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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДОБРОДЕЛ

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА ОБНОВЛЯЮТСЯ

В Воскресенском районе продол-
жаются ремонты лечебных учрежде-
ний в соответствии с государственной 
программой «Здравоохранение Под-
московья». 

12 августа руководитель адми-
нистрации Воскресенского района 
В.В. Чехов проверил выполнение ре-
монтных работ в поликлинике №  1 
ГБУЗ МО «Воскресенская первая рай-
онная больница».

Подрядная организация ООО «Вос-
Строй» в рамках контракта провела 
ремонт в 12 кабинетах женской кон-
сультации, установила оцинкованные 
двери – выходы на лестницу. Также 
были произведены работы в холлах 

первого и четвертого этажей. На се-
годняшний день маляры завершают 
работы по окрашиванию стен лест-
ничных проемов. Начаты работы по 
ремонту отдельных элементов фаса-
да.

По условиям контракта все рабо-
ты должны быть закончены до конца 
года. Подрядная организация учла 
рекомендации руководителя рай-
онной администрации и планирует 
сдать объект к 1 сентября. На сегод-
няшний день выполнено 90 % ра-
бот. В ходе проверки Виталий Чехов 
оценил их качество, поставил перед 
исполнителем контракта задачи по 
устранению недочетов. 

Следующим этапом работ в поли-
клинике станет ремонт входной груп-
пы.

Комплексные ремонтные работы 
запланированы и в детском соматиче-
ском корпусе. Виталий Викторович на 
месте ознакомился с площадкой ра-
бот. Ремонт начнется с входной груп-
пы и оконных проемов. В здании будут 
созданы условия для доступа мало-
мобильных групп населения. Ремонт 
пройдет и в санузлах. На следующем 
этапе будет заменена электрика, вен-
тиляция, произведен ремонт фасада, 
систем отопления и водоснабжения, 
а также будут проведены общестрои-
тельные работы.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В НОМЕРЕ

Официальная 
информация стр. 3

Капитальные
ремонты стр. 2

На оперативном совещании 
в администрации района

Оперативное совещание с главами поселений, руководителями территори-
альных органов областных и федеральных ведомств провели 15 августа глава 
района О.В. Сухарь и руководитель районной администрации В.В. Чехов.

Прежде чем перейти к текущим задачам, Виталий Викторович коротко 
подвел итоги работы муниципальных служб и территориальных подразде-
лений на  прошедшей неделе. Сейчас задача № 1 – готовность детских и 
школьных учреждений к новому учебному году. Времени осталось мало, 
а выполнить предстоит еще много. Также у руководителя администрации 
вызывают опасения сроки окончания ремонта отопления и мягких кровель 
на некоторых объектах системы жилищно-коммунального комплекса. Ру-
ководителям служб необходимо постоянно мониторить ситуацию по всем 
текущим ремонтам и иным мероприятиям, связанным с подготовкой к 
осенне-зимнему сезону. 

До участников совещания была доведена информация о работе с об-
ращениями граждан в системе «Добродел» и о состоянии дел по основным 
направлениям жизнеобеспечения района.

На приеме у руководителя 
районной администрации

15 августа на личном приеме граждан руководителя администрации 
Воскресенского района В.В. Чехова было рассмотрено 4 обращения. Жите-
ли обратились по вопросам: благоустройства города Воскресенска, выдачи 
разрешения на реконструкцию жилого дома по ул. Маяковского, оказания 
содействия ремонту квартиры ребенку–сироте, ремонта муниципальной 
квартиры.

По всем обращениям были даны разъяснения и соответствующие по-
ручения.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

По состоянию на 12 августа 2016 года с момента нача-
ла работы интернет-портала «Добродел» в администрацию 
Воскресенского муниципального района поступило 6 172 об-
ращения граждан, из них за период с 5 по 11 августа – 287. 

Основные темы прошедшей недели: перебои с горячей во-
дой; городское благоустройство; состояние дворов и придомо-
вых территорий; дом, ЖКХ; неработающие фонари освещения; 
несанкционированные свалки и навалы мусора;  неправильное 
размещение мусорных контейнеров. От жителей городского по-
селения Воскресенск поступило более 64 % от общего числа об-
ращений, от жителей сельского поселения Ашитковское – около 
16 %. Из остальных поселений района было направлено менее 
10 % обращений (от каждого поселения).

