
Региональный

Воскресенский район

№ 34 (34) / 05 августа 2016 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНО

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ НА ФОРУМЕ «СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН»

2 августа в Коломне Общественная 
палата Московской области провела 
межмуниципальный форум «Стратегия 
перемен» под девизом «Сохранить до-
стигнутое, наращивать преимущество». 
В нем приняли участие представители 
общественности из Воскресенского 
района, Егорьевска, Зарайского, Коло-
менского, Луховицкого районов и Се-
ребряных Прудов. 

На форум съехались активисты 
общественной работы, члены муници-
пальных общественных палат, эксперты 
федерального и регионального уровня, 
представители бизнес-сообщества, по-
бедители премии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье». 

Модератором форума выступила 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Подмосковья Марина Юде-
нич. В дискуссии приняли участие за-
меститель председателя Правительства 
Московской области Эльмира Хаймур-
зина, Герой России, летчик-космонавт 
и советник губернатора Елена Серова, 
руководители районов и городских 

округов юго-востока Подмосковья. 
Также в работе форума участвовали 
представители профильных мини-
стерств области. 

Руководитель администрации Вос-
кресенского района Виталий Викторо-
вич Чехов в своем выступлении сделал 
акцент на выстраивании коммуникации 
между органами муниципальной власти 
и общественностью, отметил высокое 
значение форумов «Управдом» и всех 
форм прямого диалога с жителями. 

Общение участников форума про-
ходило в формате, заданном модера-
тором: активисты обозначали задачу 
и предлагали пути ее решения. Затем 
происходило экспертное обсуждение 
предложений общественников. Во вре-
мя диалога часто звучала тема разви-
тия сельского хозяйства. Важно, что по 
вопросам фермерских и крестьянских 
хозяйств выступали молодые жите-
ли Подмосковья. Участники форума 
пришли к выводу, что необходимо соз-
дать специализированную дискуссион-
ную площадку для всех, кто уже тру-

дится на земле или планирует открыть 
свое дело в сельском хозяйстве. 

При обсуждении темы развития про-
мышленности депутат Совета депутатов 
городского поселения Воскресенск и 
руководитель ООО «Владопласт» А.С. 
Владович поднял тему вторичного ис-
пользования отходов химического про-
изводства и вопросов ценообразования, 
на которые влияет завышенная стои-
мость перевозки грузов. 

Также участники форума обсудили 
темы открытости власти, развития пра-
вовой грамотности населения в вопро-
сах ЖКХ, расселения ветхого жилья, 
реализации молодежной политики, ка-
дастровой оценки недвижимости. 

Работа межмуниципального фо-
рума «Стратегия перемен» была про-
дуктивной для всех его участников. 
Они получили ответы на волнующие их 
вопросы, совместно выработали пути 
решения тех или иных задач. Форум в 
очередной раз доказал необходимость 
прямого диалога в обществе и откры-
тости власти.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В НОМЕРЕ

Официальная 
информация стр. 2–5

Благоустройство стр. 7

На оперативном совещании 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 были заслушаны результаты работы портала «Добродел». Как по-
зитивный момент В. В. Чехов отметил, что значительно повысилась испол-
нительская дисциплина всех подведомственных служб в этом направлении: 
намного меньше стало просроченных обращений. 

Заместитель руководителя территориального отдела Госадмтехнадзора 
Е. Н. Соловьев проинформировал участников совещания о визите в район 
начальника регионального Госадмтехнадзора Т. С. Витушевой.

С информацией о текущей задолженности населения по коммунальным 
платежам и принимаемых мерах к неплательщикам выступила начальник 
воскресенского ЕИРЦ В. В. Ермакова. 

Также были заслушаны доклады о текущих вопросах жизнедеятельно-
сти района. Глава района О. В. Сухарь обратил внимание присутствующих 
на необходимость тщательной подготовки к началу нового учебного года и 
завершению всех необходимых работ.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

По состоянию на 28 июля 2016 года с момента начала 
работы интернет-портала «Добродел» в администрацию Вос-
кресенского муниципального района поступило 5 585 обра-
щений граждан, из них в июле - 844 заявки, а за период с 22 
по 28 июля - 253. Динамика обращений по месяцам показы-
вает рост их количества.

Основные темы прошедшей недели: перебои с горя-
чей водой, состояние дворов и придомовых территорий, 
проблемы ЖКХ, вопросы городского благоустройства, со-
стояние дорог. Около 70 % обращений направили жители                              
г.п. Воскресенск.  16 % заявок поступило из с.п. Ашитков-
ское, 6 % - из г.п. Хорлово, 4 % - из с.п. Фединское, 3 % - из  
г.п. Белоозерский  и 1 % - из г.п. им. Цюрупы.

На прошлой неделе успешно решено 102 жалобы. Устра-
нены три несанкционированные свалки и навалы мусора; 
проведены работы по восстановлению канализационного 
люка по двум обращениям; восстановлено горячее водо-
снабжение (зарегистрировано 19 заявлений); проведены ра-

боты по локализации затопления подвальных помещений по 
4 жалобам; ликвидированы ямы и выбоины на дороге по 4 
сигналам.

