
Региональный

Воскресенский район

№ 39 (39) / 01 сентября 2016 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ДОБРОДЕЛ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА: 
ЧТО СДЕЛАНО? ЧТО В ПЛАНАХ?

В ходе встречи руководителя ад-
министрации Воскресенского района 
В.В. Чехова с персоналом первой район-
ной больницы он рассказал медицинским 
работникам о том, что сделано в социаль-
ной сфере района за последний год, и по-
делился планами на будущее:

- Вопросы качества оказания жи-
лищно-коммунальных услуг и меди-
цинского обслуживания жителей се-
годня являются главным вызовом для 
руководства нашего района. Люди хо-
тят видеть качественные изменения в 
сфере здравоохранения. Правительство 
Московской области выделяет значи-
тельные средства на развитие системы 
здравоохранения, в том числе в Воскре-
сенском районе. 

За последние 20 лет серьезных ин-
вестиций в инфраструктуру системы ох-
раны здоровья района не было. Сумма 
затрат на капитальный ремонт всех за-
планированных объектов здравоохране-
ния района в 2016-2017 году составит 
более 200 миллионов. В этом году таких 
объектов семь.

Сдвинулся с мертвой точки вопрос 
реконструкции инфекционного отделения 

второй городской больницы: на эти цели 
из бюджета области направлено более 
100 млн рублей. На следующий год запла-
нировано начать строительно-монтажные 
работы.

Нами сформирована заявка на при-
обретение медицинского оборудования, в 
котором остро нуждается наш район: два 
томографа (в первую и вторую городские 
больницы), лазер для проведения опера-
тивных вмешательств. Стоит это оборудо-
вание очень дорого, и мы рассчитываем 
на поддержку губернатора Московской 
области в этом вопросе.

Большое внимание мы уделяем и 
привлечению новых молодых высококва-
лифицированных медицинских работни-
ков. Решение проблемы обеспеченности 
жильем медиков - одна из приоритетных 
задач районной администрации.

Уверен, комплексное решение на-
званных мною проблем позволит нам 
вый ти на качественно новый уровень ме-
дицинского обслуживания населения.

Хочу остановиться и на других объ-
ектах социальной сферы Воскресенского 
района, на которые социальный запрос 
очень высок. 

В новый детский сад на улице Рабо-
чей в сентябре пойдут более 200 детей, 
здесь будет работать специальная группа 
инклюзивного образования для детей с 
ограниченными возможностями по здо-
ровью. Ее смогут посещать ребята, живу-
щие не только в Москворецком квартале 
Воскресенска, но и других поселений на-
шего района.

В начале года сдан в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс на улице Ломоносова. Желающих 
заниматься в нем очень много, совре-
менные условия для любителей актив-
ного здорового образа жизни и, прежде 
всего, молодежи в микрорайоне теперь 
созданы.

В сентябре мы готовимся ввести в 
строй ФОК с крытым катком («второй 
лед») в центре Воскресенска. Мы строим 
его в рекордно короткий срок – менее 
чем девять месяцев.

В сентябре планируем приступить к 
реконструкции дворца водного спорта 
«Дельфин». Чаша бассейна дала течь, и 
мы приняли решение о ее замене. На эти 
работы правительство Московской об-
ласти выделило нашему району 227 млн 
рублей. От старого бассейна должны 
остаться только стены: все инженерные 
системы (водоподготовки, отопления, 
вентиляции) будут заменены, фасад зда-
ния тоже будет обновлен. В сентябре на 
конкурсной основе будет определен под-
рядчик, утвержден график выполнения 
работ и тогда можно будет назвать сроки 
завершения работ.

Сумма инвестиций в социальную 
сферу Воскресенского района меньше 
чем за год составит почти миллиард 
рублей. Бюджет района составляет не-
многим более трех миллиардов рублей, 
поэтому помощь губернатора, прави-
тельства Московской области для нас 
очень важна.

По завершении встречи руководитель 
администрации Виталий Чехов осмотрел 
территорию больничного городка и дал 
ряд поручений по ее благоустройству.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В НОМЕРЕ

Акция «Наш лес
посади свое дерево» стр. 4

Официальная
информация стр. 2-3

По итогам оперативного совещания 
в администрации района

Оперативное совещание с главами поселений, руководителями территори-
альных органов областных и федеральных ведомств в районной администра-
ции 29 августа началось с приятного события. За многолетний плодотворный 
труд, весомый вклад в развитие строительного комплекса Московской области 
и в связи с юбилеем Почетным знаком Мособлдумы «За труды», Знаком от-
личия главы района «За заслуги перед Воскресенским районом» и Почетной 
грамотой администрации Воскресенского муниципального района награжден 
Почетный гражданин Воскресенского района генеральный директор АО «Вос-
кресенский ДСК» Евгений Павлович Макеев. Благодарственное письмо Мо-
сковской областной думы и Почетный знак главы Воскресенского района «За 
отличие в труде» вручены Виктору Борисовичу Богословскому, заместителю 
генерального директора домостроительного комбината по инженерным сетям 
и наружным коммуникациям. 

Поздравляя строителей, руководитель районной администрации В.В. Чехов 
подчеркнул, что наш ДСК – одно из передовых предприятий строительной от-
расли не только Воскресенского района, но и всего подмосковного региона. И 
пожелал коллективу больших строек.    

