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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНО

«Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ»: 
ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ!

5 августа глава района О.В. Сухарь 
и руководитель районной администра-
ции В.В. Чехов встретились с предста-
вителями молодежи Воскресенского 
района – участниками областного 
форума «Я – гражданин Подмоско-
вья»: работниками комитета по фи-
зической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью, администрации 
городского поселения Воскресенск 
и молодежного центра «Олимпиец». 
Форум проводится ежегодно по ини-
циативе губернатора Московской об-
ласти А.Ю. Воробьева и имеет важное 
значение для развития молодежного 
движения региона. 

Для участия в форуме молодежный 
актив Воскресенского района в этом 
году делегировал почти 200 человек. 
В рамках форума были организова-
ны пять тематических смен. Молодые 
активисты побывали на лекциях и ма-
стер-классах ведущих специалистов и 
известных людей страны и области.

Руководители делегации Воскре-

сенского района поделились впечатле-
ниями от участия в форуме и высказали 
свои пожелания. 

Оформление лагеря Воскресен-
ского района в палаточном городке 
форума второй год подряд становится 
визитной карточкой районной деле-
гации. Поэтому участники дискуссии 
предложили заранее разработать кон-
цепцию фирменного стиля на следу-
ющий год.

От молодежи поступило пред-
ложение организаторам областного 
форума «Я – гражданин Подмоско-
вья» - усилить практическую часть 
образовательной программы, в част-
ности, во время профильных смен раз-
рабатывать и защищать свои проекты, 
а также включать в состав делегации 
молодежь, работающую на других пе-
редовых предприятиях района. Также 
для привлечения кадров в Воскресен-
ский район предложено размещать на 
форуме информацию о вакансиях на-
ших работодателей.

Все пожелания участников этого 
года будут учтены при подготовке де-
легации на форум «Я - гражданин Под-
московья» 2017 года.

Подводя итоги круглого стола,    
В.В. Чехов, отметил: «На форум по-
ехали наиболее активные и подготов-
ленные молодые жители Воскресен-
ского района, которые неравнодушны 
к общественной жизни. Мы смотрим 
на них как на будущих специалистов, 
готовых прийти нам на смену. Та-
кие мероприятия, как «Я – гражданин 
Подмосковья», нужны – это способ 
коммуникации молодежи. В век ин-
формационных технологий зачастую 
нет живого общения, когда «глаза в 
глаза» можно обсудить и найти ответы 
на важные вопросы. Поэтому форум - 
прекрасная возможность живого вза-
имодействия. Конечно, мы будем го-
товиться к участию в следующем году, 
чтобы активные воскресенцы вновь 
смогли поехать на форум и получить 
новые знания».

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В НОМЕРЕ

Официальная 
информация стр. 4

Благоустройство
района стр. 2

Итоги оперативного совещания 
в администрации района

На еженедельном оперативном совещании главы района О.В. Сухаря и 
руководителя районной администрации В.В. Чехова с главами поселений, 
руководителями территориальных органов областных и федеральных ве-
домств основными темами стали ликвидация последствий грозы в районе, 
работа с обращениями граждан в системе «Добродел», подготовка детских 
и школьных учреждений к новому учебному году, капремонт многоквар-
тирных домов, подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме, до-
рожные работы.

Участники совещания также заслушали информацию об оперативной 
обстановке в районе, деятельности правоохранительной службы и террито-
риального отдела Госадмтехнадзора. 

Начальник Воскресенского управления социальной защиты на-
селения Министерства социального развития Московской области 
В.В. Бормашов проинформировал участников совещания о мерах 
социальной поддержки льготных категорий граждан: внесены изме-
нения в части компенсации стоимости одежды школьников одному 
из родителей (законных представителей) в многодетной семье, если 
дети обучаются в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях Московской области. Выступающий напомнил, что 
региональные льготники имеют право до 1 октября 2016 года подать 
заявление о получении с 1 января 2017 года ежемесячных денежных 
выплат взамен нереализуемого права бесплатного проезда в транс-
порте или о возобновлении предоставления им бесплатного проезда 
в транспорте.

В связи с 25-летием образования государственной службы заня-
тости населения Московской области глава района О.В. Сухарь вручил 
директору Воскресенского ЦЗН Анастасии Сидякиной и лучшим специ-
алистам этого учреждения награды Московской области и Мособлду-
мы. Награды вручены за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в совершенствование службы занятости населения Воскресен-
ского района.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

По состоянию на 5 августа 2016 года с момента начала 
работы интернет-портала «Добродел» в администрацию Вос-
кресенского муниципального района поступило 5 885 обра-
щений граждан, из них за период с 29 июля по 4 августа – 300. 
Основные темы прошедшей недели: перебои с горячей во-
дой; городское благоустройство; состояние дворов и придо-
мовых территорий; дом, ЖКХ; угроза падения деревьев; ямы 
во дворах; отсутствие ограждений, препятствующих заезду 
на зеленые насаждения и детские площадки. 

На прошлой неделе успешно решены 193 жалобы: 
произведена установка ограждений, препятствующих за-
езду на зеленые насаждения и газоны по 9 обращениям; 
устранена угроза падения деревьев в 5 случаях; выполнен 
ямочный ремонт на придомовой территории по 13 сигна-
лам; проведены работы по уборке в подъездах по 4 за-
явлениям; ликвидированы ямы и выбоины на дороге по 4 

сообщениям; рассмотрено 2 обращения по бесхозяйным 
дорогам.

По предложениям воскресенцев в планы работ внесены: 
6 предложений по благоустройству пешеходных дорожек; 2 - 
по ремонту домов; 4 предложения по установке и прочистке 
ливневой канализации.

По обращениям воскресенцев

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 СЕНТЯБРЯ 2016
ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБИРАЕТ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 
Воскресенского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Ваш труд – основа благополучия и стабильности. От его результатов 

напрямую зависит качество жизни каждого жителя района. Объекты, ко-
торые вы создаете, формируют облик Воскресенского района, дают ему 
возможность развиваться, двигаться вперед. Именно строители помогают 
воскресенцам стать новоселами, вашими руками возводятся важнейшие 
производственные объекты.

Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы.
Желаем вам крепкого здоровья, энергии, достижения новых професси-

ональных высот, любви, счастья и благополучия!

Глава Воскресенского муниципального района О.В.Сухарь
Руководитель администрации Воскресенского района В.В.Чехов
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На приеме 
у главы района

Бесхозяйных дорог быть не должно!

10 августа на приеме граждан по лич-
ным вопросам главой Воскресенского района 
О.В. Сухарем было рассмотрено 7 обращений. 
Жители обратились по вопросам: содержания 
автобусных остановок, организации мест от-
дыха населения у водоемов, предоставления 
земельных участков, ремонта кровли, квар-
тир, отопительной системы, ремонт тротуа-
ров. По всем обращениям были даны разъ-
яснения и соответствующие поручения.

Глава Воскресенского района и сельского 
поселения Ашитковское О.В. Сухарь проконтро-
лировал ход работ по дорожному ремонту.