По просьбам жителей в план внесены: 4 предложения по 
благоустройству пешеходных дорожек и детской площадки; 
3 предложения по ремонту дома; 4 рекомендации по улуч-
шению состояния автомобильных дорог.

Жители доверяют «Доброделу» 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 СЕНТЯБРЯ 2016
ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБИРАЕТ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ПРАЗДНИК

86 лет назад впервые было произведено десантирование на парашю-
тах специального подразделения для выполнения тактической задачи. 
Это произошло под Воронежем на учениях Московского военного округа. 2 
августа считают профессиональным праздником члены великого боевого 
братства десантников Советского Союза и России.

Воздушно-десантные войска по праву всегда считались элитой сухо-
путных войск и принимали участие во всех вооруженных конфликтах. По-
этому воскресенские ветераны ВДВ традиционно собрались сегодня у па-
мятника павшим в локальных конфликтах. В мероприятии приняли участие 
и представители воскресенского отделения областного Общества семей по-
гибших воинов.

С праздником ветеранов-десантников поздравили глава Воскресен-
ского района О.В. Сухарь, заместитель председателя районного Совета 
депутатов Н.Д. Козлов, первый заместитель главы городского поселения 
Воскресенск М.Г. Кривоногов. Торжественное мероприятие завершилось 
возложением цветов к памятнику павшим.

С Днем Воздушно-десантных войск!
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 5 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата, избирательного 

объединения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств 
при проведении выборов депутатов Московской областной Думы

                                                                                                                              
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

___Первый_________                    
(первый,  итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении 
выборов депутатов Московской областной Думы

Лисковский Андрей Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) дополнительный офис Среднерусского банка № 
9040/00720, адрес доп. офиса (филиала): Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 7а, адрес банка: г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 19
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

___________________________№ 40810810040009408785_____________________________
(номер специального избирательного счета)

Строки финансового отчета
Шифр
строки

Сумма, 
руб. 

Примечание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего 10 0

                 в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0

                 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие 
ч. 6 ст. 44 Закона «О выборах депутатов Московской областной Думы» 70 0

                 из них:

1.2.1 Собственные  средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего:  120 0

                 в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0

                 из них:

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

                 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 0

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных  и иных агитационных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

3.4
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0

3.5
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда * 300

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310

из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным  в избирательный фонд 320

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)       
стр.2= стр.10-стр.120-стр.190-стр.300 330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                                       
(Уполномоченный представитель                                   ______ 28.07.2016 г.   ________     А.А. Лисовский
кандидата по финансовым вопросам):                             (подпись, дата)               (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам                                               ___________________                   ______________________
                                                                                            (подпись, дата)                                 (инициалы, фамилия)

* Заполняется только в итоговом
финансовом отчете

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВОСКРЕСЕНСКОГО  ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2

РЕШЕНИЕ
  от 28.07.2016 г. № 10/44

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избирательному 
округу №2 Лисковского Андрея Александровича, выдвинутого избирательным  объединением  «Московское областное регио-

нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому одно-
мандатному избирательному округу №2 Лисковского Андрея Александровича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 25 Зако-
на Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Московской областной Думы документы в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21. 25, 28 
Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы», руководствуясь статьями 35.1, 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
29 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы», окружная избирательная комиссия Воскре-
сенского одномандатного избирательного округа №2

Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избиратель-
ному округу №2 Лисковского Андрея Александровича 30.01.1986 года рождения, место работы: Автономная некоммерческая 
организация «Негосударственный судебно-экспертный центр «Решение», место жительства: Московская область, г. Луховицы, 
выдвинутого избирательным объединением «Московское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

Время регистрации: 18 час. 05 мин.
2. Выдать кандидату Лисковскому Андрею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области, в территориальные избирательные ко-

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

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

сенского одномандатного избирательного округа №2 Седову Н.С.

Председатель окружной
избирательной комиссии                                                              Н.С. Седова

Секретарь окружной
избирательной комиссии                                                         Л.Н Неклюдова

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28.07.2016   №   292-р

Об утверждении графика приема граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его 
заместителями, руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района

Московской области на август 2016 года

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

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

2. Опубликовать в газете «Региональный вестник. Воскресенский район» и разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Воскресенского муниципального района.

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

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                 В.В. Чехов
 
 УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области

от 28.07.2016 № 292-р

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

лями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района  
на август 2016 года

ЧЕХОВ
Виталий Викторович

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

МОРГУНОВ
Алексей Михайлович

Первый заместитель руководителя администрации 2-й и 4-й понедельник месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

СОРОКИН
Игорь Александрович

Первый заместитель руководителя администрации 1-я и 3-я пятница месяца
с 14-00 до 16-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ВЫСОЧИН
Юрий Николаевич

Заместитель руководителя администрации каждый вторник месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ДЗЮБА
Юрий Григорьевич

Заместитель руководителя администрации 2-й и 4-й четверг месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы 

ВАСИЛЕНКО
Василий Васильевич

Начальник управления 2-й и 4-й четверг месяца
с 10-00 до 13-00
5-й этаж, каб. 53а