Глава района О.В. Сухарь и руководитель районной администрации 
В.В. Чехов заслушали информацию об итогах работы портала «Добродел», о 
ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса района к осенне-зим-
нему сезону, о ремонте дорог, об итогах проведения районной конференции 
педагогических работников. 

О текущей ситуации в подведомственных организациях сообщили руково-
дители ЗАО «УК «ДомСервис», ЗАО «Аквасток», «ВТС» и других профильных 
предприятий. 

Информацию об оперативной обстановке доложили участникам совеща-
ния представители Воскресенского УМВД, ПСЧ - 2 ФГКУ «8-й ОФПС по Мо-
сковской области», Территориального отдела № 19 Госадмтехнадзора.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

По состоянию на 26 августа 2016 года с момента на-
чала работы интернет-портала «Добродел» в администра-
цию Воскресенского муниципального района поступило 
6 821 обращение граждан, из них за период с 1 по 25 ав-
густа – 1 136. Это на 25 % больше, чем в июле. Тенденция 
ежемесячного роста числа обращений сохраняется. 

64 % от общего количества обращений в августе зареги-
стрировано от жителей городского поселения Воскресенск, 
17 % - из сельского поселения Ашитковское, 8 % - из го-
родского поселения Хорлово, 7 % - из городского поселения 
Белоозерский. 

Основные темы августа: городское благоустройство; дом, 
ЖКХ; состояние дворов и придомовых территорий; ремонт 
дорог; угроза падения деревьев; неработающие фонари ос-
вещения; протечка кровли. 

В августе успешно решено 620 жалоб по тематике ЖКХ и 
135 – по вопросам ремонта и содержания дорог. 

На прошлой неделе ликвидировано 116 ям. 

«Доброделу» доверяют

ПРАЗДНИК

Уважаемые ученики, 
учителя, воспитатели, 
студенты, родители!
Поздравляем всех вас с на-
чалом нового учебного года! 

День знаний дорог каж-
дому из нас. Со школьными и 
студенческими годами связаны 
самые светлые, радостные и 
добрые воспоминания.

Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключи-
тельный этап перед самостоятельной жизнью ждет выпускников, на 
очередную ступеньку познаний поднимается каждый школьник, каждый 
студент. И вместе с ними каждый раз волнуются их родители, дедушки 
и бабушки.

В этот день особые слова благодарности и признательности педа-
гогам. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успешны 
будут наши дети в учебе и в жизни, какими гражданами они станут, 
какой вклад внесут в развитие родного края, всей нашей страны. 

Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, еже-
дневного движения вперед – к новым вершинам в профессии, в знаниях! 
Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! 

Всего вам самого доброго в новом учебном году!
Глава Воскресенского муниципального района О.В.Сухарь

Руководитель администрации Воскресенского района В.В.Чехов
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ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

     № 15/185-5¬                                                                                 от 25.08.2016 г.
О количестве членов УИК  с правом решающего голоса  избирательных участков, образованных в местах временного пре-

бывания избирателей решением территориальной избирательной комиссии Воскресенского района №13/170-5 от 18.08.2016 г. 

Руководствуясь  п. 3 ст. 27 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением территориальной избирательной комиссии Воскресенского 
района № 13/170-5 от 18.08.2016 г. «Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для 
голосования на выборах, назначенных на 18 сентября 2016 г.»  территориальная избирательная комиссия Воскресенского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить количество членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, избирательных участков, 

образованных в местах временного пребывания избирателей решением территориальной избирательной комиссии Воскресенско-
го района № 13/170-5 от 18.08.2016 г. «Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей 
для голосования на выборах, назначенных на 18 сентября 2016 г.» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово», официальном издании администрации Вос-
кресенского муниципального района «Региональный вестник»,  сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ТИК Воскресенского района Седову Н.С.

Председатель 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                                    Н.С. Седова
Секретарь 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                             Л.Н. Неклюдова

УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной избирательной комиссии Воскресенского района 

от 25.08. 2016 г. № 15/185-5

№ 
п/п

Номер избира-
тельного участка

Адрес местонахождения избирательного участка
Количество членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса

1 145
Московская область. г. Воскресенск, Больничный 
проезд, 1, корпус 1 (здание администрации ГБУЗ 
«Воскресенская первая районная больница)

5

2 170
Московская область, г. Воскресенск, ул. Гражданская, 
2а (ГАУЗ «Воскресенская районная больница № 2) 5

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

     № 15/186-5¬                                                                                 от 25.08.2016 г.
О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 145 

Руководствуясь  п. 1.1. ст. 27 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.  «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Воскресенского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №  145 в количестве 5 членов с правом 

решающего голоса.
2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 145:
Зайцева Владимира Григорьевича 12.07.1955 г. рождения, образование высшее профессиональное, ведущий специалист 

по гражданской обороне ГБУЗ «Воскресенская первая районная больница», предложенного в состав комиссии  собранием из-
бирателей по месту жительства;

Колоскову Галину Юрьевну 13.07.1955 г. рождения, образование среднее профессиональное, старшую медицинскую сестру 
ГБУЗ «Воскресенская первая районная больница», предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;