В поселке Виноградово производится 
ремонт дорожного покрытия улиц Заводская 
750 кв.м.), Новозаводская (1 460 кв.м.), в 
селе Конобеево – улицы Учхоз Леоновское 
(325 кв.м.), в селе Барановском - улица Фа-
брики «Вперед» (1 200 кв.м.). Сумма контракта 
составила 3 млн 200 тысяч рублей, из которых        
2 млн 200 тысяч субсидируется областным бюд-
жетом и 1 млн выделен из бюджета поселения. 
Непосредственным исполнителем работ являет-
ся Жуковское ДРСУ. 

Олег Владимирович прокомментировал ито-
ги рабочей поездки:

- Две из этих дорог были бесхозяйные. 
Принятие бесхозяйных объектов в собствен-
ность муниципалитета требует длительных 
юридических процедур. Теперь эти дороги 
стали собственностью поселения. Мы вправе 
расходовать бюджетные средства на их ре-
монт. Как я вижу и могу судить по докладам 

сотрудников администрации, контролирую-
щих качество работ, исполнители работают 
качественно, вполне укладываясь в сроки, 
предусмотренные контрактом. В этом году в 
поселении также запланирован ремонт улиц 
Крестьянская и Старая в селе Фаустово, улицы 
Школьная в Ашитково. Кроме того, на сред-

ства местного бюджета в этом году будет вы-
полнена программа по благоустройству 10 % 
дворовых территорий. В рамках этой програм-
мы будут обустроены и заасфальтированы две 
парковочные площадки на улице Юбилейная в 
селе Ашитково и одна на улице Зеленая в Ви-
ноградово.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Тепло и уют – 
в школы и детские сады!

В Воскресенском районе идет активная 
подготовка к осенне-зимнему периоду. Осо-
бое внимание - школам и детсадам. 

К началу августа ремонтные работы за-
вершены в девяти образовательных учрежде-
ниях: в школе № 3, гимназии № 24, в Федин-
ской и Виноградовской школах, в Хорловской 
школе-интернате, а также в детских садах    
№ 27, № 36, № 39 и № 60. 

Еще на девяти объектах ремонты продол-
жаются. В их числе школы № 2, № 12, № 13, 
№ 20, № 26, лицей № 6, детские сады № 3, 
№ 24, № 40. 

Проведен комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности во всех  образо-
вательных организациях района. Они обо-
рудованы кнопками экстренного вызова 
наряда полиции, автоматической пожарной 
сигнализацией, прямой телефонной связью 
с пожарными, укомплектованы первичными 
средствами пожаротушения. Огнезащита де-
ревянных конструкций кровель в образова-
тельных организациях выполнена. 

На этот раз вместе с руководителем адми-
нистрации района В.В. Чеховым, работниками 
управляющих компаний и активными горожа-
нами на субботнике потрудилась молодежная 
команда «Местные» во главе с О. Бурлуцкой. 

Работы благоустроителям здесь предсто-
ит еще очень много. Каждый раз с места про-
ведения акции вывозят несколько самосвалов 
обрезанного кустарника и сухих веток. На ос-
вободившейся от кустарника и высокой травы 
территории сквера на улице Калинина можно 
создать замечательное место отдыха для жите-
лей микрорайона. В обновлении нуждаются до-
рожки, требуется установка фонарей и скамеек. 

В следующую субботу акция продолжится.

Еще четверым воскресенцам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, реализовано их право на жилье. 

Ключи от благоустроенных квартир в новом 
доме по улице Кагана юноше и трем девушкам 
вручили глава района О.В. Сухарь, руководи-
тель районной администрации В.В. Чехов, глава 
городского поселения Воскресенск А.В. Квар-
даков, депутат Мособлдумы А.Б. Мазуров, на-
чальник Воскресенского отделения опеки и по-
печительства Н.А. Рязанская. 

Всего в Воскресенском районе в этом году 
ключи от новых квартир квартиры получили 
25 детей-сирот из 33-х, имеющих согласно за-
конодательству право на это. Работа по обеспе-
чению жильем этой категории граждан в Воскре-
сенском районе ведется в строгом соответствии 
с законодательством. Жилье дети получают без 
задержек. В 2015 году в Воскресенском районе 
за счет средств областного бюджета квартирами 
было обеспечено 26 человек из этой категории 
граждан.

Все на субботник!Реализуя право на жилье

На «Аллее читающих людей» всегда интересно!

КУЛЬТУРА

6 августа сотрудники отдела обслуживания 
читателей Центральной районной библиотеки, 
Центральной детской библиотеки и библиомобиля 
КИБО вновь встречали гостей центрального город-
ского парка на «Аллее читающих людей». Обширная 
программа включала в себя не только познаватель-
ные викторины, но и множество развлечений.

Знатоков русского языка порадовали ли-
тературное ассорти «У нашего крыльца нет за-
бавам конца» и конкурс «Пословица недаром 
молвится». Дети и их родители проявили свои 
знания и смекалку, отгадывая загадки и выпол-
няя задания викторин «Вопрос на засыпку», «Уз-
най пословицу», «Определите, где пословица, а 
где поговорка» и др. 

Не меньший интерес вызвала познаватель-
но-профилактическая программа «Главный 
триколор дорог», посвященная Всемирному дню 
светофора. Отдыхающие узнали любопытные 
факты о главном устройстве на дорогах  и закре-
пили полученные знания, участвуя в различных 
эстафетах, раскрашивая рисунки и разгадывая 
кроссворд по правилам дорожного движения.

Хорошее настроение и приятные воспоми-
нания посетителям «аллеи» подарили веселая 
зарядка и «Букетик лета», сделанный своими 
руками во время мастер-класса. Большой по-
пулярностью у детей и взрослых пользовались 
тантамарески, игротека с настольными играми и 
«Читающий чемоданчик».

Внеочередное заседание Совета депутатов 
Воскресенского района состоялось 9 августа 
2016 года.

Депутаты проголосовали за внесение изме-
нений в свое решение от 10.12.2015 № 273/20 
«О бюджете Воскресенского муниципального 
района на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов». Этим решением внесены изме-
нения в Программу муниципальных гарантий на 

2016 год и в Программу муниципальных гаран-
тий на 2017 и 2018 годы.

Изменения вызваны необходимостью предо-
ставления АО «Воскресенские тепловые сети» 
муниципальных гарантий для получения кре-
дита, средства которого будут направлены на 
погашение кредиторской задолженности пе-
ред поставщиками энергоресурсов и тепловой 
энергии.

На внеочередном заседании 
Совета депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Испытание непогодой

Последствиями грозового фронта с по-
рывами шквалистого ветра, прошедшего 
над Воскресенским районом, были значи-

тельные повреждения электросетей. По 
сообщению начальника филиала Мособл-
энерго «Воскресенские электрические сети» 

В. Клишина, на пике непогоды было отклю-
чено 12 высоковольтных фидеров, каждый 
из которых обеспечивал электропитание от 
одного до нескольких населенных пунктов. 
Отключения были вызваны не только обры-
вами проводов, вызванных падением дере-
вьев, но и прямыми попаданиями молний в 
опоры электропередач. Такие попадания за-
фиксированы возле сел Марчуги, Конобеево 
и на территории городского поселения им. 
Цюрупы. География повреждений электро-
сетей на территории района была обширной. 
Оперативные бригады энергетиков работали 
в Федино, Новлянском квартале, Марчугах, 
Петровском, Конобеево, Губино, Цюрупы, 
Юрасово, Михалево, Ворщиково, Новочер-
касском.