На прошлой неделе успешно решено 116 жалоб и пред-
ложений. Из них: восстановлено освещение в подъезде и 
уличное освещение по 5 жалобам; приняты меры по устра-
нению насекомых и грызунов в подъезде по 3 обращениям; 
устранена угроза падения деревьев по 4 заявлениям; прове-
дены работы по демонтажу незаконной установки реклам-
ной конструкции по 2 сигналам; ликвидированы несанкци-
онированные свалки и навалы мусора по 2 жалобам. Было 
рассмотрено 1 обращение по бесхозяйным дорогам. По 
предложениям жителей в план внесены: 6 мероприятий по 
благоустройству пешеходных дорожек; 5 – по благоустрой-
ству дворовой территории и детских площадок; 5 – по опи-
ловке сухостоя.

Жители корректируют планы благоустройства района

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 СЕНТЯБРЯ 2016
ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБИРАЕТ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ



№ 37 (37) / 18 августа 2016 2

Капитальные ремонты 
многоквартирных домов на контроле!

Жилье для многодетной семьи по государственной программе

С приближением осенне-зимнего периода подходят сроки оконча-
ния капитальных ремонтов многоквартирных домов. 11 августа руко-
водитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов и его 
замес титель Юрий Высочин проверили, как выполняются эти работы в 
селе Ашитково и центральной части Воскресенска.

В краткосрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта в 2016 году включены 72 многоквартирных дома, 
расположенных на территории района. Общая сумма вложений - 172 
млн рублей. Из областного Фонда капитального ремонта общедомового 
имущества уже выделено 105 миллионов рублей на ремонт 53 домов. В 
соответствии с программой осуществляется ремонт 32 кровель, 12 фа-
садов, 45 внутридомовых инженерных сетей, а также производится за-
мена 44 лифтов в 20 многоквартирных домах. 

По результатам конкурсного отбора НО «Фонд капитального ремон-
та Московской области» были выбраны три подрядные организации, 
осуществляющие капитальный ремонт на территории Воскресенского 
района: ООО «ВосСтрой», ООО «Громос МСК» и АО «Градлифт». В на-
стоящий момент они ведут активную работу по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в соответствии с разработанными графиками.

Во время инспекционной поездки руководитель районной адми-
нистрации уделил особое внимание кровельным работам и замене 
внутренних инженерных коммуникаций. На сегодняшний день в селе 
Ашитково в доме № 11 по улице Парковой завершается укладка мягкой 
кровли. Параллельно подрядчик приступает к работам на крыше дома 
№ 18. Началась замена кровли на крышах домов № 14 и 16 по улице 
Октябрьской в Воскресенске. На объектах одновременно будут работать 
две бригады. Им предстоит снять старый шифер и положить металли-
ческую кровлю.

Еще одним пунктом объезда стал дом № 10 по улице Менделеева, 
где завершена замена системы холодного водоснабжения в подвальном 
помещении. Вместо старых железных труб, которые были причиной ча-
стых аварий и протечек, установлены полипропиленовые. В этом же 
доме ведется текущий ремонт подъездов.

Качество работ в рамках программы капитального ремонта нахо-
дится под контролем не только администрации Воскресенского района. 
Жители домов, управдомы в тесном контакте с подрядными организа-
циями следят за ходом работ, участвуют в их приемке.

Капитальные ремонты будут продолжены в 2017 году. В кратко-
срочный план реализации региональной программы капремонта вклю-
чены 68 многоквартирных домов на общую сумму 179 млн рублей.

15 августа руководитель админи-
страции Воскресенского района Виталий 
Чехов вручил Сергею и Ирине Калгуш-
киным, воспитывающим семерых детей, 
cвидетельство на получение жилищной 
субсидии в размере 5 млн 700 тыс. рублей. 

Эта воскресенская многодетная семья 
является участницей государственной прог-
раммы Московской области «Жилище» 
(подпрограмма «Улучшение жилищных ус-
ловий семей, имеющих семь и более детей»). 

Вручая документ, Виталий Викторович 

подчеркнул, что это весьма приятное собы-
тие. Большая дружная семья Калгушкиных 
получает от государства реальную помощь. 
Он пожелал Сергею и Ирине приобрести хо-
рошее жилье, чтобы их дети могли расти и 
развиваться, учиться в нормальных условиях. 

Глава семейства Сергей свыше двад-
цати лет трудится в АО «Воскресенские 
минеральные удобрения», его супруга 
Ирина занимается детьми и домашним 
хозяйством. Четверо их детей – Люба, 
Люда, Иван и Нина - школьники, а Коля, 

Алеша и Гриша еще маленькие и большую 
часть времени проводят с мамой. 