Савченко Юрия Анатольевича 21.02.1967 г. рождения, образование среднее профессиональное, заместителя главного врача 
ГБУЗ «Воскресенская первая районная больница», предложенного в состав комиссии Московским областным отделением По-
литической партии ЛДПР – Либерально –демократической партии России;

Хабибуллину Надию Фяритовну  01.01.1971 г. рождения, образование среднее профессиональное, начальника хозяйствен-
ного отдела ГБУЗ «Воскресенская первая районная больница», предложенную в состав комиссии Воскресенским районным от-
делением Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

Ходакову Марину Алексеевну 08.08.1962 г. рождения, образование высшее профессиональное, начальника отдела кадров 
ГБУЗ «Воскресенская первая районная больница», предложенную в состав комиссии Московским областным региональным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово», официальном издании администрации Вос-
кресенского муниципального района «Региональный вестник», сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Московской области»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ТИК Воскресенского района Седову Н.С.

Председатель 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                                     Н.С. Седова
Секретарь 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                              Л.Н. Неклюдова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

     № 15/187-5¬                                                                                 от 25.08.2016 г.
О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №170 

Руководствуясь п. 1.1. ст. 27 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Воскресенского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №  170 в количестве 5 членов с правом 

решающего голоса.
2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 170:
Андрееву Марину Александровну 08.03.1961 г. рождения, образование среднее профессиональное, начальника отдела ка-

дров ГАУЗ «Воскресенская районная больница № 2», предложенную в состав комиссии  собранием избирателей по месту работы;
Бурдакова Владислава Александровича 08.05.1986 г. рождения, образование высшее профессиональное, врача ГАУЗ «Вос-

кресенская районная больница № 2», предложенного в состав комиссии Местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Иванова Льва Николаевича 13.12.1947 г. рождения, образование высшее профессиональное, врача ГАУЗ «Воскресенская 
районная больница № 2», предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

Кондрашина Ивана Александровича 29.09.1987 г. рождения образование высшее профессиональное, врача ГАУЗ «Воскре-
сенская районная больница № 2», предложенного в состав комиссии  Региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

Ромазанову Ирину Евгеньевну 17.05.1954 г. рождения, образование высшее профессиональное, врача ГАУЗ «Воскресенская 
районная больница № 2», предложенную в состав комиссии Московским областным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально – демократической партии России.

3. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово», официальном издании администрации 
Воскресенского муниципального района «Региональный вестник», сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Москов-
ской области».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ТИК Воскресенского района Седову Н.С.

Председатель 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                                    Н.С. Седова
Секретарь 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                              Л.Н. Неклюдова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

     № 15/188-5¬                                                                                 от 25.08.2016 г.
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 145 

В соответствии с пунктом 7 ст. 28 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.  «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Воскресен-
ского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 145 Зайцева Владимира Григо-

рьевича 12.07.1955 г. рождения, образование высшее профессиональное, ведущего специалиста по гражданской обороне ГБУЗ 
«Воскресенская первая районная больница».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 145.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ТИК Воскресенского района Седову Н.С.

Председатель 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                                    Н.С. Седова
Секретарь 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                              Л.Н. Неклюдова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

     № 15/189-5¬                                                                                 от 25.08.2016 г.
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 170 

В соответствии с пунктом 7 ст. 28 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.  «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Воскресенского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 170 Бурдакова Владислава Алек-

сандровича 08.05.1986 г. рождения, образование высшее профессиональное, врача ГАУЗ «Воскресенская районная больница № 2»  .
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 170.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ТИК Воскресенского района Седову Н.С.

Председатель 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                                      Н.С. Седова
Секретарь 
ТИК Воскресенского района                                                                                                                                Л.Н. Неклюдова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 26.08.2016 № 352/32
О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе, утвержденное 

решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 29.10.2010 № 214/24 (с измене-
ниями и дополнениями от 28.01.2011 № 299/29, 18.12.2012 № 648/63, 25.04.2013 № 719/68, 25.10.2013 № 773/75, 30.05.2014 

№ 903/85, 24.06.2016 № 335/28)

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, Уставом Воскресенского муниципального района Московской области

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе, утвержденное решением Совета 

депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 29.10.2010 № 214/24 (с изменениями и дополнениями 
от 28.01.2011 № 299/29, 18.12.2012 № 648/63, 25.04.2013 № 19/68, 25.10.2013 № 773/75, 30.05.2014 № 903/85, 24.06.2016 
№ 335/28) следующее изменение:

1.1. Пункт 9.4. статьи 9 «Организация рассмотрения проекта решения о бюджете Воскресенского муниципального района в 
Совете депутатов Воскресенского муниципального района» Главы 3 «Рассмотрение и утверждение проекта бюджета Воскресен-
ского муниципального района» изложить в новой редакции:

«9.4. Заключение постоянной комиссии по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой по-
литики должно быть подготовлено в течение семи рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов 
Воскресенского муниципального района.

Контрольно-счетная палата Воскресенского муниципального района в течение 30 календарных дней со дня поступления ей проекта 
подготавливает заключение о проекте бюджета с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления. Заключение Контроль-
но-счетной палаты Воскресенского муниципального района учитывается при подготовке депутатами поправок к проекту бюджета».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского 

муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюд-

жета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О.В.) и первого заместителя руководителя ад-
министрации И.А. Сорокина.