Отдел по делам ГОЧС управления территориальной безопасности и мобилизационной работы

ЭПОВ
Андрей Валерьевич

Заместитель начальника управления территори-
альной безопасности и мобилизационной работы 
- начальник отдела

понедельник
с 10-00 до 13-00
11-й этаж, каб. 112, тел. 44-2-07-42

Управление развития отраслей экономики и инвестиций

ВОЛКОВ
Павел Валерьевич

Начальник управления каждая среда месяца
с 15-00 до 17-00
ул. Советская, 4-а (Дом быта), 4-й этаж, 
каб.406,
тел. 44-95-238

Отдел потребительского рынка и услугуправления развития отраслей экономики и инвестиций

ЧУЧУЕВА
Галина Евгеньевна

Начальник отдела понедельник, четверг, еженедельно
с 9-00 до 13-00
ул. Советская, 4-а (Дом быта), 5-й этаж, 
каб.518 
тел. 44-96-019, 44-96-031

Общий отдел организационно-контрольного управления

ГОРЯЧЕВА
Марина Александровна

Заместитель начальника организационно-кон-
трольного управления - начальник общего отдела

ежедневно
с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
6-й этаж, каб. 61, тел. 44-2-04-50

Отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления

МОСОЛОВА
Кристина Петровна

Начальник отдела ежедневно
с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
6-й этаж, каб. 62А, тел. 44-1-10-95

Архивный отдел

ЧАСОВСКИХ
Елена Борисовна

Главный специалист понедельник, четверг, еженедельно
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00
ул. Советская, д. 4-а (Дом быта), 3-й этаж, 
каб. 310, тел. 44-2-37-73

Управление жилищно-коммунального комплекса
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МАРАХОВ
Игорь Владимирович

Начальник управления каждый вторник месяца
с 16-00 до 17-30
ул. Октябрьская, д. 5, 4-й этаж, тел. 44-
2-36-40

Отдел жилищных субсидий

СМИРНОВА
Наталья Григорьевна

Начальник отдела понедельник, четверг
с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 15-30
ул. Октябрьская, д. 16, тел. 44-2-29-08

Специалисты отдела понедельник, четверг
с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00
ул. Октябрьская, д. 16, тел. 44-2-29-12, 
44-2-29-03

Отдел по учету и распределению жилой площади

УКРАИНЦЕВ
Сергей Александрович

Начальник отдел вторник, четверг
с 10-00 до 12-00, с 14-30 до 17-00
ул. Советская, д. 4-а, 4-й этаж, каб. 416, 
тел. 44-2-03-19

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

ОРЛОВ 
Сергей Михайлович

Начальник управления архитектуры и градостро-
ительства

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-96-016

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

ТРОФИМОВА
Вера Владимировна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-2-22-29

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

ЕРШОВА
Наталья Сергеевна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 17, тел. 44-96-018

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

ЕФРЕМОВ
Сергей Александрович

Начальник управления земельно-имущественных 
отношений

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 30, тел. 44-2-11-14

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

МАНЖОСОВА
Юлия Сергеевна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 21, тел. 44-2-11-13

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

КУНОВА
Наталья Юрьевна

Заместитель начальника управления земельно-
имущественных отношений - начальник отдела

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 25, тел. 44-2-69-47

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

РУСАНОВА
Надежда Витальевна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 23, тел. 44-2-46-95

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

СМИРНОВА
Олеся Леонидовна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 29, тел. 44-2-69-59

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

ГУБСКАЯ
Ирина Ивановна

Начальник отдела каждый четверг месяца
с 9-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 29-а, тел. 44-2-70-66

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

РАДЧЕНКО
Николай Алексеевич

Начальник отдела обеспечения и контроля под-
ведомственных учреждений

вторник, четверг, еженедельно
с 11-00 до 13-00, тел. 44-4-70-50

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

РЕШЕТОВ
Павел Анатольевич

Начальник управления каждый вторник месяца
с 10-00 до 13-00
тел. 44-2-05-95, 44-2-74-55

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

ВЕКЛЕНКО
Владимир Николаевич

Начальник управления каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00
Приемная начальника управления
тел. 44-2-30-61

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.07.2016   №   1296

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об установлении вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государствен-
ный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и изменения одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального района Москов-
ской области от 06.05.2016 № 5, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, 
решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по во-
просам земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 07.07.2016 № 26)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить вид 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» 

Считать видом 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».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района Сорокина И.А.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                        В.В. Чехов

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2016   №   1364

Об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет

 
Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и изменения 
одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области от 26.05.2016 № 6, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Ко-
миссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области (протокол от 14.07.2016 № 27)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1377 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030213:64, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Белоозерский, д. Цибино, ул. 
Трудовая, д. 1, с вида разрешенного использования «Для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом 
регистрации проживания в нем» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства». 

