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25 мая прозвенел последний звонок!

традиционный последний звонок 
прозвенел в школах района 25 мая. толь-
ко в этот день на улицах можно было 
встретить старшеклассниц в старой со-
ветской форме, с огромными бантами на 
головах, в гольфах, яркими лентами че-
рез плечо, радостно шагающих в школу 
с цветами. торжественная атмосфера ца-
рила по всему району: играла музыка, по-
всюду звучал смех, улетали в небо раз-
ноцветные воздушные шары и голуби! 

 Впереди – экзамены, первое се-
рьезное взрослое испытание, но тра-
диции последнего звонка свято со-
блюдаются всеми. В этот день все 
по-праздничному: нарядные вино-
вники торжества – ребята и педагоги, 
буйство цветочных букетов цветов, 
воздушных шариков и улыбок, слезы 
волнения, радости и грусти от про-

щания со школой, в которой прожито 
столько замечательных, познаватель-
ных, трудных и прекрасных лет.

Школа надолго останется в сердце 
каждого выпускника светлой дорогой 
предстоящего жизненного пути. Она - 
второй дом, где несмышленых маль-
чишек и девчонок научили не только 
писать и читать. Учили добру и чест-
ности, дружбе и бескомпромиссности 
и многому другому...  Здесь случились 
первые радости побед, появились пер-
вые настоящие друзья, которые – на 
всю жизнь, первая любовь. И все эти 
годы рядом были самые верные и до-
брые люди – учителя.  Они давали не 
только знания, помогали преодолевать 
трудности и не останавливаться на до-
стигнутом. 

В каждой школе – свои тради-

ции проведения последних школьных 
звонков, но в эти дни всех объединили 
общие чувства: вера в успешную сдачу 
экзаменов, в удачное будущее, искрен-
не желание стать достойным человеком 
замечательной страны. И совсем не 
важно, как выглядит школа снаружи и 
внутри, потому что это не просто зда-
ние. Это целый мир, шумный, разно-
голосый, пестрый, в котором прожито 
одиннадцать лет, доказаны теоремы, 
выучены законы физики и химии, най-
дены ответы на многие вопросы.

Выпускников-2016 поздравляли не 
только педагоги и родители, их при-
ветствовали официальные лица, слова 
напутствия говорили ветераны Великой 
Отечественной войны,  почетные граж-
дане Воскресенского района,  депутаты 
и, конечно, родители. 

в администрации района

в номере

официальная 
информация стр. 6–7

зарплата 
повышается стр. 8

на оперативном совещании 
23 мая на оперативном совещании главы района О.В. Сухаря и руково-

дителя районной администрации В.В. Чехова были заслушаны: оперативная 
сводка, информация о результатах работы в информационной системе об-
работки жалоб и обращений жителей Воскресенского муниципального рай-
она «Добродел», об организации и проведении  «Последних звонков» 25 
мая 2016 г.  в образовательных учреждениях Воскресенского муниципаль-
ного района. Глава района и глава сельского поселения Ашитковское Олег 
Сухарь проинформировали о состоянии дел, основных и текущих задачах 
развития сельского поселения. Подробнее читайте на 2 стр.

о готовности объектов отдыха детей
Наступает лето!
На прошлой неделе с 17 мая по 23 мая проводились комиссионные 

проверки 17 лагерей с дневным пребыванием детей. Эти площадки будут 
открыты на базе воскресенских общеобразовательных учреждений. Также 
проверен оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 
«Дубравушка».

Лагеря проверялись под личным контролем главы района Олега  Суха-
ря, при участии заместителей председателя комиссии – первого замруково-
дителя районной администрации Алексея Моргунова и начальника район-
ного управления образования Владимира Векленко, в строгом соответствии 
с утвержденным «Стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей 
на территории Московской области».

Нарушений по вопросам безопасности, санитарно-эпидемиологиче-
ским вопросам, воспитательной и досуговой работе членами комиссии не 
выявлено. 

С 1 июня открывается смена в «Дубравушке», а с 8 июня по 7 июля  от-
кроются лагеря с дневным пребыванием детей. 

продолжается весенний призыв
19 мая состоялось очередное заседание призывной Комиссии Воскре-

сенского муниципального района, председателем которой является глава 
района О.В. Сухарь. По состоянию на  23 мая призвано 117 человек, в ча-
сти отправлено 27 воскресенских новобранцев. Всего в нынешний весенний 
призыв на службу в ВС РФ должны отправиться 145  молодых воскресен-
цев. 

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

Всего по состоянию на 23 мая с момента начала работы 
интернет-портала «Добродел» в администрацию района по-
ступило 3 500 обращений граждан. 

По количеству обращений лидирует тема ям и выбоин на 
дорогах, далее, в убывающем порядке, - несанкционирован-
ные свалки, открытые люки, подвалы, уличное освещение, по-
чтовые ящики, перебои водоснабжения.

По количеству просроченных обращений за период с 1 по 
23 мая управляющие компании расположились в следующем 
порядке: «ДомСервис» - 16; «Управление домами» - 6; «Акви-
лон» - 4; МУП «СЕЗ-Белоозерский» - 2; «Инстрой 21 век» - 1. 

добродел. статистика

продолжается прием заявок на соискание премии губернато-
ра московской области «наше подмосковье». 

от воскресенского района подано 8 заявок. подать свои за-
явки планируют работники сфер культуры, образования, 
спорта, промышленных предприятий. 

Подробности – на сайте http://наше-подмосковье.рф
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Worldskills – международное движение, цель 
которого – повысить статус рабочих профессий. 
Финал чемпионата проводится с 23 по 27 мая 
2016 г. в Красногорском выставочном  центре 
«Крокус-Экспо»

  «В сентябре 2015 г. в ходе отбора мы вы-
играли право провести финал национального 

чемпионата, – сказала первый зампредседателя 
регионального правительства Ольга Забралова. 
- Обслуживание авиационной техники, сантех-
нические работы, поварское, ювелирное дело, 
дизайн, столяр, токарные работы, робототехни-
ка, кондитер, парикмахер – компетенции чемпио-
ната. Всего их около 100, из них 17 – JuniorSkills, 

в которых соревнуются дети от 12 до 16 лет. 
Впервые на чемпионате представлены такие 
профессии , как программист, управление бес-
пилотниками, лазерные технологии, аэрокосми-
ческая инженерия».

По словам зампредседателя Правительства 
области - министра инвестиций и инноваций 

Дениса Буцаева, Задачей номер один в Подмо-
сковье является создание рабочих мест, причем 
высокотехнологичных рабочих мест с конку-
рентной заработной платой. «В регион приходят 
инвесторы с мировым именем и внедряют со-
временные технологии, для владения которыми 
нужны определенные навыки. Современные ра-
бочие профессии – это не «грязные» и шумные 
рабочие места, а автоматизированные процессы 
на стыке нескольких областей компетенций. Ре-
гион заинтересован в квалифицированных ка-
драх и, самое главное, предоставляет рабочие 
места недалеко от дома».

Московская область уже имеет 12 медалей 
на чемпионатах WorldSkills по рабочим профес-
сиям. Из подмосковных ребят в финале всерос-
сийского конкурса WorldSkills Russia участвуют 
студенты колледжа «Подмосковье». Победители 
соревнований войдут в национальную сборную 
и представят Россию на мировом чемпионате в 
Абу-Даби в 2017 году.

Также в Московской области на базе техни-
кума имени С. П. Королева откроется межрегио-
нальный центр компетенций Worldskills. Всего в 
России будет создано шесть таких центров, под-
московный будет специализироваться на строи-
тельной отрасли. 

разные требования диктуют разные задачи

стало уже традицией, что главы поселений 
воскресенского района выступают с докладами  
перед участниками оперативных совещаний, ко-
торые проходят в районной администрации по 
понедельникам. 23 мая такой отчет представил  
олег сухарь, глава ашитковского сельского по-
селения и одновременно глава воскресенского 
района.

Прошедший 2015 год стал для поселения 
годом реформ. Перечень вопросов местного 
значения сократился с 38 до 13. Важнейшие во-
просы дорожной деятельности, утверждение ге-
неральных планов поселения, организация риту-
альных услуг, а также электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения,  обеспечение нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан, сбор и вывоз мусора и т.д. - перешли в 
соответствии с законом на уровень  района. 

Основополагающим осталось формиро-
вание, утверждение, исполнение бюджета по-
селения и контроль его исполнения. По итогам 
работы 2015 года доходная часть бюджета (с 
уточнениями) составила 109 млн. 864 тыс. ру-
блей и расходная - 91 млн. 937 тыс.  рублей 
(бюджет был профицитным). Величина соб-
ственных доходов поселения составила 74,5 % 
от всех доходов. Наибольший удельный вес за-
нимает земельный налог 58,4 %, сбор которого в 
2015 г. составил 66 млн. руб. 

Ставка по земельному налогу в размере 0,3 
% на территории сельского поселения Ашитков-
ское, установленная с 2007 года в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ и по рекомендации 
регионального министерства финансов, не ме-
нялась на протяжении последних лет. Увеличе-
ние же налоговых платежей происходит за счет 
повышения кадастровой стоимости земли, в со-
ответствии с законодательством Московской об-
ласти и РФ. 

На сегодняшний день в поселении есть про-
блема невведенных в эксплуатацию жилых до-
мов. Администрация призывает собственников 
зарегистрировать свои права как того требует 
закон  и платить налоги. Минэкономразвития 
опубликовало законопроект (поправки в закон о 
государственном кадастре), который определяет 

процедуру отчуждения недвижимости. Если до 
1 марта 2018 г. (дата вступления проекта в силу) 
собственник не объявится, поселение сможет 
инициировать процедуру признания недвижи-
мости бесхозяйной. В этом случае по решению 
суда к муниципалитету может перейти право 
собственности на такие объекты недвижимости.