В данный момент семья живет в де-
ревне Косяково в небольшой квартире 
вместе с другими родственниками. Те-
перь у Калгушкиных появилась реальная 
возможность значительно улучшить свои 
жилищные условия. 

Руководитель администрации Вита-
лий Чехов и глава Воскресенского рай-
она Олег Сухарь пожелали многодетной 
семье счастья и взаимопонимания. 

ЖКХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Масштабный ремонт балконов прово-
дит управляющая компания МУП «Управ-
ление домами». Руководитель органи-
зации А.Г. Калгушкин пригласил главу 
района О.В. Сухаря осмотреть результа-
ты выполненных работ по адресу улица 
Менделеева дом №  10, проведенных по 
обращению жительницы дома Т.С. Хар-
чевниковой. 

Средний возраст многоквартирных 
домов в Воскресенском районе – 56 лет. 
Бетон имеет ограниченную способность 
противостоять циклам заморозки и отта-
ивания. С годами он крошится, обнажая 
арматуру. Арматура ржавеет и теряет свои 
прочностные характеристики. Наиболь-
шему разрушению подверглись в Воскре-
сенске балконы домов, расположенных по 
улицам Менделеева и Победы. Есть один 
нюанс: состояние балконной плиты – зона 
ответственности УК, а за ограждения бал-

кона отвечает собственник. Рекомендация 
жителям: возможность и необходимость 
ремонта ограждения при ремонте балкона 
следует обсудить с представителем УК.  

Компания готова к наплыву обраще-
ний – следующие пять балконов будут 
отремонтированы по адресу: Менделеева, 
д. 8. Кроме того, на основании обследова-
ния, проведенного специалистами ЖЭРУ, 
сформирован список из 80-ти балконов, 
подлежащих первоочередному ремонту. 
По ним подготавливается конкурсная до-
кументация, ремонт должен быть произ-
веден до наступления зимы.

Татьяна Сергеева Харчевникова обра-
тилась к главе района с благодарностями 
в адрес управляющей компании, управле-
ния ЖКК районной администрации и на-
писала благодарность на портал «Добро-
дел».

Проблема дефицита кадров в сфере здравоох-
ранения актуальна не только для многих регионов 
России и Подмосковья, но и для Воскресенского 
района. Обеспеченность медицинскими кад рами 
в районе составляет 29,7 работников на 10 тысяч 
человек населения. По области этот показатель со-
ставляет 32, по Российской Федерации – 37.

До конца года в Подмосковье необходимо при-
влечь 2 000 врачей. Такое поручение дал губер-
натор Андрей Юрьевич Воробьев главам муници-
палитетов. В первом полугодии 800 новых врачей 
приехали в регион. С 1 мая 2016 года власти Мо-
сковской области увеличили зарплату младшему 
медицинскому персоналу на 30 %, а с 1 сентября 
повысится зарплата среднему медицинскому пер-
соналу на 10 %, врачебному и младшему – на 30 %.

В первую очередь не хватает врачей первичного 

звена: участковых терапевтов и педиатров, врачей 
общей практики, или как их называют, семейных 
врачей. Также есть потребность в узких специ-
алистах: неврологах, кардиологах и врачах других 
специальностей. В Воскресенском районе на се-
годняшний день существует острая потребность в 
11 врачах, из которых 4 – терапевты, 5 – педиатры, 
1 - детский невролог и 1- врач скорой медицинской 
помощи.

Вопрос ликвидации дефицита медицинских 
кадров в районе – в центре внимания руководителя 
администрации Воскресенского района В.В. Чехова. 
На 2016 год план по привлечению врачей в нашем 
районе составил 39 врачей. По учреждениям он 
распределился следующим образом:

Медицинское учреждение
Количество 

врачей
ГБУЗ МО «Воскресенская первая 
районная больница»

14

ГАУЗ МО «Воскресенская районная 
больница № 2»

13

ГБУЗ МО «Воскресенская районная 
больница № 3»

4

ГБУЗ МО «Городская поликлиника 
поселка Белоозерский»

2

ГБУЗ МО «Воскресенская станция 
скорой медицинской помощи»

3

ГБУЗ «Воскресенская стоматоло-
гическая поликлиника»

2

ГБУЗ МО «Воскресенская станция 
переливания крови»

1

В 2016 году число принятых врачей в учрежде-
ниях здравоохранения района составило 26 чело-
век, уволившихся – 24 человека. Наибольшее число 
врачей поступило на работу в первую районную 
больницу – 12 человек. До конца сентября медуч-
реждения нашего района ожидают еще 15 врачей.