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 1377 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:30213:34, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Белоозерский, д. Цибино, ул. Тру-
довая, д. 1, «Для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района Сорокина И.А.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                        В.В. Чехов

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2016   №   1365

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, классификатору видов

использования земельных участков
 
Рассмотрев заявление об установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет, классификатору видов использования земельных участков, протокол заседания комиссии 
по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на 
другой вид на территории Воскресенского муниципального района Московской области от 29.02.2016 № 2, руководствуясь Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Воскресенского муниципального района Московской области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального рай-
она Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в 
соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области 
(протокол от 09.2016 № 22)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 24331 кв. м, с кадастровым 

номером 50:29:0020102:2224, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. им. Цюрупы, ул. 
Школьная. д. 1, «Средняя общеобразовательная школа № 13» виду разрешенного использования «Образование и просвещение». 

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 24331 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0020102:2224, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. им. Цюрупы, ул. Школьная. д. 
1, «Образование и просвещение». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района Сорокина И.А.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                        В.В. Чехов

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

участков, прошедших государственный кадастровый учет 

22 июля 2016 администрацией Воскресенского муниципального района Московской области были проведены публичные 
слушания, назначенные постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 05.07.2016 № 1036-ППЗ. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Региональный Вестник» 
31.07.2016 № 31.  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 22 июля 2016 года.

На публичных слушаниях рассматривались следующие вопросы:

1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 5428 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0071401:1154, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6, с вида разрешенного 
использования «Под пунктом технического обслуживания и ремонта транспортных средств, автомойкой, кафе и объектами тор-
говли» на виды разрешенного использования «Рынки», «Магазины», «Общественное питание», «Обслуживание автотранспорта»;

2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 13026 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0071401:181, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6, с вида разрешенного 
использования «Для размещения торгового комплекса» на виды разрешенного использования «Рынки», «Магазины», «Обще-
ственное питание», «Обслуживание автотранспорта».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск,                                                                                                       тел. (498) 602-29-71
Московская область, 143407                                                                                                                          факс (498) 602-29-70

e-mail: amo@mosreg.ru
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Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области 
(по списку)

Администрации муниципальных образований Московской области 
(по списку)

Направляем утвержденный Губернатором Московской области график приема граждан в Приемной Правительства Москов-
ской области на август 2016 года, а также утвержденные заместителем Председателя Правительства Московской области – руко-
водителем Администрации Губернатора Московской области М.М. Кузнецовым график личного приема граждан в общественных 
приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в августе 2016 года и график приема граждан в 
Приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на август 2016 года.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Начальник Управления по работе
с обращениями граждан и организаций                    В.К. Кудин

А.В. Литвиничев
8 498 602-28-23

График приема граждан в Приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии 
адвокатов на август 2016 года

2 августа – с 10.00 до 14.00
8 августа – с 10.00 до 14.00
9 августа – с 10.00 до 14.00
15 августа – с 10.00 до 14.00
16 августа – с 10.00 до 14.00
22 августа – с 10.00 до 14.00
23 августа – с 10.00 до 14.00
30 августа – с 10.00 до 14.00
Консультация осуществляется по адресу:
Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8 498 602 31 13 (многоканальный), 8 495 650 30 12, 8 495 650 31 05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

Отдел НД по Воскресенскому району СООБЩАЕТ: что на территории МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ введен режим ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ СИТУАЦИИ, также на территории Воскресенского муниципального района введен особый противопожарный режим. 
На период действия особого противопожарного режима введены следующие меры:
• запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы, за исключением транспортных средств, используемых для веде-

ния лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров;
• ограничено посещение лесов населением, за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах;
• установлены дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми докумен-

тами по пожарной безопасности.
Противопожарный режим будет действовать до особого распоряжения.
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной 

системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
• выжигать траву.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
За нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в соответствии со ст. 20.4 ч.2 

КоАП РФ предусмотрен штраф в на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
I.  Администрация Воскресенского муниципального района МО доводит до сведения населения о предстоящем проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения (установления) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от   01.08.2016 г. №   1130 -ППЗ.      

Дата проведения публичных слушаний: 19 августа 2016 г.
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 этаж).

1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0060208:192,, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, ул. 
Тенистая, уч. 89, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016
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ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благодаря участию Воскре-
сенского района в губернаторской 
программе «Здравоохранение Под-
московья» жители села Ачкасово и 
деревни Сабурово сельского посе-
ления Фединское теперь будут по-
лучать медицинскую помощь рядом 
с домом. В селе Ачкасово 28 июня 
торжественно открыт фельдшер-
ско-акушерский пункт. К нему при-
креплены 322 местных жителя, из 
них 31 ребенок.  В ФАПе будут при-
нимать анализы, делать прививки, 
записывать на прием к специалисту 
районной поликлиники, при необхо-
димости выдавать направление в 
любое медучреждение района и об-
ласти. 

С открытием ФАПа воскре-
сенцев поздравили глава района                          
О.В. Сухарь, руководитель админи-
страции района В.В. Чехов, замести-
тель председателя Московской об-
ластной думы В.П. Куликов, депутат 
Московской областной думы А.Б. 
Мазуров, глава сельского поселения 
Фединское И.А. Дорошкевич и заме-

ститель начальника второго Управ-
ления координации деятельности 
медицинских и фармацевтических 
организаций Министерства здра-
воохранения Московской области            
М.Р. Карасева.