Дорожная деятельность.  В 2015 году от-
ремонтировано 27 тыс. 948 кв.м дорог общего 
пользования в Конобеево (ул. Солнечная, Сире-
невая), Виноградово (ул. Зеленая, Октябрьская, 
8 марта), в Усадище (ул. Королькова), Фаустово 
(ул. Старая, Железнодорожная), в Щербово по 
ул. Малага, в д. Медведево, Губино, Щельпино.   

В рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сельском поселении Ашитков-
ское» в течение года производился ежедневный 
ремонт систем наружного освещения. Начата 
инвентаризация систем наружного освещения, 
в том числе и с целью экономии бюджетных 
средств на оплату уличного освещения. С этой 
же целью администрация проводит работу по 
замене обычных светильников на энергосбере-
гающие (так, полностью заменены фонари в д. 
Щербово). Экономия при оплате электроэнергии 
составила более 1 млн. руб. 

В рамках программы энергоэффективно-
сти проведена инвентаризация зданий с целью 
уменьшения расходов на оплату ресурсов, во 
всех зданиях бюджетной сферы установлены 
счетчики на холодную воду.

Вопросы газификации населенных пунктов 
также переданы на уровень района. Но админи-
страцией поселения проделана большая работа 
по разработке проектов газификации Конобеево, 
Старая, Бессоново и Щербово. И в трех из них 
уже построены газораспределительные сети.

Не менее важную роль в жизни поселения 
играют учреждения здравоохранения. Четыре 
амбулатории продолжают работать в режиме 
оптимизации. И хотя вопросы здравоохранения 
перешли в ведение правительства области, жи-
тели обращаются в администрацию по различ-
ным вопросам: недостаток врачей, необходимых 
лекарственных средств, ремонт амбулаторий.

Для решения вопросов благоустройства кон-
кретных территорий проведены 10 сходов жите-
лей. Также от жителей получено 87 обращений, 
на основании которых проведены мероприятия 
по аварийной опиловке, ремонту детских пло-
щадок, плановому строительству парковок и 
оснащению новых сетей наружного освещения 
энергосберегающими светильниками. 

Основополагающей является и работа с об-
ращениями граждан. В прошлом году в админи-
страцию поступило 7 174 обращения по вопро-
сам благоустройства, ремонта и эксплуатации 
жилья, освещения, газификации, вывоза му-
сора, здравоохранения и т.д. Проведено свыше 
сорока встреч с жителями сельского поселения 

в форме сходов граждан и 59 - в рамках про-
ведения публичных слушаний по различным во-
просам деятельности.

Отличительной особенностью устройства 
поселения, усложняющей работу администра-
ции, является сочетание многоэтажных много-
квартирных домов с индивидуальными жилы-
ми постройками. Поэтому разные требования 
диктуют разные задачи.  В деревнях, например, 
немаловажное значение играют колодцы как ис-
точники водоснабжения. Мы стремимся восста-
новить заброшенные колодцы, отремонтировать 
старые. Во многих населенных пунктах сохрани-
лись поистине памятники культуры: колодцы-
журавли. За прошлый год было отремонтиро-
вано 10 колодцев в деревнях Губино, Щельпино, 
Лидино,    с. Барановское, слободке  Алешино.

К слову о воде, самым живописным на тер-
ритории поселения является Голубое озеро. 
Проведенный в прошлом году  анализ воды из 
него показал соответствие качества воды нор-
мам для купания. Также от мусора были очище-
ны дно и берега водоема. 

Продолжается работа по приведению мест 
захоронения в соответствие с нормами законо-
дательства. Кроме ремонта дорог к кладбищам, 
на трех из них (Барановское, Ашитково, Старая) 
обустроены площадки, приобретены и установ-
лены контейнеры для сбора мусора, опилены 
деревья. Также  установлены туалеты, урны, 
скамейки. С кладбищ и прилегающей территории 
вывезено 1 386 куб. м. мусора.  В границах клад-
бищ Ашитково и Старая возведены ограждения 
длиной 500 и 440 метров соответственно. Завер-
шена работа по их постановке на кадастровый 
учет. Что касается Губинского и  Осташовского 
кладбищ - поставить их на кадастровый учет не 
получилось  в связи с тем, что они находятся на 
землях, принадлежащих лесному фонду Мо-
сковской области. 

В перечне вопросов местного значения в 
2015 году осталось  обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности населенных пунктов. 
Администрация  работает в этом направлении 
по муниципальной программе «Обеспечение 
пожарной  безопасности  сельского поселения 
Ашитковское на 2014-2016 гг.». Документом 
предусмотрен необходимый перечень меро-
приятий (оборудование стендов, изготовление 
противопожарных листовок, опашка противопо-
жарных полос и т.д.).

Жесткие бюджетные рамки ставят перед по-
селением две основные задачи - оптимизировать 
бюджетные расходы и повысить эффективность 
использования каждого бюджетного рубля. 

Вторая составляющая - мобилизация ресур-
сов и поиск новых возможностей для увеличе-
ния доходной части бюджета поселения. И в эту 
работу должны включиться все участники бюд-
жетного процесса - от налогоплательщиков до 
получателей бюджетных средств.

отчетодной строкой

8 357 человек в Воскресенском районе 
прошли 1 этап диспансеризации с на-

чала 2016 года.

Жители Подмосковья могут сообщать 
о замеченных несанкционированных 

свалках на сайт http://svaloknet.riamo.ru/

Единый информационно-расчетный 
центр Московской области расширил 

перечень услуг, которые можно оплатить в 
кассах и офисах организации.

Власти Москвы и Подмосковья подпи-
сали договор об интеграции транспорт-

ных карт «Тройка» и «Стрелка».

Обращения по поводу ремонта до-
рог можно направлять, заполнив 

специальную форму на сайте Автодора                         
www.russianhighways.ru и ГУДХ Московской 
области www.gudh.mosreg.ru

итоги

22 мая в подмосковье прошла проце-
дура предварительного внутрипартийного 
голосования по кандидатурам для последу-
ющего выдвижения кандидатов от партии 
«единая россия» в депутаты государствен-
ной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации VII созыва и московской 
областной думы.

Голосование было организовано на 713 
пунктах предварительного голосования. 

Московская область вошла в число ре-
гионов-лидеров по конкурентности канди-
датов. Участниками предварительного голо-
сования в Государственную думу стали 209 
человек, а в Мособлдуму – 649 человек. В 
среднем на одно место претендуют 20 че-
ловек.

Лидерами праймериз партии в Москов-
ской области по региональному списку стали 
Елена Серова, Сергей Лемешевский, Никита 
Чаплин. Об этом сообщил в ходе пресс-
конференции в РИАМО, прошедшей 23 мая, 
первый заместитель секретаря Московского 
областного регионального отделения партии 
Олег Рожнов.

соревнования

все профессии важны - финал национального чемпионата WorldSkills Russia
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многоФункциональные центры

центры и офисы «мои документы» воскресенского района 
в цифрах и фактах

За вторую неделю мая за услугами и консультациями в центры и офисы «Мои документы»  об-
ратилось 1843 заявителя (рост по сравнению с первой неделей мая составил 28%), выдано 1372 
результата обращений. В лидерах по количеству запросов — услуги Росреестра и Кадастра (49% 
обращений) и Министерства социального развития Московской области (29%).

18 мая 2016 года Воскресенское Управление социальной защиты населения провело выездное 
обучение сотрудников отдела «Белоозерский» МКУ «МФЦ Воскресенского муниципального района 
Московской области» по ряду новых для МФЦ услуг — реализация средств (части средств) регио-
нального материнского капитала, присвоение звания «Ветеран труда», выплата компенсации рас-
ходов на погребение реабилитированного лица, установление опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан и др.

Расширяется перечень реализуемых на базе МФЦ Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области услуг для бизнеса. С апреля 2016 года в центрах «МоиДокументы» можно об-
ратиться за услугой «Выдача разрешения на право организации розничного рынка». Заявителем 
может выступать юридическое лицо, обладающее правом собственности на объекты недвижимости, 
на которых, согласно Плану организации розничных рынков на территории Московской области, 
планируется открыть рынок. Для получения услуги заявитель предоставляет заполненное по форме 
заявление и учредительные документы (оригиналы, либо нотариально заверенные копии). Срок ис-
полнения услуги Министерством потребительского рынка и услуг Московской области составляет 30 
календарных дней. Услуга предоставляется бесплатно.

график работы
Г Р А Ф И К

работы центров «Мои документы» — МФЦ Воскресенского муниципального района 
Московской области 

140209, Московская область, г. Воскресенск, ул.Энгельса, 14а 
Тел: + 7 (496) 444-81-33 , E-mail: mfc@vmr-mo.ru 
140250, Московская область, Воскресенский район, п Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8 
Телефон: +7 (496) 44-55-777, е-mail: mfc_bel@vmr-mo.ru
Понедельник–суббота – с 8.00 до 20.00
Воскресенье – выходной

Г Р А Ф И К
работы и места размещения Удаленных рабочих мест МФЦ 
Воскресенского муниципального района Московской области

Наименование муници-
пального образования

Адрес приема документов и 
выдачи результата по услуге

Режим приема документов и выдачи 
результата

с. Барановское, 
ул.Центральная, д.1а 

Четверг, с 9.00 до 17.00.
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

с. Конобеево, ул. Новые 
дома, д. 13а 

Вторник, с 8.00 до 16.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

с. Ашитково, ул. Юбилейная, 
д. 10 

Четверг, с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

п. Виноградово, ул. 
Коммунистическая, д.1 

Вторник, с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

Сельское поселение      
Фединское

с. Федино, д.1а Понедельник, с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

дер. Степанщино, ул. 
Центральная, д.61 

Среда, с 9.00 до 16.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

Городское поселение 
Хорлово

п. Хорлово, площадь 
Ленина, 3 

Пятница, с 09.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

п. Хорлово, микрорайон 
Фосфоритный, ул. Зайцева, 
д.22 

Понедельник, с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

Городское поселение    
им. Цюрупы

п. им. Цюрупы, ул. 
Центральная, д. 9а 

Среда, с 09.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

культура

культура и спорт объединяют

в доме культуры села ашитково прошел фестиваль дет-
ского творчества «солнечный зайчик». ежегодный театраль-
ный фестиваль для детей младшего возраста в этом году 
объединил 120 детей из дошкольных учреждений сельского 
поселения ашитковского, городских поселений имени цюру-
пы и Белоозерского, а также москворецкого микрорайона г. 
воскресенска. в этом фестивале нет проигравших – жюри 
отмечает каждый коллектив в определенной номинации. 
гран-при присужден коллективу детского сада «елочка» под 
руководством ларисы авгеевой. за лучшее музыкальное 
оформление был отмечен детский сад № 5 «одуванчик» и 
руководитель татьяна минеева. 