Восстановлением подачи потребителям 
электроэнергии непосредственно занимались 
восемь выездных бригад численностью от 
трех до пяти человек. Очень напряженно ра-
ботали диспетчеры, которых было трое вме-

сто одного. Звонки шли непрерывно. Диспет-
черы МОЭСК работали в постоянном контакте 
и обмене информацией с дежурными МЧС и 
ЕДДС. 

Утром понедельника повреждения на всех 
высоковольтных фидерах были устранены. 
До настоящего времени продолжаются ра-
боты по устранению повреждений на сетях 
0,4 кВт. Продолжают поступать сообщения об 
отсутствии электроснабжения от жителей, по 
каким-либо причинам отсутствующим дома 
вчера и сегодня. Работа по этим обращениям 
также ведется.

Владимир Клишин поблагодарил 
главу района Олега Сухаря и руково-
дителя районной администрации Ви-
талия Чехова, глав и администрации 
поселений за высокий уровень вза-
имодействия в работе по устранению 
последствий непогоды.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА 

Прием заявок на официальном сайте пре-
мии «Наше Подмосковье» завершился 31 июля. 
36 439 проектов подали жители Московской 
области на соискание премии. Лидеры по ко-
личеству зарегистрированных проектов – Хим-
кинский, Одинцовский и Пушкинский районы. От 
каждого из этих муниципальных образований 
поступило более трех тысяч конкурсных за-
явок.

Самой популярной номинацией в этом году 
стала «Больше, чем профессия».

Жители Воскресенского района подали 
272 заявки на конкурс. Наибольшее количество 
заявок поступило в номинациях «Больше, чем 
профессия» (43), «Наследники Победы» (37), 
«В движении» (35), «Доброе сердце» (33).

Второй этап премии стартовал 1 августа. 
Оценка проектов, поданных на соискание пре-
мии будет осуществляться членами экспертно-
го совета, сформированного из представителей 
общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Московской 
области, Общественной палаты Московской 
области, руководителей высших учебных заве-
дений Московской области и утверждается рас-
поряжением губернатора Московской области. 
На основе результатов экспертной оценки будет 
сформирован список лауреатов премии.

«Сейчас начался новый виток премии – 
просмотр проектов советом по присуждению 
премии и слушания в муниципалитетах. Слу-
шания хоть и добровольные, но это очень важ-
ный этап. Поскольку у участников есть воз-
можность познакомиться и даже объединится 
для достижения общих целей. По вопросам 
конкретных дат слушаний можно обратиться к 
куратору премии в муниципалитете. Контакты 
кураторов можно найти на официальном сайте 
наше-подмосковье.рф. Также для всех жела-
ющих, кто не успеет посетить слушания в сво-
ем городе, мы проведем дополнительные дни 
защиты в Доме правительства Московской об-
ласти», - сказала начальник Главного управ-
ления социальных коммуникаций Московской 
области Ирина Плещева.

В Воскресенском районе защита проектов 
состоится 8 сентября. 

Стартовал второй этап 
премии губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье»

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Жители и гости села Федино отметили 5 ав-
густа Праздник малой родины. На торжестве 
присутствовало много почетных гостей: руко-
водитель администрации Воскресенского рай-
она Виталий Чехов, глава cельского поселения 
Фединское Игорь Дорошкевич, почетный граж-
данин Воскресенского района Николай Козлов, 
настоятель церкви Серафима Саровского отец 
Сергий Пчелинцев.

День села Федино всегда проводится с раз-
махом. И каждый раз его организаторы – спе-
циалисты Воскресенского координационно-
методического центра культуры и творчества 
«Истоки» - придумывают что-нибудь еще более 
интересное и зажигательное. Так было и в этом 
году.

На праздник собрались жители всех воз-
растов: от самых пожилых до самых малень-
ких. Программа, посвященная Году российского 
кино, изобиловала оригинальными идеями, ко-
торые пришлись по душе всем участникам ме-
роприятия. 

Подарками, почетными грамотами и благо-
дарственными письмами были отмечены луч-

шие жители села, принесшие ощутимую пользу 
обществу, своей малой родине. Много добрых 
и теплых слов было сказано в адрес юбиляров 
семейной жизни, отметивших в этом году ко-

ралловую и рубиновые свадьбы. Поздравили 
родителей, чьи дети окончили МОУ «Федин-
ская СОШ» с золотой медалью. 

Порадовали зрителей своими выступлени-
ями солисты и творческие коллективы художе-
ственной самодеятельности ДК с. Федино и при-
глашенные артисты Воскресенского района. Под 
бурные аплодисменты были исполнены песни 
и танцы из всеми любимых отечественных ки-
нофильмов. Главным сюрпризом вечера стало 
выступление вокального ансамбля «Братья ка-
заки». 

Сотрудники библиотеки-филиала № 13 
и КИБО по традиции развернули свою твор-
ческую площадку, на которой каждый гость 
праздника смог найти занятие по душе. Большой 
интерес вызвал уголок буккроссинга, где участ-
ников праздника встретил «Книжный чемодан-
чик». Каждый желающий мог покопаться в не-
обычном чемоданчике, полистать книги и взять 
понравившуюся домой.

Народное гуляние продолжалось до поздне-
го вечера. Закончился праздник большим кра-
сочным салютом. 

День села Федино удался на славу!

2 августа жители и гости села Петровского от-
метили престольный праздник в честь Ильи Про-
рока. В селе находится храм, который назван име-

нем святого. В этот день верующие устремились 
в храм на престольное богослужение и крестный 
ход, а вечером от мала до велика отметили день 

села большим праздничным концертом, органи-
заторами которого являются специалисты вос-
кресенского координационно-методического цен-
тра культуры и творчества «Истоки». 

По сложившейся традиции в этот день жи-
телей села поздравил с праздником глава сель-
ского поселения Фединское Игорь Дорошкевич. 

Солисты и коллективы художественной са-
модеятельности радовали зрителей песнями и 
танцами, а ведущие праздника развлекали всех 
шутками и играми. Как и принято, в этот день 
поздравляли именинников, отметивших в этом 
году свой юбилей, и семьи с новорожденными, 
чествовали многодетные семьи. Закончилось 
мероприятие вкусными пирогами и праздничной 
дискотекой. Праздник, без сомнения, запомнит-
ся жителям надолго, ведь он был наполнен доб-
ротой, искренностью слов и теплотой улыбок.

Праздник, наполненный добротой

На «Аллее читающих людей» всегда интересно!
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Продолжение таблицы

ОФИЦИАЛЬНО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2

РЕШЕНИЕ
  от 04.08.2016 г.                                                                                № 11/45

О заявлении кандидата в депутаты Московской областной Думы
 по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2 Соколова Юрия Борисовича

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому 
одномандатному избирательному округу №2 Соколова Юрия Борисовича о снятии своей кандида-
туры с выборов депутатов Московской областной Думы, поступившее в окружную избирательную 
комиссию 02 августа 2016 г., руководствуясь ч. 12 ст. 29 Закона Московской области «О выборах 
депутатов Московской областной Думы», окружная избирательная комиссия Воскресенского одно-
мандатного избирательного округа №2

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению заявление  Соколова Юрия Борисовича о снятии своей кандидатуры с вы-
боров депутатов Московской областной Думы.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области, в территори-
альные избирательные комиссии, входящие в состав Воскресенского одномандатного избиратель-
ного округа №2.

3. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово», обще-
ственно – политической газете  «Коломенская правда»,  сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Московской области».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избира-
тельной комиссии  Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 Седову Н.С.

Председатель окружной
избирательной комиссии                                                              Н.С. Седова

Секретарь окружной
избирательной комиссии                                                         Л.Н Неклюдова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам изменения (установления) вида разрешенного 

использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет 

05 августа 2016 администрацией Воскресенского муниципального района Московской области 
были проведены публичные слушания, назначенные постановлением администрации Воскресенско-
го муниципального района от 15.07.2016 № 1112. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете 
«Региональный Вестник» 21.07.2016 № 32.  С момента выхода публикации, письменных предложе-
ний 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 05 августа 2016 года.

На публичных слушаниях рассматривался следующий вопрос:

1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1500 кв. м,                    
с кадастровым номером 50:29:0060208:359, расположенного по адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, дом 175, с вида разрешенного использования 
«Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Воскресенского муниципального района Московской области   доводит до 

сведения физических и юридических лиц информацию о выявленных на территории Воскресенско-
го муниципального района Московской области объектах электросетевого имущества, не имеющих 

хозяина, с правом предъявления своих прав на нижеуказанное имущество:
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1  ВЛ-0,4 кВ       

1  ВЛ-0,4 кВ
г.п. Воскресенск,  ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до 
домов по ул. Мироновская, ул. Владимир-
ская

КЛ-0,05                                    
СИП 4Х95 - 0,51                           
СИП 4х95 - 0,06

0.62 2011   

2  ВЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-он, с. Петровское, ВЛ-
0,4кВ от ТП-422 до домов ул. Набережная 

СИП  3х35+54-0,12                                 
СИП 4Х25 - 0,08                           
А35 - 0,15

0.35 2004   

3  ВЛ-0,4 кВ
Воскресенския р-он, д. Ворыпаево,  ВЛ-
0,4кВ от КТП-521 до ул. Поперечная

А-35 1.2 1990   

4  ВЛ-0,4 кВ
Воскресенския р-он, с. Конобеево, ВЛ-
0,4кВ  отМТП-339 до ул. Лесная

А-35 0.6 1998   

5  ВЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, ВЛ 0,4кВ от ТП-РЭС до ул. 
Российская

А-50 0.45 1991   

6  ВЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-н, д.Губино, ул. Солнеч-
ная, от КТП-442 до ул.Солнечная

СИП 4х90 1.575 1996   

7  ВЛ-0,4  кВ
Воскресенский район, д.Старая СНТ Коно-
беево

А-35 1.06 1998   
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    Итого: 5.855    

2  КЛ-0,4 кВ       

1  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск д. Маришкино,  КЛ-0,4 кВ от 
ТП-61 до школы “Гармония”, д.1А

2ААШВ 4х120  
(2х0.11км.)

0.22 1993   

2  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, д. Маришкино, КЛ-0,4кВ от 
ТП-61 до гостиницы “Континент”, д.26

2ААШВ 4х120  0.72 1993   

3  КЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-он, п. Белоозерский, КЛ-
0,4кВ от ТП-725В до д.6 ул. Юбилейная

2АВВГ 3х70+1х35 
(2х0,155км.)

0.31 1995   

4  КЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-он п. Белоозерский КЛ-
0,4кВ от ТП-725В до д.7 ул. Юбилейная

2ААШВ 4х70 
(2х0,1км.)

0.2 1995   

5  КЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-он п. Белоозерский КЛ-
0,4 кВ от ТП-702 до д.12 ул. Юбилейная

2ААШВ 4х70 
(2х0,5км.)

1 1989   

6  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-305 до 
д.12а ул. Юбилейная

2ААШВ   4 каб.х310м 1.24 1980   

7  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ма-
стерских, ул. Мичурина, д.20

АВВГ 4х50 0.12 1960   

8  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-149 до вы-
хода на опору к ТП-118

АСБ 3х120 0.52 1989   

9  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до тор-
гово-офисного здания, ул. Горького, д.33

2АВБбШв 4х120 
(2х0,42км.)

0.84 2004   

10  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до д/
сад №9,  ул. Чапаева, д.1д

ААБ 3х150 0.2 1962   

11  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ от ТП-159 до д/
сад №6 корп.2, ул. Чапаева, д. 1г

АВВГ 3х70+1х35 0.14 1980   

12  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ (ТП-159) пере-
мычка  д/сад №6 от корп.3 до корп.2,  ул. 
Чапаева, д.1п

АВВГ 3х70+1х35 0.15 1979   

13  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ от ТП-159 до муз. 
Школы, ул. Чапаева, д.16

АВВБ 3х120+1х50 0.23 1982   

14  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск КЛ-0,4 кВ от ТП-159 до муз. 
Школы, ул. Чапаева, д.17

АВВБ 3х120+1х50 0.07 1982   

15  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до д.47б 
ул. Куйбышева

2АВВБ 3х70+1х35   
(2х0,04км.)

0.08 1978   

16  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до д.49 
ул. Куйбышева

2АВВБ 3х25+1х16 
(2х0,055км.)

0.11 1978   

17  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ДРСУ 
ул. Вокзальная 

АВБбШв 4х120 0.42 1986   

18  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до 
общежития 1 л-1,2 ул. Ломоносова 113

2АПВБ 3х35+1х16 
(2х0,065км.)

0.31 1979   

19  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до 
общежития 2 л-1,2 ул. Ломоносова 115

2АВВБ 4х95 
(2х0,075км.)

0.15 1979   

20  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до 
блока теор. Занятий л-1,2 ул. Ломоносова

2АПВБ 3х35+1х16 
(2х0,15км.)

0.3 1979   

21  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до 
Общественно бытового блока л-1,2 ул. Ло-
моносова

2АПВБ 3х50+1х25 
(2х0,12км.)

0.24 1979   

22  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до 
учебных мастерских л-1,2,3 ул. Ломоно-
сова

3АПВБ 3х70+1х25 
(3х0,11км.)

0.33 1979   

23  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до хоз. 
Корпуса л-1,2 ул. Ломоносова

2АПВБ 3х70+1х25 
(2х0,08км.) 

0.16 1979   

24  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ко-
тельной л-1,2 ул. Ломоносова

2АПВБ 3х70+1х25 
(2х0,11км.) 

0.22 1979   

25  КЛ-0,4 кВ
г.п. Воскресенск, п. Чемодурово, КЛ-0,4 кВ 
от ТП-224 до школы, ул. Центральная, д.12

2ААБ 3х120+1х70 
(2х0,18км.)

0.36 1990   

26  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до оп.1 
(каб. выкидка)

АВВБ 3х120 0.08 2004   

27  КЛ-0,4 кВ
г. Воскресенск, КЛ-0,4 кВ от ТП-314 до д/с 
“Радуга” л-1,л-2

2ААБ 3х70 (2х0,2км.) 0.4 1976   

28  КЛ-0,4 кВ
Воскресенский р-н, с.п. Ашитковское 
с.Ашитково, КЛ-0,4 кВ от ТП-97 до сква-
жины и бывшей котельной, ул. Почтовая

2КГ 4х120  
(2х0,035км.)