В состав ФАПа входят кабинет 
приема фельдшера, смотровой ка-
бинет, комната временного пребы-
вания пациентов, санузел и другие 

необходимые помещения, а также 
трехкомнатная квартира фельдше-
ра, в которой проживает семья врача 
общей практики Ратчинской сель-
ской врачебной амбулатории.

До конца 2019 года в Воскре-
сенском районе запланировано 
строительство ФАПов в деревне Сте-
панщино, селе Невском и деревне 
Елкино.

Начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Виту-
шева посетила с плановой инспек-
ционной поездкой Воскресенский 
район. 

В сопровождении главы района 
О.В. Сухаря, руководителя админи-
страции района В.В. Чехова и заме-
стителя руководителя территориаль-
ного отдела № 18 Госадмтехнадзора 
Московской области Е.Н. Соловьева 
главный государственный админи-
стративно-технический инспектор 
Московской области посетила сель-
ское поселение Фединское и ряд 
объектов на территории городского 
поселения Воскресенск. Т.С. Виту-
шева проверила содержание вну-

тридворовых территорий, детских 
игровых площадок, а также места 
сбора твердых бытовых отходов.

Подводя итоги инспекции,             
Т.С. Витушева, в частности, отмети-
ла: «По итогам весеннего рейтинга 
Воскресенский район занимал 18 
место среди муниципалитетов сво-
ей категории. Пока рано говорить о 
месте района на фоне других терри-
торий: итоги лета мы будем подво-
дить в начале сентября. Главное, что 
я хочу отметить: после моего визита 
в район почти два года назад здесь 
наблюдается положительная дина-
мика отношения к благоустройству». 
Большая работа проделана по ком-
плексному благоустройству дворов, 

красиво озеленены и оформлены 
центральные улицы Воскресенска. 
Незначительное количество обра-
щений жителей района в систему 
«Добродел» по этой теме говорит о 
том, что многие вопросы по благо-
устройству жители решают на уровне 
муниципалитета».

Начальник Госадмтехнадзора 
Московской области оценила улуч-
шение состояния дорог. Татьяне 
Семеновне понравилось наличие 
множества новых детских площадок.  
Высокую оценку она дала новому 
парку на улице Дзержинского. 

Из недостатков были отмече-
ны несоответствие контейнерных 
площадок для сбора отходов об-
ластным стандартам, устаревший 
контейнерный парк, большое коли-
чество детских площадок, которые 
небезопасны для детей. Среди них 
значительная часть без хозяина. Не 
всегда вовремя производится окос 
травы, нерегулярно убирается мусор 
на контейнерных площадках. 

Среди первоочередных задач 
Т.С. Витушева обратила внимание 
на необходимость убрать реклам-
ный мусор, который портит облик 
поселений района.  В целом Воскре-
сенский район производит приятное 
впечатление и может быть одной из 
площадок проведения областного 
семинара по благоустройству.

Медицинская помощь рядом с домом 

За два года Воскресенский район стал комфортнее для жизни

ИНФОРМАЦИЯ

Акция «С любовью к нашему городу!» продолжится в субботу
В минувшие выходные в микрорайоне Москворецкий 

продолжилась акция «С любовью к нашему городу!», ко-
торая стартовала весной этого года. Руководитель адми-
нистрации района В.В. Чехов лично принимает участие в 
каждом субботнике.

Территория одного из транспортных узлов Вос-
кресенска на глазах преображается, но работы на этом 
участке еще много. Благоустройство улицы Колыберев-
ской практически закончено: территория вдоль дороги 
спланирована, и на ней уже растет газонная трава. 

Акция продолжилась по другую сторону железнодо-
рожной платформы «Москворецкая» - на улице Калини-
на. Территория, прилегающая к платформе, за последние 
два десятка лет заросла кустарником и мелколесье уже 
разрослось до обочины дороги.

Участники субботника продолжили приводить в по-
рядок сквер на улице Калинина и обочину дороги вдоль 
платформы. Был окошен  значительный участок терри-
тории, опилены сухие ветки, нависшие над пешеходной 
дорожкой. Освободилась от зарослей и радует глаз двух-
рядная березовая аллея. 

Одна из полуразрушенных пешеходных лестниц (со 
стороны улицы Колыберевской) в ходе субботников уже 
восстановлена. На днях здесь установят новые перила, 

сделают накопительную площадку перед пешеходным 
переходом. Теперь на очереди  лестница, выходящая на 
улицу Калинина. Она находится в неудовлетворительном 
техническом состоянии: разрушено покрытие ступеней и 
обнажившийся металлический каркас лестницы создает 
препятствия прохожим. 

В.В. Чехов поблагодарил всех участников акции и 
пригласил всех неравнодушных горожан присоединиться 
к работам по наведению порядка.

Жители Москворецкого микрорайона поблагодарили 
руководителя районной администрации В.В. Чехова за 
активную работу по благоустройству территории. Впер-
вые с момента создания микрорайона проводятся  столь 
масштабные акции по наведению порядка и созданию 
комфортной среды проживания.