Воспитатель Светлана Сухова и ее подопечные из детского 
сада «Золотовской школы» награждены за лучшую команд-
ную игру. Детский сад «Рыбка» и воспитатель Анна Коршу-
нова получили награду за оригинальное режиссерское реше-
ние. Лучшую патриотическую песню исполнил воспитанник 
детского сада № 8 «Золотая рыбка», руководитель Зинаида 
Морозова. Детский сад «Незабудка» (педагог Елена Фадеева)  
отмечен за преданность русской культуре.

Команда детского сада «Ягодка» под руководством Ва-
лентины Папановой признана самым дружным коллективом. 
Как лучший театральный рассказчик был отмечен детский сад 
«Радуга» и руководитель Светлана Мельникова. В номинации 
«За преданность театральной классике» награжден детский 
сад «Яблонька» и педагог Юлия Явгаева.

Также в этот день были подведены итоги турнира Воскре-
сенского района по мини-футболу. В этом традиционном со-
ревновании, которое объединяет любителей футбола, приняли 
участие 30 команд. За время проведения матчей было забито 

93 гола. Победителями  соревнований стали спортсмены ко-
манды «Гигант», на втором месте футбольный клуб «Химик», 
на третьем – футболисты клуба «Конобеево». 

Победителей и участников двух ярких событий наградили 
Герой России, летчик-космонавт Елена Серова, депутат Мо-
сковской областной думы Евгений Аксаков, глава Воскресен-
ского района Олег Сухарь и руководитель районной админи-
страции Виталий Чехов.

Также отмечены финалисты еще одних  соревнований - 
районного Кубка по мини-футболу - команда «Хорлово», по-
бедители и обладатели Кубка - команда «Федино».

Во время церемонии награждения глава района Олег Су-
харь отметил почетной грамотой компанию «Вита-гран» за 
вклад в развитие массового спорта в сельском поселении 
Ашитковском. 

в поселениях

24 мая заседание Совета депутатов сельского поселения Фединское 

23 мая в городском поселении Воскресенск состоялось торжествен-
ное вручение свидетельств на получение субсидии для приобретения 
жилья молодым семьям.

22 мая в пос. им. Цюрупы  состоялся спортивный праздник «Наш 
девиз - ЗДОРОВЬЕ И СИЛА!».  Под девизом «День без табака» участники 
праздника пробежали кросс. Затем состоялся концерт.

21 мая в средней образовательной школе № 12» (пос. Хорлово) 
прошел открытый турнир  по бадминтону среди юношей и девушек    
2003 г.р. и моложе на призы главы городского поселения Хорлово «Хор-
ловский волан -2016». 

день деревни отметили в чемодурово

22 мая в рамках праздника деревни Чемодурово на стадионе 
д. Чемодурово прошел спортивный праздник, а на площадке перед 
Домом культуры жители приняли участие в игровой программе 
«Деревенька моя».

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая 
не оставила никого равнодушным. Во время праздника состоялось 
награждение активных жителей деревни, чествование новорожден-
ных. Для детей были организованы мастер-классы и аттракционы, 
а для всех желающих - танцевальный урок. Всех присутствовавших 
порадовала концертная программа с участием театра ростовых ку-
кол «Софит», выступлением московского казачьего ансамбля «Жи-
вая Русь», солистов Воскресенского района.

Традиционно гостей угощали пирогами.
Вечером под открытым небом состоялся показ фильма «Кав-

казская пленница». А завершился День деревни фейерверком.
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раБота

 Работодателям в Воскресенском районе требуются специалисты с заработной платой от 12 500 
до 80 000 рублей.

За прошедшую неделю ГКУ МО «Воскресенский центр занятости» признал безработными 32 жи-
теля Воскресенского района. Снято с учета 33 человека, в том числе, 16 из них были трудоустроены. 
Таким образом, безработица в районе остается на уровне 0,96%.

В настоящее время на рынке труда и в экономике происходят значительные процессы: по при-
чине кризисных явлений одни предприятия вынуждены сокращать рабочий день сотрудников, опти-
мизировать свою работу, а другие работодатели испытывают нехватку в кадрах. 

Предлагаем ознакомиться с перечнем вакантных мест, работодателями и заявленной заработной 
платой в Воскресенском районе.

№ 
п/п

Наименование предприятия
Профессия, должность 

Мин-Макс З/П
Кол-

во

1. АНО"ДК"ХИМИК" имени Н.И.ДОКТОРОВА хореограф 12500 - 1

2. АО"ВДСК" каменщик 20000 - 3

3. АО"ВДСК" мастер цеха 25000 - 1

4. АО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДО-
БРЕНИЯ"

мастер по ремонту 35000 - 1

5. АО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДО-
БРЕНИЯ"

газосварщик 30000 - 1

6. АО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДО-
БРЕНИЯ"

электросварщик ручной сварки 30000 - 1

7. АО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДО-
БРЕНИЯ"

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования 

23000 - 1

8. АО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДО-
БРЕНИЯ"

специалист 55000 - 1

9. АО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДО-
БРЕНИЯ"

специалист 30000 - 1

10. АО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДО-
БРЕНИЯ"

специалист 36000 - 1

11. АО"ВРК-1"(Обособленное структурное под-
разделение)

токарь 31000 - 1

12. АО"ВРК-1"(Обособленное структурное под-
разделение)

дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю

28000 - 1

13. АО"ВРК-1"(Обособленное структурное под-
разделение)

дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю

26000 - 28000 1

14. АО"ВРК-1"(Обособленное структурное под-
разделение)

токарь 30000 - 35000 1

15. АО"ВРК-1"(Обособленное структурное под-
разделение)

плотник 16000 - 18000 1

16. АО"КАПИТАЛ-ПРОК" грузчик 20000 - 5

17. АО"МОСОБЛСТРОЙ N 5" каменщик 25000 - 1

18. АО"МОСОБЛСТРОЙ N 5" монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций

25000 - 1

19. АО"МОСОБЛСТРОЙ N 5" геодезист 40000 - 1

20. АО"МОСОБЛСТРОЙ N 5" каменщик 20000 - 1

21. АО"МОСОБЛСТРОЙ N 5" плотник 12500 - 1

22. БМБУ"ДК"ГАРМОНИЯ" звукорежиссер 25902,5 - 1

23. БМБУ"ДК"ГАРМОНИЯ" аккомпаниатор 19120 - 1

24. ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МО секретарь судебного заседания 13000 - 15000 1

25. ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУ-
ДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ УФССП России по МО

судебный пристав по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов

15000 - 2

26. ГАУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТОМАТОЛО-
ГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

медицинская сестра 12500 - 1

27. ГАУЗ МО"ВРБ №2" санитар 12500 - 5

28. ГАУЗ МО"ВРБ №2" медицинская сестра 22000 - 2

29. ГАУЗ МО"ВРБ №2" медицинская сестра 15000 - 2

30. ГАУЗ МО"ВРБ №2" врач 20000 - 22000 12

31. ГАУЗ МО"ВРБ №2" лифтер 12500 - 1

32. ГАУЗ МО"ВРБ №2" техник 12500 - 2

33. ГБПОУ МО"Воскресенский колледж" дежурный бюро пропусков 12500 -

34. ГБУ МО"МОСАВТОДОР"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ" КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР 
"ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"

машинист катка самоходного с 
гладкими вальцами

30000 - 1

35. ГБУ МО"МОСАВТОДОР"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ" КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР 
"ПРОИЗВОДСТВ. УЧАСТОК "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"

грузчик 16000 - 1

36. ГБУ МО"МОСАВТОДОР"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ" КОЛОМЕНСКИЙ  АВТОДОР 
"ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"

слесарь-сантехник 17000 - 1

37. ГБУ МО"МОСАВТОДОР" ПРОИЗВОДСТВ.
УЧАСТОК "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"

электрогазосварщик 20000 - 1

38. ГБУ МО"МОСАВТОДОР" ПРОИЗВОДСТВ.
УЧАСТОК "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"

машинист смесительного агрегата 25000 - 1

39. ГБУ МО"МОСАВТОДОР" ПРОИЗВОДСТВ.
УЧАСТОК "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"

слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

20000 - 1

40. ГБУ СО  МО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦСО" медицинская сестра 12500 - 1

41. ГБУ СО  МО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦСО" переводчик 12500 - 1

42. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА"

медицинская сестра 12500 - 22000 5

43. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА"

врач-фтизиатр 25000 - 1

44. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА"

врач-фтизиатр 25000 - 1

45. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА"

врач-травматолог-ортопед 25000 - 30000 1

46. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА"

врач-педиатр 20000 - 30000 2

47. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА"

врач-невролог 20000 - 25000 1

48. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА"

врач-терапевт участковый 25000 - 30000 1

49. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА"

медицинский статистик 12500 - 15000 1

№ 
п/п

Наименование предприятия
Профессия, должность 

Мин-Макс З/П
Кол-

во

50. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА"

медицинская сестра 12500 - 15000 11

51. ГБУЗ МО"ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕ-
ЛИВАНИЯ КРОВИ"

врач 20000 - 1

52. ГБУЗ МО"ВРБ №3" врач 25000 - 1

53. ГБУЗ МО"ВРБ №3" лаборант 12500 - 1

54. ГБУЗ МО"ВРБ №3" врач-терапевт 25000 - 1

55. ГБУЗ МО"ВРБ №3" врач-терапевт участковый 25000 - 1

56. ГБУЗ МО"ВРБ №3" врач общей практики (семейный) 25000 - 1

57. ГБУЗ МО"ВРБ №3" медицинская сестра 12500 - 1

58. ГБУЗ МО"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
п.БЕЛООЗЕРСКИЙ"