За счет средств учреждений здравоохранения 
компенсацию в размере 5 тыс. руб. за найм полу-
чают 4 человека (Воскресенская первая район-
ная больница), в размере 6 тыс. руб. - 5 человек 
(Воскресенская районная больница №  2). Второй 
больницей на сегодняшний день предоставлены 
11 служебных квартир, 3 из которых свободны для 
прибытия новых специалистов. Ежемесячно ВРБ 
№ 2 предоставляет 50 % компенсацию стоимости 
проживания четырем медработникам, проживаю-
щим в семейном общежитии.

В Воскресенском муниципальном районе раз-
работана «Дорожная карта по привлечению ме-
дицинских кадров», организована довузовская 
подготовка школьников, профориентация, со-
трудничество с высшими медицинскими учебными 
заведениями (Рязанским медицинским универси-
тетом, Государственным медицинским университе-
том им. Пирогова). В этом году в Первую районную 
больницу возвращаются 3 выпускника, которые 
ранее обучались по целевым направлениям в выс-
ших учебных заведениях. Кроме этого, по целевым 
направлениям в 2016 году в медицинские вузы по-
ступило 6 выпускников нашего района.

В районе упрощена процедура приватизации 
служебного жилья. С 2012 по 2015 годы было вы-

делено 13 квартир медработникам для проживания 
по договору коммерческого найма и один человек 
обеспечен жилым помещением служебного найма 
во вторичном жилищном фонде. Администрацией 
Воскресенского района было передано в районные 
больницы два микроавтобуса на 9 и 18 посадочных 
мест, в том числе с целью доставки медработников 
к месту работы. 

Важным стимулом для врачей является полу-
чение служебного жилья. В настоящее время в рай-
оне идет работа по формированию муниципально-
го специализированного жилого фонда для врачей. 
До конца 2016 года запланировано предоставление 
37 квартир для медицинских работников из числа 
квартир, невостребованных Министерством оборо-
ны, после передачи в собственность Воскресенско-
го района и 5 квартир медицинским работникам из 
районной казны.

Для привлечения медицинских кадров в уч-
реждения здравоохранения Подмосковья Прави-
тельство Российской Федерации и Правительство 
Московской области разработали программу сти-
мулов, таких как выплата в размере 1 млн руб. по 
федеральной программе «Земский доктор», еди-
новременная выплата вновь прибывшим специ-
алистам в размере 130 тыс. руб., предоставление 
льготных условий по социальной ипотеке (от Вос-
кресенского района в этом году 5 человек подали 
документы на ее оформление). За счет средств 
федерального бюджета поселковым и сельским 
врачам осуществляется 25 % доплата к заработной 
плате и 50 % оплата стоимости жилья.

О проблеме кадрового дефицита в сфере здравоохранения Воскресенского района

Балконы с гарантией качества

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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АЗБУКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ

Содержание земельного участка — одна из обязанностей управ-
ляющей компании. От того, как оборудована контейнерная площадка 
и как часто вывозится мусор, зависит санитарное состояние придо-
мовой территории.

Прорабатывая договор, который вы подпишете с управляющей 
компанией, обратите внимание на пункты, связанные с вывозом мусора:

УК обязана будет действовать именно по той схеме, что вы зафик-
сируете в договоре.

В договоре управления также должно быть оговорено, какая пло-
щадь земельного участка подлежит уборке, с какой периодичностью, в 
каких случаях требуется механизированная уборка, а в каких достаточно 
ручной.

Уборка снега может стать основной головной болью жителей, если 
зимой управляющая компания захочет сэкономить на дворнике. Как и в 
случае с вывозом мусора, в законе нет четких нормативов относительно 
того, как быстро и до какой степени двор должен быть очищен от снега. 
Поэтому, заключая договор, не забудьте четко прописать и этот пункт.

Зачастую уборка снега механизирована: во дворы заезжают легкие 
тракторы, которые быстро расчищают дороги и тротуары.

Если же на улице гололед, работники управляющей организации 
должны обрабатывать дорогу пескосоляной смесью.