Глава
Воскресенского муниципального района                                                                          О.В. Сухарь

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 26.08.2016 № 356/32
О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области 

от 22.12.2014 № 84/6 «О родительской плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях Воскресенского муниципального района Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» 

(с изменениями от 25.09.2015 № 200/15)

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016№ 526/22 «О максимальном размере 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные прог-
раммы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных об-
разовательных организациях Московской области» (далее – Постановление)

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 22.12.2014 № 84/6 «О 

родительской плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных организациях Воскресенского муниципального района Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 25.09.2015 № 200/15) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3.Установить с 01.09.2016 г. родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях Воскресенского муниципального района, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, с учетом возраста и режима пре-
бывания воспитанников в размере:

- 29 рублей для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом пребывания до 5 часов в день;
- 32 рубля для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с режимом пребывания до 5 часов в день;
- 103 рубля для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом пребывания до 10,5 часов в день;
- 114 рублей для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с режимом пребывания до 10,5 часов в день;
- 114 рублей для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом пребывания 11 - 12 часов в день;
- 126 рублей для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы режимом пребывания 11 - 12 часов в день;
- 125 рублей для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом пребывания более 12 часов в день;
- 139 рублей для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с режимом пребывания более 12 часов в день».
1.2. Пункт 1.4. раздела 1. «Общие положения» Приложения № 1 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципаль-

ного района от 22.12.2014 «Порядок взимания родительской платы и условия предоставления льгот по плате, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Воскресенского 
муниципального района Московской области, реализующих программу дошкольного образования» изложить в новой редакции: 

«1.4.При наличии экономии денежных средств родительской платы возможно ее использование: 
- на оплату продуктов питания;
- на приобретение мягкого инвентаря;
- на приобретение чистящих и моющих средств;
- на приобретение хозяйственных товаров;
- на оплату труда работников, участвующих в присмотре и уходе за детьми;
-на прочие расходы по присмотру и уходу за детьми.
Перечень приобретаемых товаров за счет экономии средств родительской платы утверждается приказом руководителя до-

школьной образовательной организации на основании решения управляющего, попечительского или наблюдательного совета».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского 

муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов Воскресенского 

муниципального района по вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта, делам молодежи и социальной политики 
(Панина С.И.), по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О.В.) и первого 
заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района. (Сорокин И.А.).

Глава
Воскресенского муниципального района                                                                                  О.В. Сухарь
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Платить за ЖКХ – не выходя из дома
2016 год объявлен в Подмосковье годом повышения качества работы МосОблЕИРЦ

Продолжая активное внедрение единой системы обслуживания жителей МосОблЕИРЦ в регионе, власти Московской области 
ставят в приоритет именно качество обслуживания клиентов – для повышения удобства системы предпринимаются все новые шаги.

60 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Расширение территории обслуживания Единого информационно-расчетного центра в Подмосковье идет хорошими темпа-

ми. К августу этого года ЕИРЦ выпускает ЕПД уже единые платежные документы в 60 муниципальных районах, где функциони-
руют свыше 250 пунктов обслуживания клиентов, включая кассовое обслуживание и дополнительно развитую инфраструктуру 
по организации сбора денежных средств населения по заключенным агентским договорам в отделениях известных банков, в 
отделениях почтовой связи. А суммарно система обслуживает более 1,6 млн лицевых счетов абонентов Подмосковья (около 60% 
от общего их количества).

Однако при этом в руководстве области отнюдь не гонятся за сугубо статистическими показателями. Текущий 2016 год был 
объявлен в Подмосковье годом повышения качества работы данной системы.

ШАГИ К УЛУЧШЕНИЮ
В руководстве компании-оператора, ООО «МосОблЕИРЦ», отнеслись к словам главы региона ответственно. Для исполнения 

поручения губернатора в компании предпринимают шаги сразу в нескольких направлениях.
– В первую очередь решается вопрос сокращения очередей в клиентских офисах Единого информационно-расчетного цен-

тра, – рассказывает заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий Пестов. – Среднее время ожидания клиентов 
в очереди планируется сократить до 15 минут. Также принимаются меры к недопущению неточностей в расчетах при формирова-
нии платежных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. В то же время открытие новых офисов ЕИРЦ в области в настоящее 
время осознанно «приторможено» – именно в целях повышения качества оказываемых услуг.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Параллельно активно развиваются дистанционные сервисы единой системы обслуживания жителей. По статистике, на сегод-

ня 7% платежей системы поступают посредством удаленных сервисов, и эта доля ежемесячно увеличивается.
Так, для удобства клиентов работают круглосуточная «горячая линия» (бесплатные звонки принимаются по номеру 8 800 555 

0769), аккаунты МосОблЕИРЦ в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter), сервис личного кабинета (лкк-жкх.рф), а также 
«фирменное» мобильное приложение.

