своих полномочий регулярно ведется 

работа с руководителями крупных промышленных предприятий. В 2021 году в соответствии с 

дорожной картой предприятием ООО «Кроношпан» ведутся работы по вводу в эксплуатацию 

фильтра сушильного отделения ДСП. Завершение всех монтажных и пуско-наладочных работ 

запланировано до ноября 2021 года. Для информирования жителей о текущем состоянии дел и 

дальнейших планах 30 апреля проведем очередной «круглый стол» с участием всех 

заинтересованных служб и руководителей предприятия. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Приоритетным направлением в нашей работе является безопасность.  

Плодотворное взаимодействие со всеми субъектами профилактики преступлений и 

правонарушений - это гарант безопасности граждан, чье спокойствие, безопасность и 

благополучная среда проживания является для нас главной задачей. 

Электрогорск находится в числе лучших муниципальных образований региона по основным 

показателям оценки деятельности, установленным Правительством Московской области в сфере 

обеспечения безопасности и защищенности граждан. 

В настоящее время на территории городского округа работает 441 камера видеонаблюдения, 

интегрированая в систему «Безопасный регион». В режиме реального времени информация 

просматривается в единой дежурно-диспетчерской службе и электрогорском отделе полиции. По 

состоянию на сегодняшний день все социально-значимые и коммерческие объекты находятся под 

постоянным видеонаблюдением и контролем. 

Продолжаем очень важную работу по оборудованию многоквартирных жилых домов системой 

подъездного видеонаблюдения. В 2020 году за счет внебюджетных источников оснащено 30 

подъездов. Главным управлением региональной безопасности Московской области отмечено, что 

камеры видеонаблюдения, установленные на входах в подъезд многоквартирного жилого дома, 

являются одним из эффективных инструментов обеспечения общественного порядка. В 2021 году 

планируем оснастить еще 30 подъездов умными домофонами с камерой видеонаблюдения с 

последующим подключением к системе «Безопасный регион». 

Система видеонаблюдения оказывает эффективную помощь в работе полиции. В 2020 году общее 

количество преступлений осталось на уровне предыдущих лет, однако снизилась уличная 

преступность, сократились акты вандализма. 

Важно отметить работу отдела полиции по обеспечению выполнения требований соблюдения 

режима самоизоляции, масочного режима, запретов посещения мест массового пребывания граждан 

в усиленном режиме службы в период пандемии коронавируса. После снятия осенью 2020 года 

ограничений субъектами профилактики преступлений была обеспечена безопасность при 

проведении более 20 массовых мероприятий.  

Выражаю благодарность электрогорскому отделу полиции, народной дружине и казачьему 

обществу округа за работу по обеспечению безопасности и охраны правопорядка в городе. 
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КУЛЬТУРА, СПОРТ и МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году учреждения культуры, спорта и молодежной 

политики освоили новую форму работы – в режиме онлайн. Мастер-классы, кинопоказы, концерты, 

выставки, занятия кружков – проходили дистанционно, поэтому культурная жизнь в округе не 

прерывалась. 

До введения ограничений впервые в Электрогорске масштабно прошёл областной танцевальный 

конкурс «Лови ритм», организованный Домом молодежи. 31 коллектив со всего Подмосковья 

показал свои лучшие номера. Наш город на конкурсе представили коллективы Дома культуры – 

«Радуга» и «Фантазеры» под руководством Германа Селеванова, «DANCE-SHOW» Ольги Есиной, 

«Люди ночи» Алены Паниной, танцевальный коллектив «Бархат» Инны Адамчук. Команду жюри 

возглавил победитель телевизионного проекта «Танцы» 5 сезона - Алексей Летучий. Мероприятие 

прошло на высоком уровне, посетили его более 600 человек. 

В 2020 году успешно возродили традицию проведения КВНа среди школьников. Последний раз 

подобное мероприятие в Электрогорске проходило в 2011 году, и вот 14 февраля 2020 года на сцене 

Дома культуры три команды веселых и находчивых боролись за переходящий кубок Главы. 

Победителем 2020 года стали «Ниче такие» из школы №14, а уже в этом году на лидерскую позицию 

вырвалась команда лицеистов «Победит». 