Сосульки и наледь на крыше нередко становятся причиной кон-
фликтов жильцов дома с управляющей организацией. Помните, что 
сбивание сосулек и наледи с крыши  многоквартирного дома, а также 
контроль за состоянием оборудования, препятствующего их образова-
нию, является прямой обязанностью управляющей организации, вы-
бранной в доме. Это закреплено в минимальном перечне работ и ус-
луг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290. Отдельно следует отметить, 
что хотя козырьки балконов и являются личной собственностью лиц, 
приобретших помещение в многоквартирном доме, сбивать наледь с 
данных объектов также обязана организация, осуществляющая управ-
ление многоквартирным домом. Управляющая организация в силу ст. 
161 Жилищного кодекса обязана обеспечивать безопасность прожи-
вания в таком доме.

Важно знать!
Обратите внимание: чем больше услуг вы закажете у управляющей 

компании, тем больше вам придется за них платить. При желании можно 
ограничиться экономвариантом, в который войдут лишь основные ус-
луги:

• работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и 
ненесущих конструкций дома;

• работы, необходимые для надлежащего содержания инженерно-
технических систем;

• сухая и влажная уборка помещений и двора, дезинфекция, дера-
тизация помещений.

Заказать меньше этого списка жители не имеют права – это может 
нарушить безопасность жилища.

Источник: Азбука для потребителей услуг ЖКХ

Содержание земельного участка
многоквартирного дома

Профессиональные праздники – по-
вод подводить итоги, чествовать лучших, 
намечать планы. В канун Дня строителя 
работников Воскресенского электро-
механического завода поздравил глава 
Воскресенского района О.В. Сухарь.

В следующем году ВЭМЗ исполнится 
75 лет. Вначале были организованы ре-
монтные мастерские, потом предприятие 
превратилось в завод в системе Мини-
стерства транспортного строительства. 
Предприятие выпускает металлокон-
струкции и другие виды продукции, вос-
требованные в сфере строительства.    

В Красном уголке завода перед кол-
лективом и гостями выступил генеральный 

директор предприятия Евгений Горячев. 
Он рассказал, что сложная экономическая 
ситуация сказывается на работе ВЭМЗ за-
держкой платежей некоторыми получате-
лями продукции. Тем не менее, у завода 
есть резервы, позволяющие четко выпол-
нять договорные обязательства перед за-
казчиками, стабильно работать и отгружать 
более 100 тонн металлоконструкций в 
месяц, что превышает средние показате-
ли прошлых лет. Генеральный директор 
отметил, что у предприятия есть перспек-
тивы, а у его сотрудников – уверенность в 
завтрашнем дне.

Олег Владимирович Сухарь, высту-
пая перед заводчанами, сказал: 

«Самые народные праздники в на-
шем районе – День химика и День строи-
теля. Потому что именно в этих сферах 
трудится большинство воскресенцев. 
День строителя – это профессиональ-
ный праздник не только тех, кто непо-
средственно возводит новые здания и 
сооружения, но и всех людей много-
численных профессий, задействованных 
в строительном комплексе. Желаю ста-
бильности, достойной зарплаты, здоро-
вья, уверенности в завтрашнем дне. И 
чтобы, приходя на работу, вы ощущали 
тепло не только от солнечной погоды, но 
и от дружеских, сплоченных, сердечных 
взаимоотношений в коллективе!»

ВЭМЗ работает стабильно
ЭКОНОМИКА

ОФИЦИАЛЬНО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2

РЕШЕНИЕ

  от 11.08.2016 г.                                                                                № 14/50

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избира-
тельному округу № 2 Кутузова Алексея Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное 

региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому одно-
мандатному избирательному округу №2 Кутузова Алексея Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Москов-
ское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 21,  25 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы», 
окружной избирательной комиссией Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 установлено следующее.

Решением Избирательной комиссии Московской области № 274/3773-5 от 18.07.2016 г.  заверен список кандидатов в 
депутаты Московской областной Думы по одномандатным избирательным округам избирательного объединения «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Заверенный список кандидатов в депутаты Московской областной 
Думы по одномандатным избирательным округам избирательного объединения «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»  с приложением заявления кандидата Кутузова Алексея Александровича о согласии баллотироваться 
поступил в окружную избирательную комиссию Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 19.07.2016 
г.  Вместе с тем, в установленный законом срок в окружную избирательную комиссию Воскресенского одномандатного 
избирательного округа №2 не были представлены кандидатом Кутузовым А.А. следующие документы: сведения о раз-
мере и об источниках дохода кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), включая сведения о счетах и вкладах в банках, ценных бумагах; сведения о принад-
лежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, 
об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких 
обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей; сведения о своих расходах, а также о расходах своей супруги 
и несовершеннолетних детей  по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги  за последние 
три года,  предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка; 
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (род занятий); копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом или 
уполномоченным представителем избирательного объединения. Специальный избирательный счет кандидатом Кутузовым 
Алексеем Александровичем не открыт. Сообщение о реквизитах специального избирательного счета, первый финансовый 
отчет и другие документы, прилагаемые к первому финансовому отчету кандидатом в депутаты Московской областной Думы 
Кутузовым А.А. в окружную избирательную комиссию не представлены.