Обратившись по телефону «горячей линии», можно решить большую часть вопросов: получить консультацию по лицевому 
счету и платежам, передать показания и так далее. Посредством подписки на эккаунты в наиболее популярных соцсетях, также 
можно узнать актуальную информацию по работе МосОблЕИРЦ и задать персональный вопрос представителю компании, при-
крепив необходимые документы (к примеру, фотографию или скан квитанции). На все вопросы абонентов сотрудники службы 
поддержки стараются дать оперативный ответ.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Одними из главных нововведений последнего времени стали внедрение интернет-сервиса «Личный кабинет», а также мо-

бильного приложения «МосОблЕИРЦ». Оба новшества призваны в значительной степени облегчить оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг для жителей Подмосковья – абонентов единой областной системы обслуживания.

В настоящее время в «Личном кабинете» зарегистрированы более 180 тыс. пользователей. В среднем за неделю в сервисе 
регистрируются около 2 тыс. человек.

С его помощью можно передать показания счетчиков. Кроме того, можно увидеть полную информацию по лицевому счету 
с подробной детализацией по услугам и поставщикам, а также сведения по ранее выставленным квитанциям. Здесь же есть воз-
можность распечатать квитанцию и подписаться на рассылку квитанций в формате PDF по электронной почте. Наконец, в личном 
кабинете можно оплатить в режиме онлайн единый платежный документ –банковской картой

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Следуя духу времени и достижениям современных интернет-технологий, руководство «МосОблЕИРЦ» создало и запустило 

одноименное мобильное приложение для смартфонов. Сегодня оно доступно для скачивания в наиболее популярных интернет-
магазинах App Store и Google Play, программа скачана свыше 10 тыс. раз.

– Первая версия приложения вышла в апреле текущего года, – рассказывает Дмитрий Пестов. – Программа регулярно об-
новляется, совершенствуется с учетом мнения пользователей. Мобильное приложение по функционалу практически полностью 
дублируют личный кабинет на сайте – с его помощью возможно передать показания счетчиков и ознакомиться с детализацией по 
услугам и поставщикам. А также оплатить квитанцию, подписаться на рассылку единых платежных документов в формате PDF.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Пестов, заместитель председателя правительства Московской области:
- В начале 2016 года Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям поручил 

провести работу по повышению качества обслуживания абонентов областного единого информационно-расчетного центра. В 
первую очередь решаются вопросы сокращения очередей в клиентских офисах МосОблЕИРЦ и недопущения неточностей в рас-
четах при формировании платежных квитанций за жилищно – коммунальные услуги. Развитие дистанционных сервисов – бес-
платной круглосуточной «горячей линии», «личного кабинета» на сайте, аккаунтов в социальных сетях, мобильного приложения – 
позволит разгрузить операторов, а также направить усилия персонала на повышение точности расчетов в платежных документах 
и на прочие усовершенствования в работе.

Автор: Максим Алексеев, Подмосковье Сегодня

ИНФОРМАЦИЯ
о недостоверных сведениях о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (в разделе «Иное имущество») представленных 
в окружную избирательную комиссию Воскресенского одномандатного избирательного округа № 2

кандидатом в депутаты Московской областной Думы Щетинкиным Александром Сергеевичем 

Представлено кандидатом По информации УФНС России по Московской области

Иное имущество Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-

зациях

Ценные бумаги
Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги Акции Иные ценные бумаги

Наименование
организации,
ИНН, адрес, коли-
чество акций,
номинальная сто-
имость одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ИНН, 
адрес. 
Количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, ИНН, 
адрес, доля 
участия

Наименование ор-
ганизации, ИНН, 
адрес, количество 
акций, номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее цен-
ную бумагу, ИНН, адрес. 
Количество ценных бу-
маг, общая стоимость 
(руб.)

Наименование ор-
ганизации, ИНН, 
адрес, доля уча-
стия

0 0 0 0 0
ООО «АКТИВ». 
Доля – 100%

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

29.08.2016     №     335-р
Об утверждении графика приема граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его за-

местителями, руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района
Московской области на сентябрь 2016 года

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан», Уставом Московской области, Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, Регламентом  
рассмотрения обращений граждан в администрации Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением 
администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 19.02.2015 № 368:

1. Утвердить график приема руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, 
руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на сентябрь 2016 года. (Прилагается.)

2. Опубликовать в официальном издании Воскресенского муниципального района и разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Воскресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей руководителя администрации Воскре-
сенского муниципального района.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                             В.В. Чехов
 

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Воскресенского муниципального района Московской области

от  29.08.2016  №   335-р

ГРАФИК
приема граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, 

руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района
на сентябрь2016 года

ЧЕХОВ
Виталий 
Викторович

Руководитель администрации
1-й и 3-й понедельник месяца
с 15-00 до 17-00
тел. 44-2-04-50

СОРОКИН
Игорь Алек-
сандрович

Первый заместитель руководителя администрации 

1-я и 3-я пятница месяца
с 14.00 до 16.00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ВЫСОЧИН
Юрий 
Николаевич

Заместитель руководителя администрации

каждый вторник месяца
с 15.00 до 17.00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ДЗЮБА
Юрий 
Григорьевич

Заместитель руководителя администрации

2-й и 4-й четверг месяца
с 15.00 до 17.00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы 
ВАСИЛЕНКО
Василий 
Васильевич

Начальник управления
2-й и 4-й четверг месяца
с 10.00 до 13.00
5-й этаж, каб. 53а

Отдел по делам ГОЧС управления территориальной безопасности и мобилизационной работы
ЭПОВ
Андрей 
Валерьевич