0.07 1982   

    Итого: 9.19    

3  КЛ-10 кВ       

1  КЛ-10 кВ
Воскресенский р-он, п. Белоозерский,  
3-ий мкр-он КЛ-10 кВ от ТП-734 до ТП-
736

АСБ 3х95 1.78 2004   

    Итого: 1.78    

4  ВЛ-6 кВ       

1  ВЛ-6   кВ

Воскресенский район, с.Осташово, СНТ 
Хорлово, Прометей, Лесное, Анфалово, 
Анфалово-1, Анфалово-2, ВЛ-6 кВ от 
КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4 до ТП-471

 3.4 2004   

    Итого: 3.4    

5  ВЛ-10 кВ       

1  ВЛ-10 кВ
Воскресенския р-он, с. Конобеево, НП 
“Урожайная”,        ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-
10 кВ ф-6 с ЦРП-2 до МТП-339

А-35 0.15 1990   

    Итого: 0.15    

6  ВРУ-0,4 кВ       

1  ВРУ-0,4 кВ г.Воскресенск, ул.Зелинского, д.3  -  - 1980   
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Жилищные услуги

АЗБУКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ

Понятие «жилищные услуги» – очень емкое. Несмотря на то, что в кви-
танциях на оплату ЖКУ практически все они учитываются в одной строчке 
«содержание и ремонт жилья», в реальности таких услуг много. И важно 
уметь разбираться, насколько качественно (и действительно ли в полном 
объеме) организации выполняют свои обязательства перед жильцами.

П Р И М Е Р 
Зачастую от сотрудников УК можно услышать: «Мы не занимаемся из-

бавлением дома от крыс и мышей, вызывайте специальные службы!» Меж-
ду тем прочищать мусоропровод, проводить дезинсекцию и дератизацию – 
это одна из прямых обязанностей управляющих компаний.

Что входит в содержание дома?
Существуют специальные требования к техническому и санитарно-эпи-

демиологическому состоянию общего имущества, в соответствии с которы-
ми оно должно содержаться.

По этим требованиям любой жилой дом должен быть надежным и без-
опасным для жизни и здоровья жильцов. Жилые и нежилые помещения, а 
также помещения общего пользования и земельный участок должны быть 
доступными для пользования. Все инженерные коммуникации, коллектив-
ные приборы учета и т. д. должны исправно работать.

Кроме того, содержание общего имущества в многоквартирном доме 
должно обеспечивать поддержание архитектурного облика здания.

Минимальный перечень работ, которые входят в понятие «содержание 
общего имущества», выглядит таким образом:

1. Осмотр общего имущества. Его проводят собственники помещений 
и представители управляющих компаний или ТСЖ, которые могут выявить 
возможные несоответствия, угрожающие жизни и здоровью жителей.

2. Осмотры и поддержание готовности внутридомовых систем холодно-
го водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснаб-
жения.

3. Поддержание температуры и влажности в подъездах, на лестничных 
клетках и т. д. в соответствии с нормой. 

4. Уборка подъездов и дворов.
5. Вывоз мусора. УК или ТСЖ обязаны обустроить специальное место, 

куда жители могли бы выбрасывать использованные ртутьсодержащие 
лампочки. Передавать их специальным организациям, которые имеют право 
утилизировать такого рода отходы, – тоже обязанность управляющих ком-
паний.

6. Уход за деревьями, клумбами, кустарниками во дворе.
С апреля 2016 года плата за содержание общего имущества включает в 

себя также плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использова-
нии общего имущества в многоквартирном доме.

Размер платы формируется на общем собрании собственников исходя 
из объемов коммунального ресурса, необходимого для надлежащего содер-
жания общего имущества, или по нормативу.

Еще раз следует подчеркнуть, что приведенный список – это лишь ми-
нимальный набор обязательств УК. Собственники помещений не имеют пра-
ва заказывать управляющей компании объем работ меньше, чем отражено в 
указанном перечне, а управляющая компания или ТСЖ не вправе отказаться 
от каких-то из вышеперечисленных работ.

По согласованию с управляющей организацией собственники могут 
заказать дополнительные услуги и работы (например, охрану дома, содер-
жание придомовой парковки и т. п.), однако следует помнить, что за повы-
шенный уровень комфорта придется больше платить. Размер платы за ус-
луги и работы по содержанию общего имущества устанавливается на общем 
собрании собственников с учетом перечня услуг исходя из предложений 
управляющей организации по их стоимости.

Установить размер платы в одностороннем порядке собственники не 
имеют права. Если собственников не устраивает перечень услуг по содержа-
нию общего имущества или их стоимость, предлагаемые конкретной УК, и 
если не получается договориться, то необходимо рассмотреть предложения 
других управляющих организаций и выбрать подходящую.

Собственники помещений имеют право в любое время затребовать у 
УК перечень работ и информацию о том, с какой периодичностью они про-
водились. Организация обязана предоставить эти сведения в течение 5 ра-
бочих дней (заключая договор, этот срок можно сделать более коротким).

Существует минимальный объем работ УК, меньше которых собствен-
ники не имеют права заказывать, а УК не вправе отказаться от каких-то из 
эти работ: 

1. Осмотр общего имущества
2. Осмотр внутридомовых систем
3. Поддержание температуры и влажности
4. Уборка подъездов и дворов
5. Вывоз мусора
6. Уход за деревьями и клумбами

Интересно знать!
Управляющая компания или ТСЖ действительно должны следить за 

чистотой и техническим состоянием дома. Но это не значит, что они ответ-
ственны абсолютно за все поломки, которые могут произойти в обслужива-
емом доме.

В пункте 15 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме указывается, какие именно работы должны проводить сами собствен-
ники помещений. Это:

• ремонт квартирных дверей, а также окон и межкомнатных дверей в 
квартирах или нежилых помещениях, которые не являются общей собствен-
ностью (например, в магазинах на первом этаже);

• утепление оконных и балконных проемов (если речь идет о квартирах и 
других помещениях, имеющих собственника), не обязана УК также заменять 
и стекла в квартирах;

• уборка и очистка земли, которая не входит в состав двора. Это тоже 
сфера ответственности владельцев данной земли.

У собственников есть полное право проверять качество работы УК. И, 
разумеется, они имеют все основания требовать устранения дефектов, а 
затем снова проверить, действительно ли неисправность осталась в прош-
лом.

Источник: Азбука для потребителей услуг ЖКХ

ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ

Управление соцзащиты информирует

Воскресенское управление социальной защиты населе-
ния Министерства социального развития Московской области 
информирует от том, что в региональный закон № 1/2006 «О 
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской 
области» внесены изменения в части компенсации стоимо-
сти одежды школьников одному из родителей (законных 
представителей) в многодетной семье. Чьи дети обучаются 
в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях Московской области.

Компенсация предоставляется одному из родителей (за-
конному представителю) на каждого обучающегося один раз 
в текущем календарном году, в размере фактически произ-
веденных затрат на покупку одежды, но не более трех тысяч 
рублей.

Приобретенная одежда должна соответствовать типовым 
требованиям, утвержденным Министерством образования 

Московской области.
Заявление о предоставлении компенсации подается за-

явителем в период с 1 сентября по 31 октября текущего года 
в Воскресенское управление социальной защиты населения, 
расположенное по адресу: г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28, 
1 этаж (единые окна).