лаборант клинический 12500 - 14000 1

59. ГБУЗ МО"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
п.БЕЛООЗЕРСКИЙ"

врач 20000 - 1

60. ГБУЗ МО"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
п.БЕЛООЗЕРСКИЙ"

врач функциональной диагно-
стики

20000 - 1

61. ГБУЗ МО"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
п.БЕЛООЗЕРСКИЙ"

медицинская сестра 12500 - 1

62. ГКУ СО МО"КОЛОМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СРЦ"

повар 12700 - 1

63. ГКУСО МО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ СРЦН" повар 12500 - 1

64. ГКУСО МО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ СРЦН" кухонный рабочий 12500 - 1

65. ЗАО"АГРОПРИБОР" фрезеровщик 25000 - 3

66. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" мастер 30000 - 1

67. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" оператор котельной 15900 - 1

68. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" оператор котельной 15900 - 1

69. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" аппаратчик химводоочистки 13900 - 1

70. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" оператор котельной 15900 - 2

71. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" оператор котельной 17200 - 17600 2

72. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" аппаратчик химводоочистки 13900 - 1

73. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" аппаратчик химводоочистки 16400 - 6

74. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" оператор котельной 17600 - 1

75. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" аппаратчик химводоочистки 16400 - 4

76. ЗАО"ВОСКРЕСЕНСКОЕ" слесарь по ремонту с/х машин и 
оборудования

12500 - 1

77. ЗАО"КВАРЦИТ" директор коммерческий 50000 - 1

78. ЗАО"КВАРЦИТ" электрогазосварщик 20000 - 1

79. ЗАО"КВАРЦИТ" слесарь-ремонтник 20000 - 1

80. ЗАО"КВАРЦИТ" электрослесарь по ремонту элек-
трических машин

20000 - 1

81. ЗАО"КВАРЦИТ" машинист конвейера 12500 - 2

82. ЗАО"профайн РУС" секретарь руководителя 26000 - 1

83. ЗАО"ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС" токарь 20000 - 1

84. ЗАО"ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС" маркетолог 25000 - 1

85. ЗАО"ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС" инженер-химик 25000 - 1

86. ИП АЛАДЬИН Д. Ю. продавец непрод.товаров 30000 - 1

87. ИП БОНЦЕВ В.А. подсобный рабочий 12500 - 8

88. ИП БОНЦЕВ В.А. тракторист 30000 - 1

89. ИП БОНЦЕВ В.А. техник-технолог пищевой 25000 - 1

90. ИП БУРАНОВА Н.В. парикмахер 12500 - 2

91. ИП ВЛАДИМИРОВА О.В. менеджер 20000 - 1

92. ИП ЗАГОРОДНИКОВ А.А. токарь 35000 - 1

93. ИП МАКСИМЕНКО И.М. диспетчер автотранспорта 20000 - 1

94. ИП МАКСИМЕНКО И.М. менеджер 20000 - 1

95. ИП МАКСИМЕНКО И.М. водитель автомобиля 20000 - 1

96. ИП МЕЩЕРЯКОВ А.В. грузчик 15000 - 1

97. ИП МЕЩЕРЯКОВ А.В. продавец прод.товаров 18000 - 2

98. ИП НИКИТИНА Д.Д. парикмахер 25000 - 2

99. ИП РЯЗАНОВ И.В. уборщик производственных и 
служебных помещений

12500 - 1

100. ИП СИГОВ П.В. маникюрша 12500 - 1

101. ИП СЫЧИКОВА Т.М. монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования

25000 - 1

102. ИП СЫЧИКОВА Т.М. продавец непрод.товаров 20000 - 25000 1

103. ИП ФОМИНА В.П. менеджер (в общественном пита-
нии и гостиничном обслуживании)

15000 - 1

104. ИП ФОМИНА В.П. бармен 15000 - 1

105. ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

начальник отдела 50000 - 1

106. ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

специалист 18000 -

107. ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

главный специалист 22000 - 1

108. ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

специалист 1 категории 18000 - 1

109. ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственный налоговый 
инспектор

25000 - 2

110. МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП 
ПАТ МО"МОСТРАНСАВТО"

уборщик территорий 13000 - 1

111. МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП 
ПАТ МО"МОСТРАНСАВТО"

кондуктор 20000 - 2

112. МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП 
ПАТ МО"МОСТРАНСАВТО"

водитель автобуса 30000 - 1

113. МБОУ"ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКО-
ЛА"

рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

12500 - 1

114. МБОУ"ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКО-
ЛА"

уборщик производственных и 
служебных помещений

12500 - 1

115. МДОУ Детский сад ОРВ №60"КОЛОБОК" повар 12500 - 1

воскресенский цзн предлагает вакансии продолжение таблицы
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116. МДОУ"детский сад ОРВ №8"Золотая рыбка" дворник 12500 - 1

117. МКОУ"Хорловская школа-интернат" уборщик производственных и 
служебных помещений

12500 - 1

118. МКУ Воскресенского муниципального райо-
на "Централизованная бухгалтерия"(отрасли 
физическая культура)

бухгалтер 18673 - 2

119. МКУ Воскресенского муниципального райо-
на "Централизованная бухгалтерия"(отрасли 
физическая культура)

бухгалтер 18673 - 1

120. МКУ"БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" рабочий зеленого хозяйства 16000 - 1

121. МКУ"БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" рабочий зеленого хозяйства 12500 - 60

122. МКУ"БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

16000 - 1

123. МКУ"БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" рабочий по благоустройству на-
селенных пунктов

16000 - 2

124. МОУ"ГИМНАЗИЯ N 1" уборщик производственных и 
служебных помещений

12500 - 1

125. МОУ"ГИМНАЗИЯ N 1" учитель начальных классов 17089 - 1

126. МОУ"ЛИЦЕЙ №6" уборщик производственных и 
служебных помещений

12500 - 1

127. МОУ"СОШ N 99" воспитатель 20000 - 1

128. МОУ"СОШ №25" уборщик производственных и 
служебных помещений

12500 - 1

129. МУ"ККЦ"ПРОГРЕСС" руководитель кружка (клуба по 
интересам, коллектива, любитель 
ского объединения, секции, сту-
дии, туристской группы)

17429 - 1

130. МУК"ВМБ" библиотекарь 23025 - 1

131. МУП"БЕЛООЗЕРСКОЕ ЖКХ" слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

20000 - 1

132. МУП"СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ" рабочий по благоустройству на-
селенных пунктов

12596 - 1

133. МУП"СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ" рабочий по благоустройству на-
селенных пунктов

12596 - 1

134. МУП"СКХ" водитель автомобиля 22000 - 2

135. МУП"СКХ" водитель погрузчика 25354 - 1

136. ОАО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗА-
ВОД"

выставщик 25000 - 2

137. ОАО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗА-
ВОД"

плотник-столяр 25000 - 1

138. ОАО"ВЭМЗ" токарь 25000 - 1

139. ОАО"ВЭМЗ" электрогазосварщик 22000 - 1

140. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" гальваник 35000 - 1

141. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" электросварщик 50000 - 1

142. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" мастер производственного уч-ка 45000 - 1

143. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" слесарь-ремонтник 35000 - 1

144. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" инженер-конструктор 40000 - 10

145. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" инженер-технолог 40000 - 1

146. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" фрезеровщик 40000 - 1

147. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" токарь 50000 - 1

148. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" инженер по организации и нор-
мированию труда

35000 - 3

149. ОАО"НПП ЗВЕЗДА" наладчик станков и манипулято-
ров с программным управлением

80000 - 3

150. ОАО"РОСТЕЛЕКОМ" агент по организации обслуж-ия 12500 - 3

151. ОАО"ФЕТР" электрогазосварщик 20000 - 1

152. ОАО"ФЕТР" чистильщик-точильщик чесаль-
ных аппаратов

18000 - 1

153. ОАО"ФЕТР" смешивальщик волокна 18000 - 1

154. ОАО"ФЕТР" слесарь-ремонтник 20000 - 2

155. ОАО"ФЕТР" смешивальщик волокна 20000 - 2

156. ОАО"ФЕТР" чистильщик-точильщик чесаль-
ных аппаратов

20000 - 2

157. ОАО"ФЕТР" начальник участка 36000 - 1

158. ОАО"ФЕТР" токарь 25000 - 1

159. ОАО"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК" контролер билетов 20000 - 35000 51

160. ОВО по ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ - фи-
лиал ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

электромонтер охранно-пожар-
ной сигнализации

13000 - 1

161. ООО КФ"ГРАНЪ" подсобный рабочий 15000 - 2

162. ООО КФ"ГРАНЪ" уборщик производственных и 
служебных помещений

19000 - 2

163. ООО КФ"ГРАНЪ" уборщик производственных и 
служебных помещений

19000 - 1

164. ООО КФ"ГРАНЪ" укладчик-упаковщик 19000 - 2

165. ООО ТД"Леонардо -Стоун" маляр 30000 - 35000 2

166. ООО"LBM-СТРОЙ" электрогазосварщик 30000 - 1

167. ООО"LBM-СТРОЙ" курьер 14400 - 1

168. ООО"LBM-СТРОЙ" экономист 25000 - 1

169. ООО"LBM-СТРОЙ" специалист 25000 - 1

170. ООО"LBM-СТРОЙ" заместитель начальника по стро-
ительству

30000 - 1

171. ООО"LBM-СТРОЙ" маркетолог 25000 - 1

172. ООО"LBM-СТРОЙ" инженер-сметчик 30000 - 1

173. ООО"LBM-СТРОЙ" инженер по охране труда 20000 - 1

174. ООО"LBM-СТРОЙ" инженер-проектировщик 30000 - 1

175. ООО"LBM-СТРОЙ" стропальщик 20000 - 1

176. ООО"LBM-СТРОЙ" мастер участка 35000 - 1

177. ООО"LBM-СТРОЙ" инженер производствен.отдела 30000 - 1

178. ООО"LBM-СТРОЙ" инженер-проектировщик 30000 - 1

179. ООО"LBM-СТРОЙ" монтажник 20000 - 3

180. ООО"LBM-СТРОЙ" специалист 20000 - 1

181. ООО"LBM-СТРОЙ" электромонтажник 20000 - 1

№ 
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182. ООО"АВТОПАРК" механик 30000 - 1