Заместитель начальника управления территориальной без-
опасности и мобилизационной работы - начальник отдела

понедельник
с 10.00 до 13.00
11-й этаж, каб. 112, тел. 44-2-07-42

Управление развития отраслей экономики и инвестиций

ВОЛКОВ
Павел 
Валерьевич

Заместитель начальника управления развития отраслей 
экономики и инвестиций

каждая среда месяца
с 15.00 до 17.00
ул. Советская, 4а (Дом быта), 4-й этаж, каб. 406,
тел. 44-95-238

Отдел потребительского рынка и услуг управления развития отраслей экономики и инвестиций

ЧУЧУЕВА
Галина 
Евгеньевна

Заместитель начальника управления развития отраслей 
экономики и инвестиций - начальник отдела

понедельник, четверг, еженедельно
с 9.00 до 13.00
ул. Советская, 4а (Дом быта), 5-й этаж, каб. 518 
тел. 44-96-019, 44-96-031

Общий отдел организационно-контрольного управления
ГОРЯЧЕВА
Марина Алек-
сандровна

Заместитель начальника организационно-контрольного 
управления - начальник общего отдела

ежедневно
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
6-й этаж, каб. 61, тел. 44-2-04-50

Отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления
МОСОЛОВА
Кристина 
Петровна

Начальник отдела
ежедневно
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
6-й этаж, каб. 62А, тел. 44-1-10-95

Архивный отдел

ЧАСОВСКИХ
Елена 
Борисовна

Главный специалист

понедельник, четверг, еженедельно
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
ул. Советская, д. 4а (Дом быта), 3-й этаж, 
каб. 310, тел. 44-2-37-73

Управление жилищно-коммунального комплекса
МАРАХОВ
Игорь 
Владимирович

Начальник управления
каждый вторник месяца
с 16.00 до 17.30
ул. Октябрьская, д. 5, 4-й этаж, тел. 44-2-36-40

Отдел жилищных субсидий

СМИРНОВА
Наталья Григорьевна

Начальник отдела
понедельник, четверг
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 15.30
ул. Октябрьская, д. 16, тел. 44-2-29-08

Специалисты отдела
понедельник, четверг
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.00
ул. Октябрьская, д. 16, тел. 44-2-29-12, 44-2-29-03

Отдел по учету и распределению жилой площади

УКРАИНЦЕВ
Сергей Александрович

Начальник отдел 

вторник, четверг
с 10.00 до 12.00, с 14.30 до 17.00
ул. Советская, д. 4а, 4-й этаж, каб. 416, 
тел. 44-2-03-19

Управление архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б)

ОРЛОВ
Сергей Михайлович

Начальник управления архитектуры и гра-
достроительства

каждая среда месяца
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-96-016

Отдел подготовки разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б)

ТРОФИМОВА
Вера Владимировна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-2-22-29

Отдел градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б)

ЕРШОВА
Наталья Сергеевна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30
1-й этаж, каб. 17, тел. 44-96-018

Управление земельно-имущественных отношений (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б)

ЕФРЕМОВ
Сергей Александрович

Начальник управления земельно-имуще-
ственных отношений

каждая среда месяца
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30
2-й этаж, каб. 30, тел. 44-2-11-14

Отдел муниципальной собственности (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б)

МАНЖОСОВА
Юлия Сергеевна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30
2-й этаж, каб. 21, тел. 44-2-11-13

Отдел земельных отношений (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б)

КУНОВА
Наталья Юрьевна

Заместитель начальника управления зе-
мельно-имущественных отношений - на-
чальник отдела

каждая среда месяца
с 10.00 до 13.00
2-й этаж, каб. 25, тел. 44-2-69-47

Отдел землепользования (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б)

РУСАНОВА
Надежда Витальевна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30
2-й этаж, каб. 23, тел. 44-2-46-95

Отдел муниципального земельного контроля (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б)

СМИРНОВА
Олеся Леонидовна

Начальник отдела
каждая среда месяца
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30
2-й этаж, каб. 29, тел. 44-2-69-59

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

ГУБСКАЯ
Ирина Ивановна

Начальник отдела
каждый четверг месяца
с 9.00 до 13.00
2-й этаж, каб. 29а, тел. 44-2-70-66

МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области» (г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2)

ЧЕРНЫХ
Александр Александрович

Председатель комитета
вторник, четверг, еженедельно
с 11.00 до 13.00, тел. 44-4-70-50

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области» (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8)

РЕШЕТОВ
Павел Анатольевич

Начальник управления
каждый вторник месяца
с 10.00 до 13.00
тел. 44-2-05-95, 44-2-74-55

МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области»
(г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32)

ВЕКЛЕНКО
Владимир Николаевич

Начальник управления

каждая среда месяца
с 10.00 до 13.00
Приемная начальника управления
тел. 44-2-30-61
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Цена свободная.

Завершение строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
с крытым катком в центре Воскресен-
ска находится на особом ежедневном 
контроле руководителя администрации 
Воскресенского района В.В. Чехова. Под-
ведены итоги 31-й недели строительства. 