Руководствуясь п.п. «В» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 4 ч. 7 ст. 29 Закона Московской области «О 
выборах депутатов Московской областной Думы», на основании решения  рабочей группы окружной избирательной комиссии 

Воскресенского одномандатного избирательного округа № 2, от 08.08.2016 г. окружная избирательная комиссия Воскресенского 
одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Московской областной Думы

Р Е Ш И Л А:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избира-
тельному округу № 2 Кутузова Алексея Александровича 20.054.1982 г. рождения генерального директора ООО «Сириус», прожи-
вающего в г. Красногорск Московской области, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Время отказа в регистрации 18 час. 05 мин.
2. Выдать Кутузову Алексею Александровичу настоящее решение.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области, в территориальные избирательные ко-

миссии входящие в состав Воскресенского одномандатного избирательного округа №2.
4. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово», общественно – политической газете  

«Коломенская правда»,  сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии  Воскре-

сенского одномандатного избирательного округа № 2 Седову Н.С.

Председатель окружной
избирательной комиссии                                                                                      Н.С. Седова

Секретарь окружной
избирательной комиссии                                                                                     Л.Н Неклюдова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

I. Администрация Воскресенского муниципального района МО доводит до сведения населения о предстоящем проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения (установления) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от 15.08.2016 г. № 1247 -ППЗ.      

Дата проведения публичных слушаний: 02 сентября 2016 г.
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 

этаж).
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 2500 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0040405:761, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский р-н, д. Елкино, ул. Рыбакова, уч. 66-б, с вида 
разрешенного использования «Для магазина» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 9800 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0040253:66, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, Промплощадка 1, с 
вида разрешенного использования «Для строительства торгово-производственного комплекса» на вид разрешенного использо-
вания «Склады».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 44-96-016

В канун профессионального празд-
ника глава района О.В. Сухарь и ру-
ководитель районной администрации 
В.В. Чехов вручили группе работников 
Воскресенского кирпичного завода 
почетные знаки, грамоты и благодар-
ности администрации Воскресенского 
муниципального района за профессио-
нализм в работе, личный вклад в раз-
витие строительного комплекса Воскре-
сенского района и Московской области 
и в связи с Днем строителя.

Поздравляя коллектив с праздником, 
руководители района выразили слова 
благодарности всем собравшимся. Без 
продукции завода много не построишь - 

кирпич нужен всегда и везде, невзирая 
ни на какие политические и экономиче-
ские испытания. Многие школы, поли-
клиники, магазины, жилые дома возво-
дились из местного, «воскресенского», 
кирпича и, судя по их состоянию, про-
служат людям еще долгие годы.

Кирпичный завод занимает достой-
ное место среди воскресенских предпри-
ятий строительной индустрии. Во многом 
благодаря профессионализму, опыту 
директора завода – почетного граж-
данина Воскресенского района Юрия 
Вертунова, предприятие на протяжении 
многих лет стабильно работает и имеет 
хорошие перспективы. 

Без кирпичей дом не построить!
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Цена свободная.

11 августа в гранитном зале «МУ «Культурный центр «Усадьба Кривякино» при 
содействии управления культуры Воскресенского района открылась фотовыстав-
ка «Созерцание мира». Автор фотографий - настоятель Крестовоздвиженского 
храма села Марчуги Воскресенского района протоиерей Сергий Вареников - зна-
ком многим воскресенцам. Прекрасный семьянин, любящий муж и отец шесте-
рых замечательных детей рассказал присутствующим историю создания каждой 
фотографии, запечатлевшей моменты радости, красоту природы, яркость красок 
окружающего мира. Выставка продлится до 31 августа.

19 августа в 13.00 д. Медведево (сельское поселение Ашитковское) со-
стоится праздничный концерт «День деревни Медведево».

20 августа в 14.00 на площадке перед ДК «Красный холм» (город-
ское поселение Белоозерский) начнется праздничная программа, посвященная 
Дню микрорайона «Красный холм», под названием «С тобой, Родина моя, всем 
сердцем я».