183. ООО"АВТОПАРК" оператор заправочных станций 15000 - 1

184. ООО"АВТОПАРК" сливщик-разливщик 15000 - 1

185. ООО"АВТОПАРК" водитель автомобиля 18000 - 1

186. ООО"АГРОФОРВАРД" инженер-технолог 35000 - 1

187. ООО"АдогаСтройИнвест" электросварщик ручной сварки 30000 - 1

188. ООО"АдогаСтройИнвест" менеджер 30000 - 1

189. ООО"АдогаСтройИнвест" слесарь по ремонту автомобилей 40000 - 1

190. ООО"БЕНТОПРОМ-МО" укладчик-упаковщик 20000 - 1

191. ООО"БЕНТОПРОМ-МО" водитель-экспедитор 30000 - 1

192. ООО"БИАНКЕРИА ИНТИМА" швея 20000 - 35000 2

193. ООО"БИАНКЕРИА ИНТИМА" швея 25000 - 45000 2

194. ООО"Веста" повар 20000 - 1

195. ООО"Веста" бармен 20000 - 2

196. ООО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД "МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬ"

токарь-карусельщик 30000 - 1

197. ООО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД "МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬ"

подсобный рабочий 13000 - 3

198. ООО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД "МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬ"

начальник лаборатории (в про-
мышленности)

30000 - 1

199. ООО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД "МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬ"

инженер-технолог 27000 - 33000 1

200. ООО"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД "МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬ"

инженер-конструктор 25000 - 30000 1

201. ООО"ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ" формовщик теста 14000 - 17000 2

202. ООО"ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ" кондитер 14000 - 17000 1

203. ООО"ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ" специалист 20000 - 1

204. ООО"ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ" контролер-ревизор 20000 - 1

205. ООО"ВЦСС" водитель автобуса 25000 - 1

206. ООО"ВЦСС" машинист крана автомобильного 25000 - 1

207. ООО"ГИЗА-АБ" контролер качества 12500 - 4

208. ООО"ГИЗА-АБ" оператор швейного оборудования 18000 - 4

209. ООО"ГИЗА-АБ" раскатчик ткани 12500 - 4

210. ООО"ГИЗА-АБ" оператор раскройного оборудо-
вания

12500 - 4

211. ООО"ГИЗА-АБ" портной 12500 - 8

212. ООО"ГИЗА-АБ" швея 14500 - 50

213. ООО"ГИЗА-АБ" упаковщик 12500 - 12

214. ООО"ГОРОД" агент по продаже недвижимости 12500 - 50000 5

215. ООО"ГОРОД" секретарь руководителя 12500 - 1

216. ООО"ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "ФАУ-
СТОВО"

подсобный рабочий 15000 - 1

217. ООО"ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "ФАУ-
СТОВО"

оператор линии в производстве 
пищевой продукции

22000 - 1

218. ООО"ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА" инженер-программист 12500 - 1

219. ООО"КЕРТ-2" наладчик оборудования в произ-
водстве металлических канатов, 
сеток, пружин, щеток и цепей

25000 - 1

220. ООО"КЕРТ-2" слесарь 25000 - 1

221. ООО"КЕРТ-2" оператор станков с программным 
управлением

25000 - 1

222. ООО"КОЛЛОИДНО-ГРАФИТОВЫЕ ПРЕПА-
РАТЫ"

лаборант 19000 - 1

223. ООО"КОМПАНИЯ СПР" облицовщик-плиточник 25000 - 1

224. ООО"КОМПАНИЯ СПР" маляр 25000 - 1

225. ООО"КОМПАНИЯ СПР" электросварщик 32000 - 35000 2

226. ООО"КОМПАНИЯ СПР" слесарь механосборочных работ 32000 - 35000 1

227. ООО"Комфорт-2010" грузчик 14000 - 1

228. ООО"КРИОГЕНСЕРВИС" аппаратчик подготовки сырья и 
отпуска полуфабрикатов и про-
дукции

20000 - 2

229. ООО"КРИОГЕНСЕРВИС" слесарь-ремонтник 22000 - 1

230. ООО"Кроношпан" менеджер 35000 - 1

231. ООО"Кроношпан" экономист по финансовой работе 40000 - 1

232. ООО"Кроношпан" бухгалтер 25000 - 1

233. ООО"Кроношпан" менеджер 27000 - 1

234. ООО"Кроношпан" заместитель главного бухгалтера 50000 - 1

235. ООО"ЛОКОС" мастер 25000 - 1

236. ООО"ЛОКОС" слесарь механосборочных работ 25000 - 1

237. ООО"ЛОКОС" слесарь-инструментальщик 15000 - 1

238. ООО"ЛОКОС" оператор станков с программным 
управлением

30000 - 1

239. ООО"МГ-Про" инженер по охране труда 28737 - 1

240. ООО"МИКС" продавец продовольственных 
товаров

15000 - 2

241. ООО"МКПО" рабочий строительного цеха 25000 - 5

242. ООО"МКПО" электросварщик ручной сварки 25000 - 2

243. ООО"МКПО" менеджер 30000 - 1

244. ООО"МОСОБЛСТРОЙ-31" оператор конвейерной линии 30000 - 1

245. ООО"МОСОБЛСТРОЙ-31" загрузчик сырья 20000 - 1

246. ООО"НЕБО" машинист расфасовочно-упако-
вочных машин

15000 - 1

247. ООО"НЕВОК" электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

22000 - 1

248. ООО"ОФИС"ВОСКРЕСЕНСКИЙ" агент по продаже недвижимости 40000 - 4

249. ООО"ОФИС"ВОСКРЕСЕНСКИЙ" менеджер 20000 - 1

250. ООО"ПАРАДИЗ" менеджер (в торговле) 15000 - 1

251. ООО"РАССВЕТ ПОДМОСКОВЬЯ" ветеринарный врач 25000 - 1

252. ООО"РАССВЕТ ПОДМОСКОВЬЯ" подсобный рабочий 12500 - 1

253. ООО"РБС" подсобный рабочий 20000 - 1
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продолжение таблицы на стр. 6



№ 23 (23) / 26 мая 2016 6

оФициально

№ 
п/п

Наименование предприятия
Профессия, должность 

Мин-Макс З/П
Кол-

во

254. ООО"САРИЯ РАША" генеральный директор предпри-
ятия

60000 - 1

255. ООО"САРИЯ ЦЕНТРАЛ РАША" генеральный директор предпри-
ятия

60000 - 1

256. ООО"САФА" уборщик производственных и 
служебных помещений

12500 - 1

257. ООО"СОКОЛ" мастер по ремонту оборудования 25000 - 1

258. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" продавец непрод.товаров 20000 - 1

259. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

20000 - 1

260. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" менеджер 20000 - 3

261. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" директор магазина 20000 - 1

262. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" заместитель начальника отдела 20000 - 1

263. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" директор (начальник, управляю-
щий) предприятия

20000 - 1

264. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" облицовщик-плиточник 20000 - 1

265. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" юрист 20000 - 1

266. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" начальник юридического отдела 20000 - 1

267. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" машинист крана автомобильного 20000 - 2

268. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" главный бухгалтер 30000 - 1

269. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" водитель автомобиля 20000 - 3

270. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" электросварщик ручной сварки 20000 - 4

271. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" плотник 20000 - 3

272. ООО"СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО" мастер деревообрабатывающего 
цеха

20000 - 2

273. ООО"СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА"РЕТРО" дворник 12500 - 1

274. ООО"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ" мастер 35000 - 1

275. ООО"СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ" слесарь-сантехник 30000 - 4

276. ООО"СУЧЕССО" оператор станков с программным 
управлением

25000 - 1

277. ООО"СУЧЕССО" начальник производства 25000 - 1

278. ООО"СУЧЕССО" мастер производства 30000 - 1

279. ООО"СУЧЕССО" контролер качества 25000 - 1

280. ООО"СУЧЕССО" инженер-конструктор 30000 - 1

281. ООО"ТЕЛЕМОНТАЖ" машинист экскаватора 20000 - 1

282. ООО"ТЕХНОНИКОЛЬ ВОСКРЕСЕНСК" инженер-программист 12500 - 1

283. ООО"ТК"ТЕТРА" врач-офтальмолог 25000 - 1

284. ООО"ТК"ТЕТРА" врач-офтальмолог 25000 - 1

285. ООО"ТК"ТЕТРА" оптометрист 20000 - 1

286. ООО"ТОЧКА ЗРЕНИЯ" врач-кардиоревматолог 20000 - 1

287. ООО"ТОЧКА ЗРЕНИЯ" врач функциональной диагно-
стики

15000 - 1

288. ООО"ТОЧКА ЗРЕНИЯ" врач-офтальмолог 15000 - 1

289. ООО"УК"ВДСК-Сервис" дворник 12500 - 1

290. ООО"УРАЛХИМ-ТРАНС" начальник участка 50000 - 1

291. ООО"УРАЛХИМ-ТРАНС" ведущий экономист 40000 - 1

292. ООО"УЮТНЫЙ ДОМ" менеджер 15000 - 35000 20

293. ООО"ФАБИ" инженер-проектировщик 12500 - 1

№ 
п/п

Наименование предприятия
Профессия, должность 

Мин-Макс З/П
Кол-

во

294. ООО"ФРЕГАТ" директор по экономике 115000 - 1

295. ООО"ХУТОРОК" уборщик производственных и 
служебных помещений

12500 - 1

296. ООО"ХУТОРОК" официант 15000 - 3

297. ООО"ХУТОРОК" менеджер 20000 - 1

298. ООО"ЭЙ-ДЖИ СТРОЙМАРКЕТ" наладчик контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики

40000 - 1

299. ООО"ЭНЕРГОЖБИ" водитель автомобиля 30000 - 2

300. ООО"ЭНЕРГОЖБИ" формовщик деталей и изделий 30000 - 1

301. ООО"ЭНЕРГОЖБИ" электросварщик 30000 - 1

302. ООО"ЭНЕРГОЖБИ" экономист 30000 - 1

303. ООО"ЭРИСМАНН" слесарь-ремонтник 12500 - 1

304. ООО"ЭРИСМАНН" уборщик производственных и 
служебных помещений

12500 - 2

305. ООО"ЭРИСМАНН" табельщик 12500 - 1

306. ООО"ЭРИСМАНН" делопроизводитель 12500 - 1

307. ООО"ЭРИСМАНН" курьер 12500 - 1

308. ОПМС №103 ОАО"РЖД" электрогазосварщик 30000 - 4

309. ОПМС №103 ОАО"РЖД" повар 25000 - 1

310. ОПМС №103 ОАО"РЖД" монтер пути 27000 - 30000 10

311. ОСП ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОЧТАМТ почтальон 13398 - 1

312. ОСП ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОЧТАМТ почтальон 12500 - 1

313. РАЙПО продавец прод.товаров 17000 - 1

314. РАЙПО продавец прод.товаров 17000 - 1

315. РАЙПО фармацевт 19500 - 1

316. РАЙПО продавец прод.товаров 17000 - 1

317. СПАО"РЕСО-ГАРАНТИЯ" агент страховой 12500 - 5

318. УМВД РОССИИ по ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙ-
ОНУ

инспектор по контролю за испол-
нением поручений

17000 - 1

319. ФИЛИАЛ АО"МОСОБЛЭНЕРГО" ВОСКРЕ-
СЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей

18303 - 1

320. ФКП"ВГКАЗ" электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования 

16632 - 1

321. ФКП"ВГКАЗ" электромонтер 16632 - 1

322. ФКП"ВГКАЗ" слесарь-сантехник 16517 - 1

323. ФКП"ВГКАЗ" слесарь-ремонтник 16632 - 2

324. ФКП"ВГКАЗ" врач 34214 - 1

325. ФКП"ВГКАЗ" маляр 19057 - 1

326. ФКП"ВГКАЗ" машинист тепловоза 21092 - 1

327. ФКП"ВГКАЗ" машинист мостового крана 19757 - 1

328. ФКП"ВГКАЗ" электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования 

23712 - 1

329. ФКП"Гк НИПАС" слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

15000 - 2

330. ФКП"Гк НИПАС" электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования 

14000 - 15000 1

331. ФКП"Гк НИПАС" кабельщик-спайщик 13000 - 2
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глава 
воскресенского муниципального района

московской области

п о с т а н о в л е н и е
12.05.2016   №   66-пг

о мероприятиях по организации отдыха и обеспечению безопасности граждан на водоемах воскресенского муниципаль-
ного района в летний период 2016 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях подготовки мероприятий по организации отдыха и обеспечению безопасности граждан на водоемах Воскресен-
ского муниципального района в летний период 2016 года утвердить:

1.1. Состав комиссии по организации отдыха и обеспечению безопасности граждан на водоемах Воскресенского муници-
пального района в летний период 2016 года (далее – комиссия). (Приложение 1.)

1.2. План мероприятий по организации отдыха и обеспечению безопасности граждан на водоемах Воскресенского муници-
пального района в летний период 2016 года». (Приложение 2.)

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района:
2.1. Определить и утвердить нормативным правовым актом места размещения пляжей для массового отдыха, купания и 

занятия спортом на водных объектах, места, где запрещено купание, катание на лодках, забор воды для питьевых бытовых нужд, 
водопоя скота, а также определить другие условия общего водопользования на водных объектах, расположенных на подведом-
ственной территории: 

Срок: до 31.05.2016;
2.2. Организовать разработку и выполнение Планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья:
Срок: до 31.05.2016;
2.3. Проверить соответствие водных объектов, входящих в состав зон отдыха, требованиям по проектированию, размещению, 

строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию и эксплуатации зданий, сооружений для рекреационных целей, в том числе 
для обустройства пляжей, водного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности:

Срок: до 25.05.2016;
2.4. Организовать работу по закреплению за водными объектами водопользователей и осуществлять контроль за соблюде-

нием режима их работы, требований по технике безопасности:
Срок: до 25.05.2016;
 
2.5. Организовать развертывание на пляжах в период купального сезона владельцами пляжей спасательных постов с необ-

ходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и обеспечить дежурство спасателей для предупреждения несчастных 
случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде;

2.6. Обеспечить оснащение мест с наибольшей вероятностью возникновения несчастных случаев на воде средствами на-
глядной агитации запрещающего характера, на которых отразить оперативную информацию о фактах гибели людей на данном 
участке:

Срок: до 25.05.2016;
2.7. Провести техническое освидетельствование пляжей, мест массового отдыха на водных объектах:
Срок: до 25.05.2016;
2.8. Не допускать эксплуатацию пляжей без проведения водолазного осмотра очистки дна на прилегающей к ним водной 

акватории;
2.9. Обеспечить контроль за проведением профилактических мероприятий, направленных на недопущение гибели и травма-

тизма людей на водных объектах и в местах массового отдыха населения:

Срок: постоянно в течение купального сезона.
3. Рекомендовать руководителю администрации Воскресенского муниципального района Чехову В.В. поручить:
3.1. Начальнику муниципального учреждения «Управление образования администрации Воскресенского муниципального 

района Московской области» Векленко В.Н. организовать в общеобразовательных организациях района работу по разъяснению 
учащимся правил поведения и мерах безопасности на водных объектах:

Срок: до 25.05.2016;
3.2. Председателю комитета Муниципального учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Воскресенского муниципального района Московской области» организовать работу по подготовке кадров обще-
ственных инструкторов-спасателей по заявкам организаций:

Срок: постоянно;
3.3. Начальнику управления территориальной безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского му-

ниципального района Василенко В.В. совместно с начальником муниципального учреждения «ВОЧС и ПСР» Беспаловым М.Ю., 
заместителем начальника территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Коротаевым А.А., госу-
дарственным инспектором ГИМС участка № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области» Хусяиновым И.Д.:

3.3.1. Обеспечить оснащение спасателей специальным спасательным оборудованием на летний период:
Срок: постоянно в летний период;
3.3.2. Совместно с муниципальным учреждением «Управление образования администрации Воскресенского муниципального 

района Московской области» (Векленко В.Н.) организовать проведение занятий в образовательных учреждениях района, детских 
летних и оздоровительных лагерях по правилам поведения и мерах безопасности на водных объектах:

Срок: в летний период.
3.4. Заместителю руководителя администрации Воскресенского муниципального района Шабалаеву И.В.:
3.4.1. Обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Вос-

кресенского муниципального района в сети Интернет:
Срок: до 01.06.2016;
3.4.2. Обеспечить размещение информации по соблюдению правил поведения и мерах безопасности на водных объектах в 

летний период в СМИ:
Срок: в летний период.
4. Провести с 25.05.2016 по 30.05.2016 смотр готовности пляжей и мест массового отдыха населения у водоемов на терри-

тории Воскресенского муниципального района и средств обеспечения мер безопасности на воде.
5. Рекомендовать: 
5.1. Начальнику УМВД России по Воскресенскому району Матросову С.В. оказать содействие по обеспечению общественного 

порядка в местах массового отдыха населения у водоемов на территории Воскресенского муниципального района:
Срок: в летний период;
5.2. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресен-

ском, Егорьевском, Шатурском районах Московской области Костиной М.А. обеспечить регулярный контроль за санитарным со-
стоянием пляжей, мест массового отдыха населения на водоемах района:

Срок: летний купальный период.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава воскресенского 
муниципального района                                                                     о.в. сухарь

Приложение 1
Утвержден

постановлением главы
Воскресенского муниципального района

от 12.05.2016 № 66-ПГ

СОСТАВ
комиссии по организации отдыха и обеспечению безопасности граждан на водоемах Воскресенского муниципального 

района в летний период 2016 года
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Председатель комиссии:
Моргунов А.М. – первый заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района.
Заместители председателя комиссии:
Дзюба Ю.Г. - заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района;
Высочин Ю.Г. – заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района;
Василенко В.В. – начальник управления территориальной безопасности и мобилизационной работы администрации Вос-

кресенского муниципального района.
Члены комиссии: 
Эпов А.В. – заместитель начальника управления территориальной безопасности и мобилизационной работы - начальник от-

дела по делам ГОЧС администрации Воскресенского муниципального района;
Векленко В.Н. – начальник муниципального учреждения «Управление образования администрации Воскресенского муници-

пального района Московской области»; 
Чеканов С.А. – начальник Воскресенского гарнизона пожарной охраны (по согласованию);
Коротаев А.А. - заместитель начальника Егорьевского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособ-

лпожспас» (по согласованию);
Хусяинов И.Д. – государственный инспектор участка № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области» (по со-

гласованию);
Москалев С.В. – заместитель начальника полиции УМВД России по Воскресенскому району по охране общественного по-

рядка (по согласованию);
Костина М.А. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Вос-

кресенском, Егорьевском, Шатурском районах (по согласованию);
Представители администраций городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района (по согласованию).