График приема:
с 08.00 до 20.00: с понедельника по субботу, воскресе-

нье – выходной. 
Телефон горячей линии: 8 (496) 442-51-61.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяюще-

го личность в соответствии с законодательством РФ (с предъ-
явлением подлинника для сверки);

2) копия документа, подтверждающего место жительства 
ребенка в Московской области (с предъявлением подлинника 
для сверки);

3) копия удостоверения многодетной семьи (многодетной 
матери, многодетного отца) (с предъявлением подлинника 
для сверки);

4) справка на выплату компенсации. Справка на выплату 
частичной компенсации стоимости одежды обучающихся вы-
дается образовательной организацией отдельно на каждого 
обучающегося один раз в текущем календарном году;

5) документы, подтверждающие оплату одежды обучаю-
щегося (товарный чек, кассовый чек, квитанция к приходному 
кассовому ордеру, платежное поручение с отметкой банка 
или иной кредитной организации о его исполнении).

Предоставление компенсации осуществляется на указан-
ный в заявлении расчетный счет заявителя, открытый в банке 
или иной кредитной организации, не позднее 20 декабря те-
кущего календарного года.

Компенсация не суммируется в случае, если родители 
(законные представители) детей из многодетных семей не 
воспользовались своим правом на получение компенсации в 
предыдущие годы.

АКТУАЛЬНО

В ходе инспекционной поездки руководитель администрации 
Воскресенского района В.В. Чехов проверил ход работ по строи-
тельству физкультурно-оздоровительного комплекса – «второго 
льда».

Сегодня здесь круглосуточно и без выходных трудятся 
более 15 подрядных организаций, выполняющих разные виды 
строительных работ. Практически полностью готово «сердце» 
ФОКа – основание ледовой арены, завершается монтаж хо-
лодильного оборудования. Строители готовы начать монтаж 
профессионального хоккейного борта арены.

Сроки, поставленные руководителем администрации, 
предельно жесткие: объект должен быть сдан в начале 
сентября, в первой декаде месяца начнется намораживание 
льда на арене.

Завершаются работы по монтажу кровли ФОКа и обеспе-
чению объекта необходимыми мощностями электрической 
энергии.

Штаб стройки во главе с руководителем администрации 
района теперь будет ежедневно контролировать сроки вы-
полнения работ.

Строительство «второго льда» 
в Воскресенске выходит на финишную прямую
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Воскресенское управление социальной защиты населения 
напоминает, что согласно закону МО № 36/2006 региональные 
льготники (ветераны труда; ветераны военной службы; тружени-
ки тыла; лица, признанные пострадавшими от политических ре-
прессий) имеют право до 1 октября 2016 года подать заявление 
о получении с 1 января 2017 года ежемесячных денежных выплат 
взамен нереализуемого права бесплатного проезда в транспорте 
или о возобновлении предоставления им бесплатного проезда в 
транспорте.

Заявление подается только в том случае, если гражданин хочет 
изменить свое решение. Если решение не меняется, то продолжает 
действовать ранее поданное гражданином заявление.

Также до 1 октября 2016 года заявление об отказе от бесплат-
ного проезда на последующие годы могут подавать региональные 
льготники, которые впервые после 01.10.2015 получили право на 
указанные меры социальной поддержки.

С заявлением об изменении своего решения гражданин должен 
до 1 октября текущего года обратиться в Воскресенское управле-
ние социальной защиты населения. При обращении предъявляются 
паспорт, пенсионное удостоверение и документ о праве на льготы.

Граждане могут отказаться от права бесплатного проезда как 
по обеим категориям транспорта, так и по одной из них:

- на городском пассажирском транспорте общего пользования 
и на автомобильном транспорте пригородных маршрутов по Мо-
сковской области;

- на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Транспортное приложение социальной карты жителя Москов-

ской области по указанным в заявлении видам транспорта будет 
заблокировано с 01.01.2017.

Гражданам, являющимся федеральными льготниками (инва-
лиды; дети-инвалиды; участники Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовы погибших (умер-
ших) участников войны; ветераны боевых действий; лица, подверг-
шиеся воздействию радиации), бесплатный проезд на городском 
пассажирском транспорте общего пользования и на автомобильном 
транспорте пригородных маршрутов предоставляется только в нату-
ральном виде, и замена его на денежные выплаты не предусмотре-
на. По вопросу бесплатного проезда в железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения указанной категории граждан необходимо 
обращаться в Управление Пенсионного фонда России.

Пенсионерам без льготного статуса проезд на транспорте пре-
доставляется только в натуральном виде, и замена его на денежные 
выплаты не предусмотрена.

Право выбора: бесплатный проезд 
или компенсация

В связи с подготовкой школьников к новому учебному году будет 
осуществлена опережающая выплата ежемесячного пособия на де-
тей за сентябрь 2016 г.

Уже в августе получателям детского пособия поступят две сум-
мы - денежные средства за август и за сентябрь, а следующая выплата 
будет произведена в октябре.

Напоминаем, что с 1 января 2016 г. изменены размеры социаль-
ных пособий, установленных региональным законом «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в Московской области».

Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет:
* До полутора лет – 2 206 рублей; от полутора до трех лет – 

3 216 рублей; от трех до семи лет – 1 104 рубля; от семи и старше – 
552 рубля;

* На детей одиноких матерей: до полутора лет – 4 412 рублей; от 
полутора до трех лет – 5 422 рубля; от трех до семи лет – 2 206 рублей; 
от семи и старше – 1 103 рубля;

* На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а 
также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву: до 
полутора лет – 3 033 рубля; от полутора до трех лет – 4 043 рубля; от 
трех до семи лет – 1 654 рубля; от семи и старше – 827 рублей.

Воскресенское управление
соцзащиты информирует

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций, 

индивидуальные 
предприниматели!

15.07.2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных 
средств платежа» и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

В соответствии с новыми тре-
бованиями необходимо будет осу-
ществлять передачу фискальных 
данных в режиме реального време-
ни в ФНС России через оператора 
фискальных данных.

16 августа 2016 года с 11.00 
до 13.00 бесплатный семинар про-
водит компания «ПРОФИ Менед-
жер» совместно с производите-
лем контрольно-кассовой техники 
ООО «Дримкас» и оператором фи-
скальных данных «Первый ОФД».

На семинаре слушатели полу-
чат ответы на многие вопросы, а 
также смогут увидеть образцы ККТ, 
доработанные под новые требова-
ния и разобраться в принципах их 
работы. 

Место проведения: Московская 
область, г. Черноголовка, Инсти-
тутский проспект, д. 7 

Внимание: предварительная ре-
гистрация обязательна! Количество 
мест ограничено. 

Телефон для регистрации:
8 (496) 522-85-85 доб.100 
Татьяна Лушан 

Cеминар для пользователей 
контрольно-кассовой техники

Работники бюджетной сферы с 1 сентября 
2016 г. могут рассчитывать на повышение сво-
их зарплат – на эти цели выделено 9,3 миллиар-
да рублей, из которых 6 миллиардов рублей – из 
регионального бюджета. По словам губернатора 
региона, повышение зарплаты своевременное, не-
обходимое и важное решение, которое позволит 
Подмосковью в самых дефицитных и напряжен-
ных профессиях не испытывать недостатка в спе-
циалистах. При этом в Мособлдуме уже пообеща-
ли, что закон о сентябрьском повышении зарплат 
бюджетников может быть принят уже в первых 
числах июня.