75-летие Победы в Электрогорске отметили патриотическими мини-концертами, что называется 

«на колесах». Песни военных лет прозвучали в каждом дворе округа. Вокалисты творческой 

мастерской лицея «C’est la vie» и детской школы искусств устроили настоящий праздник для 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей города. Получилось очень 

душевно и трогательно. Электрогорцы не сдерживали эмоций, ведь эта война не обошла стороной 

ни одну семью нашей страны.  

В Подмосковье в 2020 году реализован проект народного бюджетирования по инициативе 

Губернатора региона, в рамках которого жители округа могут воплощать в жизнь свои идеи. 

Руководитель поискового отряда «Восток» Дома молодёжи Егор Черналов стал автором проекта 

создания нового музея Великой Отечественной войны в Электрогорске, который лично представил 

Андрею Юрьевичу Воробьеву. Посетители попадут в передовые траншеи Красной Армии, и в 

полном контактном доступе смогут ознакомиться с макетами вооружения, предметами быта и 

многим другим. Отряд «Восток» более 10 лет ведёт поиск погибших бойцов– жителей Московской 

области на территории Бельского района Тверской области. В существующем музее собрано более 

тысячи различных экспонатов, места для размещения которых уже не хватает. 

Музей располагается на 1 этаже здания бывшего Профессионального училища №34. В настоящее 

время уже выполнен ремонт, полностью готовы основы обеих траншей, ребята завершают 

художественно-оформительный этап. Торжественное открытие намечено на май текущего года. 

Спасибо Егору Николаевичу за этот важный и нужный труд, за сохранение памяти о тех страшных 

событиях и наших героях. 

За время пандемии хореографические коллективы соскучились по сцене и сейчас удивляют нас 

своими достижениями. 

Гран-При, 12 дипломов лауреата I степени, 2 диплома лауреата II степени завоевал 

хореографический коллектив «DANCE-SHOW» (Дэнс шоу) Электрогорской детской школы 

искусств на Международном конкурсе-фестивале «Звездочки России». 

Солисты коллектива Дома культуры «Люди ночи» Леонид Истомин и Александр Карнизов 

выиграли Гран-При Международного фестиваля искусств «На Олимпе». Елена Лобина, Светлана 

Лыкина и Ксения Зайцева удостоены дипломов Лауреата 2 степени. Ребятам был также вручён 

специальный приз за артистизм и преданность своему делу.  
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Студия современного танца «Шарм» Дома молодёжи под руководством Христины Новинкиной 

стала обладателем дипломов Гран-При и Лауреата 1 степени на VIII Международном фестивале-

конкурсе «Азбука искусств». Средняя группа коллектива стала Лауреатом 1 степени XIII 

Межрегионального конкурса-фестиваля хореографических коллективов «Хрустальный башмачок-

дети». 

Не уступают творческим успехам и наши спортсмены. 

На протяжении многих лет успешно продолжает свою работу спортивная школа «Вымпел», под 

руководством опытных наставников динамично развиваются клубы тяжелой атлетики «Ровестник» 

имени Владимира Тихоновича Костина и греко-римской борьбы имени Заслуженного тренера 

России Альберта Михайловича Исаева. Воспитанники показывают высокие результаты на 

первенствах и соревнованиях различного уровня. 

Тяжелоатлеты Электрогорска стали призёрами Первенства Московской области, которое прошло в 

феврале этого года в Коломне. Первое место занял Алексей Кулаков, второе место у Георгия 

Яминова, третьей стала Анастасия Семенова. Соревнования проходили среди возрастных категорий 

2004 года рождения и младше. 

10 апреля текущего года в Электрогорске прошёл юбилейный XV ежегодный открытый турнир по 

греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера России Альберта Михайловича Исаева. Более 

60 спортсменов из Электрогорска, Балашихи, Ногинска, Электростали, Мытищ, Сергиева Посада, 

Большого Буньково, Красного Электрика боролись за главные награды соревнований. 

Воспитанники электрогорского клуба греко-римской борьбы завоевали восемь медалей различного 

достоинства.  

Не так давно, Электрогорский спортсмен Климент Ткач стал золотым призёром Первенства России 

по киокусинкай. Воспитанник школы каратэ одержал уверенную победу в главном турнире страны 

среди юношей 14-15 лет в абсолютной весовой категории свыше 70 килограмм. Кроме этого, наш 

прославленный каратист получил звание чемпиона на Международных соревнованиях, которые 

проходили в Минске с 16 по 18 апреля. 