01.07.2016 года вступил в силу Кодекс Московской области об администра-
тивных правонарушениях, систематизировавший большое количество норматив-
ных правовых актов области, устанавливающих административную ответствен-
ность.

Следует обратить внимание, что согласно ч. 2 ст. 6.21 Кодекса отсутствие до-
говора на вывоз мусора считается административным правонарушением. Санкци-
ей статьи для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
5 000 рублей.

Таким образом, собственники частных домовладений, не заключившие со-
ответствующие договоры на вывоз мусора со специализированными лицензи-
руемыми организациями, могут быть привлечены к ответственности и оштра-
фованы.

В данной связи собственникам частных домовладений следует обратить вни-
мание на необходимость соблюдения законодательства в указанной сфере и за-
ключения договоров с организациями, осуществляющим деятельность в сфере 
обращения с бытовыми отходами.

О договорах на вывоз мусора: 
прокуратура разъясняет

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Инвесторам интересен Воскресенский район
Рабочее совещание министра имущественных отношений Московской области А.В. 

Аверкиева с главой Воскресенского района О.В. Сухарем состоялось 27 июля в Доме 
правительства Московской области. Рассмотрены такие важные вопросы для развития 
Воскресенского района, как дальнейшее использование земель ГУП УОХ «Леоновское» 
и размещение крупного инвестиционного проекта ООО «Теплицы Подмосковья».

Земли ГУП УОХ «Леоновское» не использовались по прямому назначению 
длительное время, предыдущее руководство предприятия даже не поставило 
их на кадастровый учет. С целью возврата в сельхозоборот 4 200 гектар земель 
правительством региона инициирована передача предприятия из федеральной 
собственности в собственность Московской области. После масштабных админи-
стративных, организационных и юридических процедур эта передача состоялась.

Теперь перед Министерством имущественных отношений стоит задача при-
вести в порядок имущественный комплекс предприятия, провести полную инвен-
таризацию, сформировать земельные участки и закадастрировать их. О.В. Сухарь 
проинформировал А.В. Аверкиева о наличии в Воскресенском районе сельхозпро-
изводителей, которые готовы инвестировать средства в развитие своих производств 
на землях бывшего учхоза и ждут окончания процедуры оформления земель.

Значительную работу по размещению крупного инвестиционного проекта на 
территории сельского поселения Фединское примерной стоимостью 14 млрд. ру-
блей провели Министерство имущественных отношений совместно с Министер-
ством инвестиций и инноваций и администрацией Воскресенского муниципаль-
ного района. На участке площадью 130 га планируется построить крупнейший в 
Подмосковье тепличный комплекс. В соответствии с действующим законодатель-
ством, крупному инвестору участок предоставлен без торгов. В настоящее время 
между администрацией Воскресенского района и ООО «Теплицы Подмосковья» 
заключен договор аренды земельного участка.

Глава Воскресенского района О.В. Сухарь сообщил министру об имеющих-
ся проблемах в реализации этого проекта. В частности, возникли определенные 
сложности с подведением линии электропередачи, которая должна пройти по 
землям ЗАО «Ачкасово» и Гослесфонда. Решение этого вопроса возможно толь-
ко во взаимодействии министерства имущественных отношений Московской об-
ласти и администрации Воскресенского района.

В ходе совещания достигнуто взаимопонимание по всем обсужденным во-
просам и принято решение проводить такие встречи регулярно.

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

г. Воскресенск, ул.Энгельса, 14а, 
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.

Прием заявок завершен

На сайте конкурса размещено 211 проектов от Воскресенского района! Наи-
большее количество заявок подано в номинациях: «Больше, чем профессия» (38), 
«Наследники Победы» (29), «В движении» (27),  «Доброе сердце» (25), «Куль-
тпросвет» (24). Активность проявили работники культуры и образования, пред-
ставители общественных организаций, жители городских поселений Воскресенск 
и Хорлово.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Заседание комиссии по безопас-
ности дорожного движения Воскресен-
ского района провели 28 июля глава 
района О.В. Сухарь и руководитель 
районной администрации   В.В. Чехов.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник Воскресенского 
ГИБДД Андрей Рогов, представи-
тели поселений и предприятий: ГУП 
МО «Воскресенский Автодор», МУП 
«Благоустройство и озеленение», 
профильные сотрудники районной 
администрации. Приглашение на за-
седание было направлено и руковод-
ству торгового центра «Карусель», 
деятельность которого создает се-
рьезные проблемы воскресенцам, но 
их представители не явились.

С докладом, содержащим ана-
лиз аварийности на автодорогах, 
проходящих по территории Вос-
кресенского района, выступил Ан-
дрей Рогов. По итогам 1 полугодия 
количество дорожно-транспортных 
происшествий снижалось, как и 
число пострадавших и погибших в 
этих происшествиях. Однако в июле 
произошел всплеск аварийности с 
печальной статистикой – девять по-
гибших на территории района без 
учета происшествий на федераль-
ных трассах. Особенно трагично, что 
выросло число детей, пострадавших 
в ДТП. При этом, в двух случаях дети 
под присмотром взрослых перехо-
дили дорогу в непредназначенном 
для этого месте, а трое детей, являясь 
пассажирами транспортных средств, 
пострадали в одном ДТП. Все эти 
происшествия произошли на реги-
ональной дорожной сети. На феде-
ральных трассах и муниципальных 
дорогах статистика ДТП остается 
благоприятной.