Приложение 2
Утвержден

Постановление главы
Воскресенского муниципального района

от 12.05.2016 № 66-ПГ

П Л А Н
мероприятий по организации отдыха и обеспечению безопасности граждан на водоемах Воскресенского муниципального 

района в летний период 2016 года

№
пп

Проводимые мероприятия
Срок исполне

ния
Ответственный исполнитель

1 Подготовка проекта постановления главы Воскресенского униципального 
района «О подготовке мест использования водных объектов для 
массового отдыха, туризма, и спорта, охране жизни людей на водоемах 
Воскресенского муниципального района летний период 2016 года» 

до 25 мая Начальник отдела по делам 
ГОЧС 

2 Очередное заседание КЧС с повесткой дня: 
«Об обеспечении безопасного отдыха людей, организации их поиска и 
спасения на водных объектах Воскресенского муниципального района»

до 25 мая Председатель КЧС и ОПБ 
района

3 Работы по оборудованию и благоустройству мест массового отдыха 
населения у воды

до 25 мая Администрации поселений

4 Работы по очистке дна мест купания до 2-х метров в границах заплыва в 
районах пляжей и местах отдыха у воды

до 25 мая Администрации поселений, 
руководители организаций.

5 Смотр готовности мест отдыха населения у воды и средств обеспечения 
безопасности населения на воде

с 25 по 30 
мая

Председатель комиссии, 
администрации поселений

6 Совещание с заместителями руководителей по безопасности 
образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения 
мероприятий по обеспечению безопасности учащихся в летний период

до 25 мая Начальник управления 
образования

7 Публикации в районной газете «Региональный вестник», на сайте 
Воскресенского муниципального района и передачи по городскому 
радиовещанию и кабельному телевидению материалов по вопросам 
предупреждения несчастных случаев с людьми на воде

май-август Администрация района, 
администрации поселений

8 Организация бесед с учащимися и студентами образовательных 
организаций всех видов по вопросам безопасности на воде в период 
летнего купального сезона

май Управление образования, 
ГИМС

№
пп

Проводимые мероприятия
Срок исполне

ния
Ответственный исполнитель

9 Оказание содействия по обеспечению охраны общественного порядка в 
местах массового отдыха населения у воды

летний 
период

УМВД России по 
Воскресенскому району

10 Оказание содействия по обеспечению контроля за санитарным остоянием 
мест массового отдыха и купания граждан, а также обеспечение 
одержания мест массового отдыха у воды в чистоте и образцовом орядке

постоянно Роспотребнадзор, 
администрации поселений

11 Организация работы по подготовке кадров общественных инструкторов-
спасателей на семинарах по заявкам организаций

постоянно Председатель комитета по 
спорту

12 Подведение итогов работы комиссии по охране жизни людей на воде в 
период летнего купального сезона на очередном заседании КЧС

сентябрь Председатель КЧС и ОПБ 
района

13 Проведение анализа и учета несчастных случаев, фактов спасения и 
предупреждения гибели людей на воде

постоянно ЕДДС района

14 Информирование населения, вышестоящие органы о несчастных случаях 
на воде и их причины. Вносить предложения о проведении профилакти-
ческой работы по предупреждению несчастных случаев на воде

постоянно Администрация района, 
администрации поселений

заклЮчение
о результатах публичных слушаний по вопросам изменения (установления) вида разрешенного использования земельных 

участков, прошедших государственный кадастровый учет 

19 мая 2016 администрацией Воскресенского муниципального района Московской области были проведены публичные слу-
шания, назначенные постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 04.05.2016 № 371-ППЗ. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Региональный Вестник» 
05.05.2016 № 19.  С момента выхода публикации, письменных предложений и замечаний, касающихся обсуждаемых вопросов, 
от жителей Воскресенского муниципального района Московской области не поступало.

Публичные слушания проводились по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 этаж).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 19 мая 2016 года.

На публичных слушаниях рассматривались следующие вопросы:

1. Установлении вида разрешенного использования земельного участка площадью 2060 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0060210:2366, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, с. Новлянское, д. 
68 «Для ведения личного подсобного хозяйства» (2.2)

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

инФормационное сооБЩение

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 20.05.2016 г.  № 489-ППЗ.

Дата проведения публичных слушаний: 09 июня 2016
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. З, актовый зал (1 

этаж).
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 604 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0030211:184, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Белоозерский, д. Ивановка, с 
вида разрешенного использования «Для крестьянского хозяйства» на вид разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

2. Установление вида разрешенного использования земельного участка площадью 1163 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0071604:952, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Федотовская, д. 149, «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

Дополнительную информацию о предстоящем проведении публичных слушаний можно узнать по телефону 44-96-016

продолжение таблицы

азБука для потреБителей услуг Жкх

как проводится общее собрание собственников помещений?

Существуют два вида собраний собственни-
ков помещений: годовое общее и внеочередное.

годовое общее собрание – обязательное, 
собственники не имеют права отказаться от его 
проведения. А вот решать, в какие сроки его 
проводить, какие вопросы на нем обсуждать, – 
прерогатива инициаторов.

В июне 2015 года в Жилищный кодекс РФ 
приняты поправки, которые устанавливают, что 
собственники помещений обязаны проводить 
годовое общее собрание в течение 2-го квартала 
года, следующего за отчетным. Иной срок мо-
жет устанавливаться решением общего собрания 
собственников.

внеочередное собрание – добровольное. В 
случае необходимости инициировать его может 
любой собственник в данном многоквартирном 
доме. К примеру, молодые мамы могут решить, 
что им во дворе очень нужна детская площадка, 
и инициировать проведение собрания, чтобы об-
судить, возможна ли ее установка. Или к пред-
седателю совета дома может обратиться фирма 
с предложением разместить на стене дома ре-
кламный баннер. Прежде чем дать положитель-
ный или отрицательный ответ, председатель 
должен провести голосование по данному во-
просу. Собственник, который инициирует общее 
собрание, должен подготовить все необходимые 
документы для его проведения.

В июне 2015 года в действующее законо-
дательство внесены изменения, в результате 
которых собственники, обладающие не менее 

чем  10 % квадратных метров от площади всех 
помещений в доме, получили право обратиться 
в управляющую организацию или ТСЖ с заяв-
лением об оказании содействия в проведении 
общего собрания. В нем должны быть сформу-
лированы вопросы для внесения в повестку дня 
собрания.

Получив такое заявление, управляющая ор-
ганизация или ТСЖ обязаны:

• уведомить всех собственников о проведе-
нии общего собрания;

• оформить документы по результатам про-
ведения собрания;

• обеспечить ознакомление всех собствен-
ников с итогами голосования по вопросам по-
вестки дня.

Но чтобы требовать от управляющей орга-
низации или ТСЖ содействия в проведении со-
браний, собственники заранее на общем собра-
нии обязаны определиться также и с порядком 
финансирования расходов управляющей орга-
низации или ТСЖ на их проведение. При этом 
следует отметить, что у собственников остается 
возможность организовывать общее собра-
ние самостоятельно. Пользоваться помощью 
УК,ТСЖ или нет – дело собственников.

Также в Жилищный кодекс РФ внесены из-
менения, в результате которых управляющая 
организация получила право инициировать про-
ведение общего собрания собственников прак-
тически по всем вопросам, отнесенным к его 
компетенции. Исключение составляют собрания 
с повесткой дня по выбору управляющей орга-
низации или смене способа управления много-
квартирным домом.

Не любое собрание можно назвать право-
мочным. Если пять молодых мам поговорили, 
сидя на лавочке, о детской площадке — это 
лишь разговор, не более. Для того чтобы реше-
ния собрания имели силу, в нем должны уча-
ствовать собственники, обладающие не менее 
чем 50 % голосов. Тогда можно сказать, что 
собрание имеет кворум. Для принятия некото-
рых (особых) решений требуется голосование 

собственников, обладающих не менее чем 2/3 
голосов в многоквартирном доме. Такие случаи 
оговорены в ч.1 ст. 46 Жилищного кодекса.На 
годовом общем собрании кворум не набрался? 
Значит, его придется проводить повторно. А вот 
если на внеочередное пришло меньше поло-
вины собственников, это уже сами инициаторы 
будут решать, проводить им повторный сбор или 
отказаться от своей идеи.

Уведомление об общем собрании нужно 
оформить надлежащим образом и довести до 
сведения собственников не позднее чем за 10 
дней до даты проведения. В нем обязательно 
должна содержаться:

1 Информация о том, кто созывает собрание.
2 Информация о форме проведения (в оч-

ной или заочной форме).
3 Дата, место и время проведения собрания 

или (если речь идет о заочном голосовании) 
дата начала и окончания приема решений соб-
ственников и точный адрес и место, куда нужно 
будет отправлять свои «бюллетени» (например, 
дом номер 4, подъезд 1, 1-й этаж, помещение 
ТСЖ).

4 Повестка дня собрания.
5 Информация о том, как и где познако-

миться с материалами, по которым и будет идти
обсуждение (например, адрес сайта компа-

нии, которая занимается установкой детских
площадок и готова поставить один из своих 

городков в вашем дворе).
совет
Существует много способов проинформи-

ровать жильцов о планируемом собрании. Как 
показывает практика, наиболее успешные — это:

а) направить уведомление о собрании каж-
дому собственнику заказным письмом;

б) вручить каждому собственнику уведомле-
ние лично в руки, под роспись;

в) повесить объявление на 1-м этаже каж-
дого подъезда (но такой вариант возможен, если 
его одобрили на предыдущих общих собраниях).

Источник: Азбука для потребителей услуг ЖКХ

инФормация

вниманию любителей 
бахчевых культур!

В преддверии периода бахчевой кампании не-
обходимо знать, что каждый год утверждается пере-
чень мест торговли бахчевыми культурами, но еже-
годно  в районе появляются несанкционированные 
точки реализации бахчевых культур, овощей, фрук-
тов с машин, качество их продукции неизвестно.

К реализации бахчевых культур предъявляются 
определенные санитарные требования, согласно пун-
кту 9.7 Санитарных правил 2.3.6.1066-01  «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья 
и пищевых продуктов» запрещается реализация бах-
чевых культур с земли (навалом). Продажа бахчевых 
культур  частями и с надрезами не допускается. 

Реализация бахчевых культур должна осу-
ществляться лицами с медицинскими книжками, 
имеющими полные данные о прохождении меди-
цинских осмотров и гигиенической аттестации.