Должностные оклады подмосковных медиков 
увеличат на 10-30 %. У врачей должностные окла-
ды повысятся на 30 %, у среднего медицинского 
персонала, к которым относятся медсестры, фель-
дшеры, акушеры, оклад увеличивается на 10 %, у 
них, так же как у врачей, зарплата состоит из окла-
да и надбавок.

У младшего медперсонала – рост зарплаты 
произойдет на 10 %, у соцработников, которые 
работают в сфере здравоохранения, - на 25 %, у 
научных работников (в здравоохранении) на 20 %.

Подмосковные педагоги в получат надбавки в 
размере 5-20 % от оклада. Педагогам школ и ин-
тернатов устанавливаются надбавки в размере 5 % 
от оклада, педагогам в детских садах - в размере 
10 % от оклада, педагогам учреждений дополни-
тельного образования детей - в 20 %, работникам 
учреждений культуры - в 20 % в городе и в 25 % 
в селе.

Дополнительные выплаты к окладам в учреж-
дениях соцобслуживания: соцработники – на 25 %; 
врачи – на 30 %; средний медперсонал – на 10 %; 
младший медперсонал - на 60 %; специалисты уч-
реждений соцобслуживания – увеличение стиму-
лирующих выплат на 15 %.

Работники учреждений культуры – на 20 %, на 
25 % (село).

По информации РИАМО

Кому повысят зарплаты 
в Подмосковье 
с 1 сентября

АКТУАЛЬНО

Пенсионный фонд информирует

Получателям пенсии по случаю потери кормильца не-
обходимо сообщить в Пенсионный фонд о своем зачисле-
нии. Речь идет о детях, которые являются получателями 
пенсии по случаю потери кормильца, которые достигли 18 
лет, окончили школу и сейчас поступают в вузы и ССУЗы.

Накануне нового учебного года Управление ПФР № 22 
по г. Москве и Московской области напоминает молодым 
людям, получающим пенсию по случаю потери кормильца: 
при достижении 18 лет необходимо продлить выплату пен-
сии, подтвердив факт очного обучения.

Для этого совершеннолетним студентам нужно предо-
ставить в территориальный орган ПФР по месту жительства 
справку из учебного заведения о факте очного обучения. 
Справку достаточно принести один раз в начале обучения.

В справке об учебе должна содержаться следующая ин-
формация:

- угловой штамп образовательного учреждения, дата и 
регистрационный номер;

- ФИО обучающегося полностью;
- наименование образовательного учреждения;
- статус образовательного учреждения;
- обучение по очной форме;
- срок обучения (начало и окончание);
- основание выдачи справки (№ и дата приказа о за-

числении в образовательное учреждение);
- печать и подпись руководителя образовательного уч-

реждения или его подразделения с расшифровкой.
Однако напомним, что право на пенсию по случаю поте-

ри кормильца студент теряет, если он по каким-либо при-
чинам прекращает учебу либо переводится на вечернее или 
заочное отделение, поэтому о прекращении обучения или 
переводе на иную форму обучения необходимо сообщить в 

территориальный орган ПФР во избежание возникновения 
переплат и взыскания излишне выплаченных средств.

Следует помнить, что именно очная форма обучения 
является главным условием для продления выплаты пен-
сии по случаю потери кормильца совершеннолетним де-
тям, которые потеряли одного из родителей или являются 
круглыми сиротами.

Для справки: в соответствии с федеральным законода-
тельством на пенсию по случаю потери кормильца имеют 
право нетрудоспособные члены семьи умершего кормиль-
ца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются 
несовершеннолетние дети (до достижения ими 18 лет), 
а также дети, обучающиеся по очной форме в образова-
тельных учреждениях всех типов и видов (до окончания 
обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 
23 лет).
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СПОРТ

После 14 игр первенства района по футболу только 
у команды «Гигант» в графе «поражения» стоит «0» и 
38 набранных очков. За ней расположились «Федино» - 
33 очка, «Энергия» - 32, «Горняк» - 30, «Хорлово» и «Спар-
та» - по 28 очков.

Многие любители футбола ожидали на стадионе 
«Гигант» острую футбольную борьбу между командами 
«Энергия» и «Горняк». Но она не получилась. 30 минут 
соперники искали пути поразить ворота, это удалось сде-
лать нападающему «Энергии» М.Швецову, который за-
бил красивый мяч «Горняку». Его команда победила со 
счетом 3:0.

«Горняк» сумел сделать правильные выводы из по-
ражения и в следующей игре на своем поле сполна оты-
грался на «Хорлово», одержав победу со счетом 5:1.

«Химик» на своем поле играл против лидера «Гиган-
та» на сороковой минуте пропустил в свои ворота точный 
удар головой В. Губина («Гигант»), который в начале вто-

рого тайма отметился дублем 2:0. В результате уступил 
мастеровитому сопернику с сухим счетом 0:4. 

Интересный матч прошел на стадионе «Фосфорит-
ный», где хозяева принимали «Спарту» и первыми за-
били мяч – 1:0 (А.Бурмистров). Но белоозерские футбо-
листы не только сравняли счет, но и по ходу игры вели 
3:1. Тот же А.Бурмистров с пенальти сократил разрыв в 
счете – 2:3. Но гости в этот вечер были сильнее и заслу-
женно выиграли со счетом 4:3.

Результаты других игр 2-го круга:

На первенстве района по футболу шесть команд 
борются за призовые места 

«Мы выбираем спорт!»
Выходные в деревне Чемодурово прошли под девизом «Мы выбираем спорт!». 

5 августа работники Дома культуры провели мероприятие под названием «Путе-
шествуем, играя». Ведущие знакомили всех с подвижными играми разных наро-
дов, прививая уважение и интерес к культуре других стран и национальностей. 
Дети играли в украинскую «Хромую курочку», в аргентинский «Поезд», в «Чешский 
футбол» и т. д. В конце праздника все участники были награждены призами.  

7 августа прошел праздник, посвященный всероссийскому Дню физкуль-
турника, главной целью которого было показать, что спорт может быть доступен 
каждому. Поэтому большинство соревнований были рассчитаны на спортсменов-
любителей.

В программе праздника  каждый смог найти себе занятия по интересам: весе-
лые старты, перетягивание каната, пионербол, бадминтон, вышибалы и т.д. 

Вместе с детьми в спортивном празднике принимали участие их родители, ба-
бушки и дедушки. Участникам пришлось нелегко, ведь бороться приходилось не 
только с достойными соперниками, но и с сильной жарой. Поэтому самым желан-
ным оказался заключительный конкурс – обливание водой. 

К финалу праздника, несмотря на усталость, все были счастливы от того, что 
получили заряд положительных эмоций.