Каждое дорожно-транспортное 
происшествие является предметом 
анализа отдела ГИБДД, в котором 
среди многих аспектов рассматри-
вается и фактор состояния дороги. 
И если в прошлом году неудовлет-
ворительные дорожные условия 
отмечались только в 60 % ДТП, то 
в первом полугодии 2016 года этот 
показатель составил порядка 95 %. 
Сопутствующий ДТП фактор  – износ 
либо отсутствие дорожной разметки. 

Продолжая тему обеспечения 
безопасности детей, А. Рогов при-
звал ответственных лиц ускорить 
работу по оснащению пешеходных 
переходов у школ и детских садов 
светофорами Т-7 (желтый мигаю-
щий сигнал), обустроить накопи-
тельные площадки там, где они от-
сутствуют, и установить ограждения, 
чтобы принудить пешеходов пере-
секать дорогу на «зебре». На терри-
тории района работает комиссия по 
определению мест установки новых 
комплексов видеофиксации, рабо-
тающих в автоматическом режиме. 
Данное мероприятие тоже послужит 
дисциплинирующим водителей фак-
тором.

Представители поселений от-
метили отрицательное отношение 
жителей частного сектора к меро-
приятиям, направленным на любую 
дорожную деятельность, когда речь 
идет о расширении проезжей ча-
сти, создании заездных карманов 
и даже строительстве тротуаров. 
Стали привычными жалобы жите-
лей на лихачей, гоняющих по отре-
монтированным дорогам и просьбы 
установить на этих дорогах «лежачих 
полицейских». После обустройства 
«искусственных неровностей» сле-

дуют новые обращения с просьбами 
их убрать, потому что жителей бес-
покоит визг тормозов.

Третья тема повестки дня в офи-
циальной формулировке звучала 
так: «Об изменении схемы организа-
ции дорожного движения на терри-
тории ТЦ «Карусель». Жители Нов-
лянского микрорайона страдают от 
ночного рева автомобильных и мо-
тоциклетных двигателей, потому что 
парковочную площадку «Карусели» 
облюбовали для своих «покатушек» 
любители дрифта. Для решения  
проблемы требуется применение 
технических средств, исключающих 
саму возможность нарушения обще-
ственного порядка.

О.В. Сухарь сообщил, что лю-
бителям ночных «покатушек» пред-
лагалось переместиться с парковки 
у «Карусели» на асфальтированную 
площадку в Виноградовской пойме, 
где они бы никому не мешали. Но, 
видимо, никому не мешать этим во-
дителям неинтересно. 

Два года назад дрифтеры нару-
шали ночной покой граждан, гоняя 
по парковочной площадке гипермар-
кета «Магнит», и руководство торго-
вого центра встретило с пониманием 
претензии жителей. После установки 
шлагбаумов, закрывающих въезд на 
площадку в ночное время, проблема 
была снята.

По предложению В.В. Чехова 
комиссией принято решение в инте-
ресах жителей: обязать собственни-
ка «Карусели» ограничить въезд на 
территорию большой парковочной 
площадки в ночное время, либо раз-
делить эту площадку на небольшие 
сектора. В случае отказа комиссия 
обратится в суд.

Воскресенцам – безопасность и комфорт Совершенствование профилактической работы

Детям – о безопасности на дорогах

В районной администрации 27 июля состоялось очередное заседание меж-
ведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений в 
Воскресенском районе под председательством заместителя руководителя адми-
нистрации района Ю.Г. Дзюбы.

На заседании был заслушан анализ состояния преступности на территории 
Воскресенского района за 1 полугодие 2016 года, а также прогноз на 2 полугодие. 
Члены комиссии обсудили меры по совершенствованию деятельности по выявле-
нию и предупреждению социальных и межнациональных конфликтов, противо-
действию экстремизму на территории Воскресенского муниципального района.

С информацией по этим темам также выступили представители УМВД России 
по Воскресенскому району А. Чигарев и А. Мочалов, и.о. начальника управления 
образования И.В. Подоленчук.

По результатам обсуждения приняты решения, направленные на совершен-
ствование профилактической работы.

2 августа в спортивно-оздоровительном лагере «Дубравушка» сотрудника-
ми Воскресенского отдела ГИБДД проведено информационно-пропагандистское 
мероприятие «Детям - безопасность на дорогах», в ходе которого школьники в 
игровой форме получили новые знания по правилам дорожного движения, а также 
приняли активное участие в опросе, проявив интерес к изучению правил дорожно-
го движения. Ребята получили массу удовольствия от мероприятия и пообещали 
никогда не нарушать правила дорожного движения.