Большая часть строительных работ 
уже выполнена. Завершены прокладка и 
подключение силового кабеля. На 98 % 
выполнены кровельные работы, на 90 % - 
прокладка наружной теплосети и сла-

боточной внутренней инженерной системы. Завершается возведение гипсокартонных 
перегородок помещений первого и второго этажа. 

Наружная канализация проведена на 70 %. На 60 % выполнены работы по про-
кладке ливневой канализации. 

Внутри здания установлены воздуховоды и монтируется вентиляционная камера. 
Смонтированы отопительные стояки, идет их подводка к приборам. На 80 % готова 
внутренняя водопроводная система. Полностью подведена канализация. Как только в 
санузлах будет завершена облицовка плиткой, начнется установка сантехники. 

В здании вставлены все окна. На этой неделе завершится их обрамление. Внутри 
помещений ФОКа с крытым катком выполняются отделочные работы. 

Преображается внешний вид «второго льда». Ведутся работы по монтажу металли-
ческой конструкции входной группы – скоро будет готов парадный вход в ФОК. 

Развернуты работы по благоустройству. Сейчас они выполнены на 15 %. На терри-
тории перед центральным входом выполнена песчаная и щебеночная подготовка, уста-
новлен бордюрный камень. Завезена брусчатка. Еще неделя понадобится для  заверше-
ния намеченных работ, сооружения отмостки и облицовки цоколя. Параллельно будут 
выполняться благоустроительные работы с другой стороны здания. Также в ближайшее 
время будут полностью сделаны наружные сети. 

03 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом

03 сентября в 11.00 у памятника погибшим в Афганистане и других 
локальных войнах начнется акция «Нам нужен мир», посвященная Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

03 сентября в 13.00 в ДК «Красный холм» (городское поселение Бело-
озерский) пройдет урок мужества «Человеческая жизнь в тротиловом эквиваленте».

04 сентября в 14.00 на стадионе СК «Горняк» состоится турнир по фут-
болу среди детей и юношей на призы СК «Горняк», посвященный Дню знаний.

04 сентября в 14.00 МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» приглашает на се-
мейный праздник «Усадебные забавы».

ОБРАЗОВАНИЕ

АФИША

ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ

«Второй лед» – приближается открытие

Заседание комиссии по безопас-
ности дорожного движения провел 
25 августа глава Воскресенского 
района О.В. Сухарь. В работе комис-
сии приняли участие руководитель 
районной администрации В.В. Чехов, 
начальник отдела ГИБДД по Вос-
кресенскому району А.И. Рогов, гла-
вы и представители администраций 
поселений, профильные сотрудники 
управления администрации района, 
представители организаций, отвеча-
ющих за содержание дорог. 

В преддверии нового учебного года 
рассматривались вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности детей. 

А.И. Рогов ознакомил участников 
совещания с результатами анализа 
статистики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
сообщил о мерах профилактики, 
предпринимаемых отделом ГИБДД. 
Инспектор ГИБДД Р. Милосердов 
доложил о состоянии улично-до-
рожной сети вблизи детских садов и 
школ. Представитель управления об-
разования Л.Е. Фельдман доложил о 
схеме организации школьных пере-
возок, готовности автобусов и планах 
пропаганды безопасности дорожного 
движения среди детей и их родите-

лей. В частности, управлением обра-
зования разработана новая квитанция 
для оплаты услуг дошкольного об-
разования, содержащая социальную 
рекламу на тему дорожной безопас-
ности. Планируется распространение 
в детских садах и школах памяток по 
безопасности, светоотражающих на-
клеек и брелоков. В ходе обсуждения 
начальник отдела ГИБДД отметил, 
что, несмотря на регулярное распро-
странение фликеров и введение ад-
министративной ответственности за 
их отсутствие в темное время суток 
на одежде пешеходов, в реальности 
постоянное ношение светоотражаю-
щих элементов не наблюдается. 

О.В. Сухарь и В.В. Чехов уде-
лили особое внимание вопросам 
обустройства пешеходных пере-
ходов вблизи школ, заслушали 
руководителей дорожных органи-
заций о ходе и сроках выполнения 
работ. 

По выявленным проблемам 
определены сроки решения и от-
ветственные лица. 

По окончании заседания комис-
сии состоялся круглый стол, на ко-
тором его участники детально про-
работали поднятую руководителями 
района проблематику мероприятий 
акции «Внимание дети» и подготовки 
к 1 сентября.

Безопасность детей под контролем!

Дирекция АО «Воскресенские ми-
неральные удобрения» по многолет-
ней традиции провела «День открытых 
дверей», участниками которого стали 
руководитель администрации района 
В.В. Чехов, глава городского поселе-
ния Воскресенск А.В. Квардаков, пред-
ставители общественности и средств 
массовой информации.

О том, чем сегодня живет завод, 
как на предприятии решаются вопросы 
соблюдения природоохранного зако-
нодательства, рассказала заместитель 
генерального директора предприятия 
И.С. Филатова. Флагман районной про-
мышленности с большим вниманием 
относится к социологическому мони-
торингу, который позволяет оперативно 
выявить и устранить болевые точки, дать 
ответы на запросы жителей. Согласно 
итогам интернет-опроса, проведенного 
интернет-ресурсом «Воскресенск24», 
сегодня вопросы промышленной эко-
логии волнуют воскресенцев все мень-
ше. Это не снимает остроту проблемы 
загрязнения окружающей среды в 
целом, но ее акценты стали другими. 
Если несколько лет назад основными 
виновниками экологических проблем 
жители района считали промышленные 
предприятия, то сегодня на первый план 
вышли вопросы несанкционированных 
свалок мусора, загрязнения воздуха 
автомобильными выхлопами, нехватка 
зеленых  рекреационных территорий.