Я благодарю коллективы учреждений культуры, спорта и молодежи, тренерский состав, 

спортсменов-общественников за вашу работу и помощь, за эти творческие успехи и спортивные 

достижения наших ребят! Мы вами гордимся! 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В своем ежегодном Послании Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отметил 

следующее: «Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, 

которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем 

двигаться именно по этому пути». 

Уже сейчас в России действует система выплат на детей в возрасте до трёх лет. Эти выплаты 

получают семьи, где доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем по 

стране размер такой выплаты на ребёнка составляет 11 300 рублей в месяц. В прошлом году 

решением Владимира Владимировича Путина назначены выплаты на детей от трех и до семи лет 

включительно. В Электрогорске данной мерой поддержки обеспечены 411 семей. 

Следующим шагом наш Президент обратил внимание на неполные семьи, где воспитывать ребенка 

в одиночку особенно трудно. С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, 

растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 

рублей. 

Стоит отметить, что в период эпидемии Президентом России были приняты серьезные и важные 

решения, направленные на поддержку граждан. В связи с непростой ситуацией, связанной с 

реальными доходами граждан, в середине августа будет проведена ещё одна единовременная 

выплата семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех 
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школьников и будущих первоклассников, которые в этом году сядут за парты, что значительно 

поможет родителям собрать ребёнка в школу. 

Кроме этого, хочу напомнить, что для улучшения демографической ситуации в стране программа 

материнского капитала расширена и продлена до 2026 года. Сейчас право на него возникает с 

рождением первенца. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей. 

2020 год стал для нас, как и для всей нашей страны, годом консолидации сил и средств в борьбе с 

коронавирусной инфекцией. Но кроме решения медицинских проблем, большую роль в этот период 

сыграла своевременная помощь, которая поступала в виде продуктовых и лекарственных наборов, 

медицинских масок для одиноко проживающих граждан, пенсионеров с низким доходом, 

многодетных семей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от Губернатора 

Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, предприятий нашего города: «Кроношпан», 

«Элика», «ЭКОлаб». Производственное предприятие «КОРК-С» и педагоги образовательных 

организаций занимались пошивом индивидуальных масок в большом количестве для бесплатного 

обеспечения граждан. «Парфюм Стиль» и «Брынцалов-А» предоставляли дезинфицирующие 

средства в виде гелей и спреев. 

Благодаря безвозмездному труду волонтерских объединений «Капитошка», «ЭВЕНД», 

«#ЯВОЛОНТЁР», ребят из «Молодой Гвардии Единой России» и простых отзывчивых жителей, 

которые, не считались с личным временем, нам удалось своевременно доставлять помощь в семьи 

нуждающихся, обеспечивать льготными лекарственными препаратами, жителей, находившихся на 

самоизоляции.  

Спасибо всем, кто в этот непростой период не остался в стороне и пришел на помощь! Вместе мы 

сила! 

Несмотря на особые условия работы в 2020 году нами были выполнены показатели программы 

«Доступная среда», целью которой является создание беспрепятственного доступа к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области не только для 

инвалидов, но и маломобильных групп населения. Весомый вклад в реализацию программы внесли 

учреждения образования Лицей и детский сад № 43 «Колокольчик», в которых были проведены 

плановые ремонтные работы с учетом потребностей маломобильных групп населения. 

Неотъемлемой частью программы «Социальная защита населения» является подпрограмма 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей». В прошедшем году данной формой поддержки 

было охвачено 66 детей, которые выезжали в оздоровительные лагеря и 628 детей было охвачено 

малыми формами занятости (трудовые бригады, спортивные мероприятия, онлайн лагеря, 

досуговые площадки). 

Здесь хочу обратить внимание, что по поручению Президента России Владимира Владимировича 

Путина в текущем году планируется возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в 

летний лагерь. 

Среди главных социально значимых мероприятий в прошлом году было празднование 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В период пандемии с соблюдением всех мер 

предосторожности в течение всего года производили вручение юбилейной медали «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне» ветеранам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, а также медаль «Жителю блокадного Ленинграда». 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» приобретены 4 квартиры для детей данной категории. В 2021 году жильем 

будут обеспечены еще 4 ребенка. 