Кроме того пунктами 11 и 13 раздела 1 главы 
II Единых санитарно-эпидемиологических и ги-
гиенических требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому  гигиеническому 
надзору (контролю), утвержденных Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 
установлено, что для продовольственного сырья 
растительного происхождения обязательна инфор-
мация об использовании (или отсутствии такового) 
пестицидов при возделывании сельскохозяйствен-
ных культур, фумигации помещений и тары для их 
хранения, борьбы с вредителями продовольствен-
ных запасов. Ввоз и оборот продовольственного 
сырья растительного происхождения, не имеющего 
информации о применении (или отсутствии  тако-
вого) пестицидов и/или ветеринарных препаратов 
при его производстве, не допускается.

Всем покупателям плодоовощной продукции 
территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Московской 
области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, 
Шатурском районах рекомендует:

1. Покупать бахчевые культуры в установлен-
ных местах торговли;

2. Убедиться в том, что не нарушена целост-
ность арбуза или дыни (отсутствие трещин).

И перед употреблением бахчевые культуры, 
фрукты, зелень мыть  под проточной водой.
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зарплата повышается

воскресенцы – лауреаты 
московского областного открытого конкурса 
им. профессора е.п. макуренковой

победа юных воскресенцев на 
I-ом всероссийском конкурсе «ArtRiver»  

почти 10 миллиардов рублей направят дополнительно в 2016 
году на заработную плату бюджетников в московской области.

Десяти категориям работников бюджетной сферы в текущем году 
повышается размер заработной платы:

* врачи -  на 30 % с 1 сентября;
* средний медицинский персонал – на 10 % с 1 сентября;
* младший медицинский персонал – на 30 % с  1 мая и еще на      

30 %  с 1 сентября;
* научные работники – на 20 %;
* педагоги – на 5 %;
* воспитатели детских учреждений – на 20 %  с 1 мая; 
* работники детских садов – на 40 % с 1 сентября;
* педагоги дополнительного образования – на 20 %;
* социальные работники – на 15 % с 1 мая и еще на 10 % с 1 

сентября;
* работники учреждений культуры – на 20 %.
В целом по региону заработная плата будет повышена 222 тыся-

чам сотрудников бюджетной сферы с общим объемом финансирова-
ния в текущем году на 9,3 млрд. рублей. В 2017 году на сохранение 
объемов данных повышений потребуется 28,5 млрд. рублей. 

учащиеся  воскресенской детской музыкальной школы № 4 стали 
лауреатами II степени сразу в нескольких номинациях московского об-
ластного открытого конкурса-фестиваля инструментального исполнения 
имени профессора е.п. макуренковой, прошедшего в г. черноголовке.

В конкурсе принимали участие солисты и ансамбли из детских 
музыкальных школ г. Москвы и Московской области. Жюри оценива-
ло музыкальность, артистизм, техничность исполнения, а также высо-
кохудожественность и оригинальность репертуара.

Дипломами лауреата II степени были отмечены уверенные и яркие 
выступления юных воскресенских музыкантов: Александры Багровой 
(преподаватель О. В. Панова) в номинации фортепиано, Нонны Бада-
лян (преподаватель Е. П. Бондаренко, концертмейстер Л. Е. Тюмен-
цева) в номинации  скрипка и фортепианного ансамбля Екатерины 
Смирновой и Артема Меркулова (преподаватели Л. Е. Тюменцева и 
И. А.Медведева). 

лицей № 22 получил грант 
на три с половиной миллиона рублей

МУ «Управление образования» информирует, что 
в соответствии с приказом министерства образования 
Московской области от 18.03.2016 № 950 «О распреде-
лении грантов муниципальным общеобразовательным 
организациям в Московской области с высоким уровнем 
достижений работы педагогического коллектива по обра-
зованию и воспитанию в соответствии с государственной 
программой Московской области «Образование Подмо-
сковья на 2014 – 2015 г.г.» в 2016 году» муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» (ди-
ректор Копцов А. А.) получило грант в размере 3 553 000 
рублей.

Образовательная организация из Воскресенска стала 
одной из 54 в Московской области и единственной в Вос-
кресенском районе, получивших грант.

 

семь учителей воскресенского района – 
претенденты на премию губернатора 
подмосковья

Их имена были определены 18 мая на заседании му-
ниципальной комиссии конкурсного отбора на присуж-
дение премии губернатора Московской области «Лучший 
учитель-предметник и лучший учитель начальных клас-
сов» в 2016 году. 

Участниками муниципального этапа стали 14 учите-
лей, семеро из них стали победителями. Для участия в 
конкурсном отборе регионального этапа будут направле-
ны: 

- Ольга Николаевна Лоскутова, учитель информатики 
и ИКТ СОШ № 3;

- Екатерина Валентиновна Макаркина, учитель фран-
цузского языка СОШ № 26;

- Нина Викторовна Мякишева, учитель биологии Зо-
лотовской СОШ;

- Марина Викторовна Панкова, учитель начальных 
классов лицея № 22;

- Наталья Владимировна Покровская, учитель МХК и 
ИЗО лицея № 22;

- Людмила Евгеньевна Степанова, учитель техноло-
гии СОШ № 7;

- Ольга Михайловна Сычкова, учитель русского язы-
ка гимназии № 24.

27 мая состоится заседание Совета депутатов город-
ского поселения Воскресенск.

 
27 мая депутаты соберутся на заседание Совета депу-

татов городского поселения им. Цюрупы.
 
28 мая в Воскресенске пройдут праздничные меро-

приятия, посвященные Дню химика и 85-летию АО «Вос-
кресенские минеральные удобрения». Главным подарком 
для воскресенцев в этот день станет большая празднич-
ная программа на площади Ленина. Жителей и гостей 
города ждут концерт Алены Апиной и группы «Премьер-
министр», а также лазерное шоу и салют. Начало меро-
приятия в 19.00.

28 и 29 мая в МУ ДО «Фантазия» пройдет празднич-
ное мероприятие«Город мастеров» - посвященное окон-
чанию учебного года.

28 мая в 11.00  у Мемориала воинам-воскресенцам, 
погибшим в локальных войнах, состоится вахта памяти 
«Зеленые фуражки».

28 мая в 12.00 на агитплощадке мкр. Фосфоритный в 
городском поселении Хорлово пройдет открытый фести-
валь детского творчества «Хрустальные капельки».

28 мая в 21.30 в парке культуры и отдыха «Москво-
рецкий» состоится показ фильма в рамках акции «Летний 
кинотеатр».

28-29 мая делегация Воскресенского района примет 
участие в коломенском межмуниципальном молодеж-
ном выездном образовательном форуме «Я – Гражданин 
Подмосковья».

29 мая в 14.00 юбилей Дома культуры деревни Рат-
чино отметят праздничной программой «С юбилеем!».

коллектив эстрадно-спортивного танца «Эврика» (руководитель 
ирина александровна зайцева) воскресенской детской школы ис-
кусств № 3 стал обладателем диплома лауреата III степени,  про-
демонстрировав высокий уровень мастерства на I-ом всероссий-
ском конкурсе-фестивале вокально-хореографического творчества 
«ArtRiver»  в городе Фрязино.

В творческом соревновании приняли участие более 500 юных талант-
ливых конкурсантов из Московской, Рязанской, Липецкой областей, пред-
ставивших  номера в двух номинациях: хореография (современный, на-
родный классический и бальный танец) и вокал (народный и эстрадный).

Компетентное и высокопрофессиональное жюри, в состав которо-
го вошли: педагог, балетмейстер музыкального театра «Браво», лау-
реат Всероссийских и международных конкурсов Лидия Евгеньевна  
Меркулова и двукратный обладатель золотых медалей Дельфийских 
игр в России Ульяна Владимировна Костина, отметили яркость и та-
лантливость конкурсного выступления воскресенского коллектива и  
пожелали им дальнейших творческих достижений.

19 мая в доме правительства московской 
области состоялась II-я областная конферен-
ция молодежных медиацентров московской 
области, в которой приняла участие делега-
ция воскресенского района из представите-
лей молодежного центра «олимпиец». 

Цель мероприятия – развитие професси-
ональных навыков представителей молодеж-
ных медиацентров на территории каждого 
муниципалитета Московской области.

Спикерами областной конференции 
стали ведущие журналисты страны, по-

делившиеся с молодежью своими про-
фессиональными секретами. Марк 
Иланский - экс-главред LiveJournal и 
старший менеджер по социальным ме-
диа «Билайн» - подробно рассказал, 
что нужно знать, чтобы стать хорошим 
SMM-специалистом. Ксения Гамалея - те-
атральный критик, журналист, сценарист, 
режиссер – сумела заинтересовать ауди-
торию, раскрыв тему использования кре-
атива в работе новых медиа. Сергей Ко-
сенчук – главный редактор национального 
образовательного канала «Просвещение» 
и первый заместитель исполнительного 
директора Международной ассоциации 
студенческого телевидения  - поднял тему  
создания качественного видеосюжета.

Встреча со спикерами прошла в инте-
рактивном формате. Молодые журналисты 
задали опытным коллегам волнующие их 
вопросы и получили исчерпывающие от-
веты.

оБластная акция

акция «подари книге новую жизнь» стартовала в подмосковье
с 10 мая в подмосковье стартует ак-

ция «подари книге новую жизнь». Жите-
лям региона предлагают принести кни-
ги, которыми хотелось бы поделиться, в 
региональные отделения почты россии. 
издания в дальнейшем планируется пере-
дать в нуждающиеся сельские библиотеки 
региона. 

В рамках акции все желающие могут 
принести в отделения связи книги, которые 
потом отправятся в Областную научную би-
блиотеку им. Н.К. Крупской в Королеве для 

последующего распределения по сельским 
библиотекам Подмосковья.

Принимать книги будут в пятнадцати по-
чтовых отделениях области: в Балашихе, Вос-
кресенске, Дмитрове, Домодедове, Кашире, 
Коломне, Красногорске, Люберцах, Мыти-
щах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-
Зуеве, Подольске, Пушкино и Химках.

Сбор книг продлится до 26 августа 2016 
года.

 Источник: ИА REGNUM