«Фосфоритный» -  «Барановское» 4:1

«Ашитково» -  «Федино» 2:4

«Лесной» -  «Спарта» 2:4

«Цюрупа» -  «Конобеево» 0:1

«Энергия» -  «Фетр» 6:2

ОБРАЗОВАНИЕ

На прошедшей неделе нарядами ДПС по-
лиции было выявлено 258 нарушений админи-
стративного законодательства автолюбителями 
и пешеходами. Дорожные полицейские пресекли 
в четырех случаях управление транспортным 
средством без наличия водительского удостове-
рения, 12 нарушений ПДД связанных с выездом 
на встречную полосу дороги. Один водитель по-

нес наказание за попытку пересечь железнодо-
рожный переезд с нарушением правил, восемь 
водителей отказались от законного требования 
сотрудника полиции о прохождении медицин-
ского освидетельствования, трое управляли ав-
томобилем в состоянии опьянения, 50 водителей 
нарушили ПДД при проезде пешеходного пере-
хода. Иных нарушений ПДД – 69.

«Ребенок в автомобиле»
В целях профилактики и предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма, 
на территории Воскресенского муниципального 
района 5 августа прошли тотальные провер-
ки водителей на предмет выявления наруше-
ний, связанных с неиспользованием детских 
автокресел при перевозке юных пассажиров. 
Основным местом проведения данного меро-
приятия стал участок улично-дорожной сети 
автодороги Егорьевск-Воскресенск.

В ходе проведения мероприятий было вы-
явлено 3 нарушения правил перевозки детей в 
автомобиле.

Перевозка детей в детских автокреслах 
является одной из главных гарантий безопас-
ности. В случае если водитель не позаботился 
заранее о мерах предосторожности, при стол-
кновении могут произойти непоправимые по-
следствия.

Уважаемые взрослые, помните, жизнь и 
здоровье детей зависят от вас!

Врио начальника 
ОГИБДД УМВД России

по Воскресенскому району
майор полиции А.А. Сорокин

«Ребенок в автомобиле» и не только

БЕЗОПАСНОСТЬ

Исчерпывающую и объективную ин-
формацию о деятельности системы обра-
зования Московской области, педагогов и 
образовательных организаций Подмоско-
вья можно получить на портале «Модерни-
зация образования Московской области» 
momos.ru.

Интерактивная карта школ Подмосковья 
даст пользователям подробную и актуаль-
ную информацию, включающую топ-100 
школ Московской области по качеству об-
разования, информацию о лучших школах 
по стандарту оформления общеобразова-
тельной организации, результаты кластер-
ного анализа деятельности муниципаль-
ных систем образования региона.

Кроме этого, на портале можно будет 
узнать итоги конкурсов «Лучшие учите-
ля – предметники и учитель начальных 
классов», «Лучшие детские сады Мо-
сковской области», «Лучшие колледжи 
Московской области», «Региональная 
инновационная площадка Подмосковья», 
информацию о деятельности Ассоциации 
«Лидеры образования Подмосковья», ре-
зультаты независимой оценки качества 
образовательной деятельности организа-
ций, добавляется в сообщении.

Вся информация на портале актуали-
зируется в режиме онлайн.

Источник: сайт РИАМО

Портал momos.ru 
расскажет о лучших 
школах и учителях 
Подмосковья



8 № 36 (36) / 11 августа 2016 

Общественно-политическая газета
Учредитель – ООО «УК «УПРАВА»
Главный редактор – Кулюкина Е.Ю.

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография»: 142400, 
Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115

Подписано в печать: 10.08.2016
по графику – в 14.00, фактически – в 14.00
Территория распространения: Воскресенский район

Газета выходит 1 раз в неделю
Тираж 12 000 экз
Заказ № 2319

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центрально-
му федеральному округу. Регистрационный номер: ПИ            
№ ТУ 50-01906 от 12 февраля 2014 года

Адрес редакции: 144011, Московская область, г. Элек-
тросталь, ул. Спортивная, д. 24
Эл. почта: editor_vv@mail.ru

За содержание и достоверность объявлений редакция 
ответственности не несет.

Мнения авторов газеты могут не совпадать с точкой зре-
ния редакции.

При перепечатке ссылка на газету обязательна.

Цена свободная.

Веселый праздник местной детворе подарили сотрудники ДК д. Ратчино: 6 
августа капитан Джим ворвался в деревню Городище со своими отчаянными пи-
ратками и набрал не менее отчаянных помощников среди местных ребят. Зачи-
тав кодекс чести и испытав их на прочность, капитан принял всех безоговорочно. 
Разделившись на две команды, пираты с честью выполнили все задания Джима, 
проявив находчивость, смекалку, быстроту, меткость, и нашли таинственный клад 
в виде большого сочного арбуза. Закончилось мероприятие песнями под гитару 
от Дениса Ежова. Все без исключения остались довольны. 

12 августа в 12.30 в конференц-зале ОАО «Воскресенский электро-

механический завод» состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню 

строителя.

13 августа в 11.00 на территории у ледового Дворца спорта «Под-

московье» начнется спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

14 августа в 17.00 на площади Дворца культуры «Цементник» (город-

ское поселение Воскресенск) пройдет праздничное мероприятие, посвященное 

Дню строителя.

14 августа в 17.00 в г. Зарайск на территории Зарайского Кремля в 

рамках празднования 870-летия г. Зарайска состоится Московский областной 

фестиваль хоров «Благовест», в котором примет участие МУ «Камерный хор 

«Хорал».

ИНФОРМАЦИЯ

Г Р А Ф И К
работы МФЦ Воскресенского 
муниципального района 
Московской области 

г. Воскресенск, ул. Энгельса, 14 а, 
п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

Понедельник - с 8.00 до 20.00;
Вторник - с 8.00 до 20.00;
Среда - с 8.00 до 20.00;
Четверг - с 8.00 до 20.00;

Пятница - с 8.00 до 20.00;
Суббота - с 8.00 до 20.00;
Воскресенье – выходной.

ЭКОЛОГИЯ

АФИША

СПОРТ

«Мы выбираем спорт!»

10 сентября 2016 года Московский фонд сохране-
ния культуры совместно с Московским областным ре-
гиональным общественным экологическим движением 
«Зеленый патруль Подмосковья» при поддержке прави-
тельства Московской области проведут акцию «Аллея 
Славы», посвященную 75-летию обороны Москвы.

В рамках акции «Аллея Славы» будут высажены ал-
леи памяти по исторической линии обороны Москвы. 
Центральная площадка – деревня Поярково Солнечногор-
ского муниципального района вблизи храма «Рождества 
Пресвятой Богородицы». Высадку деревьев планируется 
сопровождать массовыми культурно-патриотическими 
мероприятиями.

На территории Воскресенского района деревья бу-
дут высажены на пяти площадках:

- пос. Белоозерский ул. Российская, березовая 
роща (рядом с храмом), 75 саженцев клена и ря-
бины;

- г. Воскресенск, ул. Ленинская (сквер) - 80 сажен-
цев деревьев лиственных пород, 500 шт. кустарника; 

- пос. им. Цюрупы, ул. Центральная, напротив дома 
№ 20 - 15 саженцев деревьев клена и рябины;

- пос. Хорлово, ул. Школьная, между домами № 7 
и 9 - 60 саженцев деревьев клена и рябины;

- с. Барановское, ул. Центральная, д. № 1 (рядом с 
магазином «Дикси») – 11 саженцев березы.

Прими участие в акции: «Аллея Славы» 
в честь 75-летия обороны Москвы