В целом воскресенцы с недове-
рием относятся к публикуемой в СМИ 
экологической информации, предпо-
читая получать ее из неофициальных 

источников и интернета. На вопрос «что 
делать?» респонденты большинством 
голосов отвечают: усиливать контроль 
проверяющих органов, увеличивать 
штрафы за нарушения природоох-
ранного законодательства, при этом 
проявление личной инициативы и от-
ветственности (участие в субботниках, 
экоакциях, посадку деревьев) они ста-
вят на последнее место.

Генеральный директор предпри-
ятия С.А. Дриневский рассказал о том, 
что специалисты предприятия ведут 
регулярный контроль атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защит-
ной зоны основной промышленной 
площадки, следят за экологическим 
состоянием полигона № 2 Лопатинский  
(атмосфера, грунтовые воды, состоя-
ние почвы вокруг полигона). Помимо 
наблюдения, на предприятии проводят 
мероприятия по повышению эколо-
гической безопасности. Среди них - 
рекультивация полигона вторичных 
материальных ресурсов (Белая гора) и 
очистка сточных и промышленных вод, 
а также комплекс мер по снижению 
выбросов в атмосферу. Кроме того, 
модернизация и обновление оборудо-
вания, в которое предприятие сейчас 
вкладывает значительные средства,  
повышает уровень общей экочисто-
ты производства. Общая сумма затрат 
«Воскресенских минеральных удобре-
ний» на охрану окружающей среды и 
экологическую деятельность в 2015 
году составила около 166 млн рублей.

После обмена мнениями участни-
ки Дня открытых дверей посетили цех 
очистки сточных вод комбината. Это 
подразделение обеспечивает нужды 
не только предприятия, но и жителей 
Егорьевского и Воскресенского рай-
онов. После обработки чистая и обез-
зараженная вода поступает в бассейн 
реки Москвы. Этим летом без оста-
новки производственного процесса 
проведен ремонт очистных сооруже-
ний, в результате повысятся качество 

очистки воды и долговечность работы 
оборудования. 

Алексей Борисович Мазуров, депу-
тат Московской думы:

«Можно только приветствовать 
политику экологической открытости, 
которую демонстрирует АО «Воскре-
сенские минеральные удобрения». 
На этих регулярных встречах обще-
ственность получает исчерпывающую 
информацию об экологическом со-
стоянии предприятия. Понятно, что 
Воскресенск - город большой химии, 
но жителей все больше интересуют 
экопроблемы, которые преломляются 
сквозь призму их личного опыта: чи-
стота пляжей, вывоз бытового мусора, 
очистка малых рек, озер и прудов. Тем 
не менее, очень важно, что комбинат в 
нелегкие экономические времена за-
нимается модернизацией производ-
ства и ответственно относится к своей 
социальной миссии».

Виталий Викторович Чехов, руко-
водитель администрации Воскресен-
ского района:

««Воскресенские минеральные удо-
брения» - одно из системообразующих 
предприятий нашего района. Сегодня 
комбинат активно развивается, обеспе-
чивая занятостью более полутора тысячи 
человек. Химическое производство не-
избежно оказывает влияние на окружа-
ющую среду, но мне приятно отметить, 
что предприятие уделяет должное вни-
мание природоохранной деятельности. 
По очистным сооружениям межмуници-
пального значения, которыми заведует 
комбинат, можно проводить экскурсии – 
и это не просто слова. Они одни из луч-
ших в области. По своим показателям на 
выходе они выполняют все требования 
очистки воды. Это направление работы 
очень важно для людей. Спасибо ру-
ководству завода за честную, открытую 
позицию. Так держать!» 

Фото предоставлено 
пресс-службой АО

 «Воскресенские минудобрения»

«Воскресенские минудобрения»: экология – в приоритете
ЭКОЛОГИЯ

17 сентября на территории Воскресенского района пройдет акция «Наш лес. Посади 
свое дерево». Определено пять площадок посадки деревьев: 

- г. п. Хорлово, ул. Интернатская; 
- г. п. Хорлово, ул. Школьная (Аллея Горняков);  
- г. п. им. Цюрупы – ул. Центральная (напротив дома № 20);  
- г. п. Белоозерский – ул. Юбилейная;  
- с. п. Фединское – д. Скрипино.   
Центральной площадкой определен участок земли Гослесфонда (квартал 33, выдел 

5 Воскресенского участкового лесничества) площадью 1 га, на которой планируется вы-
садить около 4 000 сеянцев сосны. 

Время проведения акции – с 10.00 до 13.00. Все необходимое для посадки деревьев 
(саженцы и инвентарь) участникам выдадут на месте. 

Всего на территории Воскресенского района планируется высадить более 4 100 де-
ревьев и кустарников (клен, береза, рябина, сосна) на общей площади 4,3 га. 

АКЦИЯ

Более четырех тысяч деревьев 
и кустарников посадят в Воскресенском районе