20 августа в 20.00 в городском  парке г. Воскресенска состоится показ 
художественного фильма «Покровские ворота»  в рамках областной акции «Кино 
под открытым небом».

21 августа в 18.00 у ДК «Цементник» (городское поселение Воскре-
сенск) пройдет концерт, посвященный закрытию проекта «Воскресенские вечера».

21 августа в 18.30 ледовый дворец спорта  «Подмосковье» приглашает 
любителей хоккея на благотворительный хоккейный матч «От чистого сердца». 

СПОРТ

АФИША

КУЛЬТУРА

На фотовыставке «Созерцание мира»

Субботним утром на площади 
перед ледовым дворцом спорта 
«Подмосковье» собрались любители 
физической культуры и спорта, для 
которых профессионалы – предста-
вители спортивных школ и учреж-
дений Воскресенского района – при-
готовили замечательный праздник в 
честь Дня физкультурника. 

На многочисленных мини-пло-

щадках воскресенцы с удовольствием 
участвовали в разнообразных сорев-
нованиях, конкурсах и турнирах, про-
бовали свои силы в сдаче норм ГТО. 

Любители массовых оздоро-
вительных мероприятий всех воз-
растов занимались с инструкторами 
под открытым небом. Шахматисты 
развернули интеллектуальные бата-
лии. Все желающие могли поиграть 

в бадминтон, фрисби, наперегонки 
прокатиться на роликовых лыжах. 
Молодежь играла в баскетбол, во-
лейбол и мини-футбол.

Активисты «Молодой Гвардии» 
подготовили для юных горожан 
программу «Игры нашего двора», а 
воспитанники спортивных школ рай-
она - яркие выступления.

Праздник завершился награж-
дением лучших спортсменов и ве-
теранов спорта. В их чествовании 
приняли участие глава района Олег 
Сухарь и руководитель администра-
ции Воскресенского района Виталий 
Чехов. 

«Этот праздник объединяет не 
только тех, кто добился высоких 
спортивных достижений, но и всех 
неравнодушных к спорту граждан, 
ведущих здоровый образ жизни», - 
сказал Олег Сухарь. 

Награждая спортсменов, Виталий 
Чехов отметил: «Отдельные слова 
благодарности - ветеранам спорта. 
Они являются примером для нашей 
молодежи». 

Воскресенский район – территория спорта!

Под председательством главы Воскресенского рай-
она Олега Сухаря состоялось внеочередное заседание 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Обсуждались мероприятия по факту 
выявления нового очага распространения вируса афри-
канской чумы свиней (АЧС). По сообщению заместителя 
главного государственного ветеринарного инспектора 
МО Гаяза Ибатуллина, в свиноводческом хозяйстве 
«ООО Викинг» (пос. Фаустово) в пробах, отобранных у 
двух павших свиноматок, лабораторным исследованием 
выявлен генетический материал возбудителя АЧС.

Ситуация осложнена большим количеством свиней, под-
лежащих усыплению с последующей утилизацией останков – 
1 738 голов. 

По итогам совещания комиссией принято решение о про-
ведении на территории Воскресенского района комплекса 
мероприятий, направленных на недопущение распростране-
ния вируса АЧС.

Первая угрожаемая зона установлена в радиусе пяти ки-
лометров от очага. В нее включены п. Фаустово, п. Белоозер-
ский, д. Золотово, с. Юрасово, с. Михалево, с. Виноградово. 

Вторая угрожаемая зона установлена в границах Воскре-
сенского района. 

Оперативное руководство и контроль осуществления 
мероприятий по ликвидации очагов АЧС и предотвращению 
распространения вируса АЧС возложены на оперативный 
штаб по ликвидации очага заболевания. 

В перечень поручений главам городских и сельских по-
селений района включены: организация сбора информации о 
всех случаях заболевания и падежа домашних и диких свиней 
(кабанов); учет численности имеющегося у населения и в хо-
зяйствах поголовья свиней; взаимодействие с сотрудниками 
Госветслужбы, УМВД России по Воскресенскому району для 
обеспечения выполнения охранно-карантинных мероприятий 
и ограничительных мероприятий в угрожаемых зонах на всей 
территории Воскресенского муниципального района; прове-
дение подворовых обходов совместными бригадами, состоя-
щими из представителей администрации поселения, государ-
ственной ветеринарной службы и сотрудников УМВД, с целью 
учета всего имеющегося свинопоголовья.