Одна многодетная семья участвовала в государственной программе Московской области «Жилище» 

по улучшению своих жилищных условий путем получения социальной выплаты из областного и 

местного бюджета на общую сумму более 5 миллионов 880 тысяч рублей. В 2021 году планируют 

улучшить свои жилищные условия 2 молодые семьи, которые на сегодняшний день уже получили 

свидетельства на право получения социальной выплаты. 
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31 января 2020 года в Электрогорске в рамках проекта Губернатора торжественно открыт клуб 

«Активное долголетие». Бесплатные мероприятия и занятия для женщин в возрасте 55+ и мужчин 

60+ давали отличную возможность реализовать себя в серебряном возрасте. Любителями и 

активными членами клуба стали свыше 250 наших жителей. По итогам работы за первый квартал 

2021 года клуб «Активное долголетие» городского округа Электрогорск стал лучшим среди всех 

территорий Московской области!  

Я искренне благодарю коллективы социальных учреждений, отдела социальной защиты населения, 

наших неравнодушных волонтеров за эту важную и нужную работу с теми людьми, кому 

необходима наша помощь и поддержка. 

 

СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Вся наша работа опирается прежде всего на мнение жителей.  

В связи с действующими в 2020 году ограничениями наше общение больше ушло в виртуальное 

пространство. В этом нам помогают портал «Добродел», социальные сети, мессенджеры.  

За отчетный период было проведено: 6 личных приемов, 12 прямых эфиров, 3 встречи с жителями 

на дворовых территориях. Еженедельно с представителями ответственных служб провожу объезды 

по городу, благодаря которым оперативно выявляются и устраняются факты вандализма, 

недоработки обслуживающих организаций по содержанию закреплённых территорий. 

Кроме этого, в 2020 году поступило 380 письменных обращений граждан, порядка 1140 обращений 

на портале «Добродел» и более 450 обращений через систему мониторинга соцсетей «Инцидент». 

Работа с обращениями граждан ведется систематически и находится на постоянном контроле 

особенно в части соблюдения сроков ответа. Благодаря реализации масштабного проекта по 

инициативе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева по созданию 

муниципального центра управления регионом цифровые технологии успешно входят в нашу жизнь 

и позволяют более оперативно решать проблемы жителей, собирать и анализировать данные обо 

всех сферах жизни городского округа Электрогорск, выявлять наиболее чувствительные темы. 

Успешно работает и пользуется популярностью, в особенности у старшего поколения, телефон 

«горячей линии» Главы. За отчетный период потупило более 2 тысяч звонков от электрогорцев по 

вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, освещения, строительства, 

земельно-имущественных отношений, торговли, ремонта дорог, школьного и дошкольного 

образования, здравоохранения и многим другим. По результатам решения вопроса или для 

разъяснения с каждым жителем осуществляется «обратная связь». 

На постоянной связи я также нахожусь в социальных сетях и все приведенные ранее данные не 

учитывают то количество обращений, которое поступает ко мне в личные сообщения. Каждое 

обращение прорабатываю в индивидуальном порядке, некоторые из них носят личный характер, и 

я к этому, безусловно, отношусь с пониманием. На моих страницах регулярно публикуется вся 

актуальная информация о жизни города и предстоящих событиях, подписывайтесь и будьте в курсе. 

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

которыми мы работаем в тесном контакте – это «Общественная палата», «Совет ветеранов», 

«Боевое братство», «Совет ветеранов Афганистана», «Дети войны», «Родное гнездо», «Совет 

многоквартирных домов», спасибо за вашу отзывчивость и готовность всегда прийти на помощь, 

это ценно! 

 

ЖИЛЬЁ 

В ручном режиме продолжаем работу по обеспечению прав участников долевого строительства. 
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В марте 2020 года введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом №21 по улице Ухтомского. 

В настоящее время продолжается процедура его постановки на государственный кадастровый учет, 

после чего 51 участник долевого строительства получит долгожданные ключи от своих квартир, 

которые они ждут с 2014 года. 

Вторым из долгостроев Электрогорска является многоквартирный жилой дом на улице Горького, 

застройщиком которого является Фонд содействия социальному развитию и ипотечному 

кредитованию. Строительство планировалось завершить еще в конце 2016 года. В настоящее время 

в отношении компании-застройщика администрацией округа инициирована процедура 

банкротства. Состоялось два заседания арбитражного суда, в ходе которых к делу приобщены 

дополнительные документы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. 

Мы принимаем все необходимые меры, и наша принципиальная задача довести это дело до 

конечного итога – получения дольщиками ключей от своих квартир. Мы приложим максимум 

усилий для решения этой проблемы в ближайшее время. 

В 2021 году мы продолжим реализацию адресной и государственной программ Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Во 2 квартале планируется начать 

строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома в районе ул. Кржижановского в целях 

расселения аварийных жилых домов по адресам: улица Ленина, дома 30, 53, 32, 49, 27, 35, 45. На 

очереди по переселению стоит 84 семьи - это 200 жителей нашего города. Расселяемая аварийная 

площадь составляет около 2 тысяч 800 квадратных метров. В настоящее время застройщик ведет 

работу по получению разрешения на строительство. 

 

Завершая свой доклад, хочу подвести итоги и остановиться на основных проектах и планах, которые 

нам предстоит реализовать: 

- завершение строительства школы на 550 мест на улице Чкалова; 

- начало строительства дома по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

соответствии с адресной программой Московской области; 

- ремонт 161 подъезда многоквартирных жилых домов; 

- ремонт здания взрослой поликлиники «Электрогорской городской больницы»; 

- ремонт помещений здания «Школы для обучающихся с ОВЗ»; 

- благоустройство 4 дворовых территорий жилых домов; 

- установка 3 современных детских игровых площадок по программе Губернатора Московской 

области; 

- продолжение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов; 

- ремонт и строительство автомобильных дорог, в том числе подъездной дороги к новой школе; 

- реализация проекта «Светлый город»; 

- открытие музея Великой Отечественной войны; 

- празднование 75-летия со дня образования города Электрогорска 

Уважаемые коллеги! 

2021 год для нашего города очень значим, так как год юбилейный. Конечно, для больших 

исторических городов Подмосковья и России – это миг, а для нас – жителей малого города 75-летие 

-это целая эпоха, за этот период произошли перемены не только в городском облике, но и ритме 

жизни, в ее наполнении и качестве, а также в отношении к ней.  
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Главная цель для нас – связать историю города с нынешними достижениями, обязательно привлечь 

всеобщее внимание к людям, которые создавали город, восстанавливали его после страшной войны 

и делали все, чтобы наш город становился с каждым годом краше. Для этой цели нами в этот 

юбилейный год продуманы мероприятия для жителей, позволяющие вспомнить прошлое, 

насладиться настоящим и помечтать о будущем. Сейчас в выставочном зале Дома культуры вы 

можете познакомиться с ретро-фотовыставкой нашего местного фотохудожника Николая 

Сафонова, связанной с историей города и простыми людьми, которые в нем проживали. Она 

открыта по инициативе неравнодушного жителя Сергея Викторовича Баранова.  

Глобальное празднование Дня города из-за эпидемиологической обстановки планируем провести в 

первую субботу сентября. С большим удовольствием жителей поздравят творческие коллективы 

округа, кроме того обязательно привлечем профессиональных артистов из столицы.  

Дорогие электрогорцы! 

В своем отчете я постарался отразить все самые важные перемены, которые ждут нас в ближайшее 

время. Хочу поблагодарить каждого из вас за доверие, за диалог и неравнодушное отношение к 

жизни города и его проблемам. В этом году нам предстоят выборы депутатов Государственной и 

Московской областной Думы. Прошу никого не оставаться в стороне и обязательно выразить свое 

мнение. Только в тесном взаимодействии мы сможем достичь общей цели – сделать наш город 

самым красивым, комфортным и безопасным для нас, наших детей и внуков.  

Мы хорошо запомнили слова из Послания Президента: «Люди не просто ждут, а справедливо 

требуют ощутимых, зримых результатов и перемен». 

Нам важно, чтобы каждый житель чувствовал перемены, а для этого мы должны слышать и слушать 

друг друга. Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра! 

Спасибо за внимание! 