Кроме того, главам необходимо определить и согласо-
вать с территориальным отделом управления Роспотребнад-
зора выделение земельных участков для возможного унич-
тожения трупов свиней и продукции свиноводства, изъятых у 
населения в зоне эпизоотического очага АЧС. 

АЧС смертельна для домашних свиней и диких кабанов. 
В качестве примеров, иллюстрирующих сложность ситу-

ации, специалисты ветеринарной службы рассказали, что на 
Гаити АЧС была побеждена в сравнительно короткое время 
тотальным уничтожением поголовья свиней (единовременно 

было усыплено и утилизировано более 400 тысяч), а на Пире-
нейском полуострове – в течение 10 лет строжайшим соблю-
дением комплекса карантинных мероприятий, проводимых 
согласованно Испанией и Португалией.

Известно, что в Советском Союзе в 1977 году для пода-
вления вспышек АЧС была создана комиссия с практически 
неограниченными полномочиями. Все очаги заболевания – в 
Одесской, Киевской, Свердловской областях, на Кавказе и в 
Молдове  были ликвидированы в кратчайшие сроки. Прове-
денным расследованием был выявлен источник заражения – 
объедки с сухогруза, пришедшего в Одессу из Бразилии.

Чтобы предотвратить занесение вируса африканской 
чумы свиней:

- не допускайте посторонних в свое хозяйство; переве-
дите свиней в режим безвыгульного содержания; владельцам 
личных и фермерских хозяйств следует содержать свиней в 
свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими жи-
вотными;

- исключите кормление свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отходами без проварки; покупайте 
корма только промышленного производства или провари-
вайте пищевые отходы перед кормлением;

- проводите обработку свиней и помещений для их со-
держания один раз в 10 дней средствами против кровосо-
сущих насекомых (клещей, вшей, блох); постоянно ведите 
борьбу с грызунами;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию сви-
нины без проведения перед убоем осмотра и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной службы Московской области;

- не покупайте живых свиней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных сопроводительных до-
кументов; не завозите свиней и продукцию свиноводства из 
других регионов без согласования с государственной ветери-
нарной службой Московской области;

- обязательно предоставляйте поголовье свиней для ос-
мотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) 
и других обработок, проводимых ветеринарными специали-
стами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы их содержа-
ния и переработки на свалки, обочины дорог; не закапывайте 
туши на своем огороде или другом земельном участке; не 
пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно уби-
тых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни. 

О случаях падежа домашних свиней, обнаруженных тру-
пах диких кабанов, немедленно сообщайте в ГУВ МО «Вос-
кресенская Районная Станция по Борьбе с Болезнями 
Животных»: Воскресенский район, Чемодурово дер., ул. Цен-
тральная, 16. Телефон: 8 (496) 445-37-93

Выявлен новый очаг АЧС
БЕЗОПАСНОСТЬ

16 августа 2016 г. на 60-м 
году жизни, перестало биться 
сердце председателя наблю-
дательного совета ООО «Искра-
ВЭКТ», генерального директора 
ООО «Инстрой» Алексея Михайло-
вича Семина.

Алексей Михайлович стоял 
у истоков создания в Воскре-
сенском районе сети кабельного 
телевидения. Благодаря его тру-
долюбию, целеустремленности, 
сплоченной профессиональной 
команде в дома воскресенцев 
пришло современное цифровое 
телевидение и Интернет.

Многие знают Алексея Ми-
хайловича как профессиональ-
ного строителя. Более 40 лет он 
отдал строительной отрасли Под-
московья.

Его заслуги в строительстве 
по праву отмечены высокими зва-
ниями: Заслуженный строитель Московской области, Почетный строитель России. 
Алексей Михайлович награжден Почетными грамотами министерства строитель-
ного комплекса МО. Знаками губернатора МО «За труды и усердие», «Благода-
рю», «За полезное». Знаком отличия «За заслуги перед Московской областью», 
«В память 850-летия Москвы».

Алексей Михайлович прошел славный жизненный путь. Человек большой 
души, он всегда занимал активную жизненную позицию. Был патриотом своей 
страны. Любил людей и жизнь во всех ее проявлениях.

В памяти родных, друзей и коллег он навсегда останется грамотным руково-
дителем, любящим мужем, заботливым отцом и братом.

Скорбим в связи с кончиной Алексея Михайловича Семина и выражаем глубо-
кие соболезнования его родным и близким.

Гражданская панихида состоится 19 августа 2016 г. в 9.00 в церкви Храма Ио-
анна Златоуста в Новлянском микрорайоне.

Алексей Михайлович Семин