В оздоровительных лагерях на территории Московской области в период лет-
них каникул ежемесячно проводятся мероприятия, направленные на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма. Именно в летний период у ребенка 
возрастает риск стать участником дорожно-транспортного происшествия. Зада-
ча педагогов и сотрудников ГИБДД – предупредить юных участников дорожного 
движения об опасностях, которые могут возникнуть из-за несоблюдения ими ПДД.

Отдел ГИБДД УМВД России по Воскресенскому району.

РЕМОНТ ДОРОГ

Безопасность на дорогах напрямую зависит от состояния автомобильных до-
рог. С начала года силами администрации района и администрациями городских 
поселений района отремонтировано 1709 ям на муниципальных дорогах Воскре-
сенского района, общая площадь ремонта составила  10 807 м2 дорожного по-
лотна. 

За текущую неделю выполнялся ямочный ремонт в городском поселении 
Воскресенск струйно-инъекционным методом (ликвидация трещин на покрытии) 
по улицам Гаражная, Карла Маркса, Суворова и Калинина. 

На районных дорогах Воскресенского района силами ГУП МО «Мосавтодор» 
с начала года на текущую дату ликвидировано 4 598 ям, что составляет 6107 м2. 

Работы по устранению ямочности на муниципальных и региональных  дорогах 
Воскресенского района будут продолжены.

ЖКХ

Это самый распространенный способ управления 
домами – все работы по содержанию и ремонту боль-
шинства многоэтажек в нашей стране проводятся специ-
алистами УО.

Жилищный кодекс РФ требует, чтобы управляющая 
компания выполняла абсолютно все работы, которые 
предусмотрены минимальным перечнем и заказаны ей 
собственниками по договору. При этом, УК может нани-
мать другие подрядные организации, но всю ответствен-
ность за качество услуг несет именно она.

Для того чтобы начать работать с управляющей орга-
низацией, необходимо сначала заключить с ней договор. 
Для этого нужно, чтобы на общем собрании собственники 
сами выбрали, какой организации они готовы доверить 
управление, и утвердили условия договора.

В реальности же часто бывает, что жителям дома так 
и не удается собраться вместе и обсудить эту важную 
проблему. Чтобы дом все-таки не остался «бесхозным», 
роль инициатора общего собрания берут на себя органы 
местного самоуправления. Если собственники самостоя-
тельно не выбирают управляющую организацию, то по-
следняя определяется по результатам конкурса.

Управляющая компания должна приступить к своим 
обязанностям в течение тридцати дней после заключения 
договора.

Жилищный кодекс РФ устанавливает, что в догово-
ре управления многоквартирным домом в обязательном 
порядке должны быть согласованы следующие условия:

1. Состав общего имущества многоквартирного дома, 
в отношении которого будет осуществляться управление, 
и адрес такого дома;

2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядок из-
менения такого перечня, а также перечень коммунальных 
услуг, которые предоставляет управляющая организация;

3. Порядок определения цены договора, размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и раз-
мера платы за коммунальные услуги, а также порядок 
внесения такой платы;

4. Порядок осуществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по договору 
управления.

Сроки заключения договора могут быть разными. 
Закон предоставляет довольно большой разброс: от 1 

года до 5 лет. Правда, на 5 лет договор можно заключать, 
только если собственники выбрали управляющую компа-
нию на общем собрании. Если же управляющая органи-
цация выбрана для дома по итогам конкурса, проведен-
ного органами местного самоуправления, максимальный 
срок договора не может превышать 3 лет.

Плюсы управляющей компании:
• домом управляют профессионалы;
• расценки на управление бывают невысокими даже 

для небольших домов;
• жильцы могут влиять на качество услуг (жаловаться 

на свою УК в Жилинспекцию либо досрочно ее менять);
• собственникам нужно меньше тратить времени 

и сил на содержание и ремонт своего дома, доста-
точно участвовать в общих собраниях не реже 1 раза 
в год.

Минусы управляющей компании:
• собственникам труднее проследить, на что именно 

тратятся их деньги;
• УК может разориться или обанкротиться, соответ-

ственно, все накопленные деньги  жителей уйдут «в ни-
куда»;

• собственникам трудно согласовать условия догово-
ра, которые в большей степени защищали бы их права;

• возможно неисполнение договорных отношений.

Важно знать
Договор управления может быть расторгнут раньше 

оговоренного срока. Причины этого:
1. Соглашение сторон.
2. Решение суда при существенном нарушении до-

говора управляющей компанией или собственниками по-
мещений.

3. Общее собрание собственников помещений 
приняло решение о расторжении договора с управля-
ющей организацией и выборе новой компании (под-
робно об этом сказано в ч. 8.2 ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ).

4. Одна из сторон подала заявление о том, что она не 
намерена продолжать работу по договору, за два месяца 
до прекращения действия договора.

Источник: Азбука для потребителей услуг ЖКХ

УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (УО) На приеме у руководителя 
администрации района

1 августа на личном приеме руководителя администрации района В. В. Че-
хова было рассмотрено 16 обращений. Среди основных вопросов – несанкци-
онированная торговля бахчевыми по ул. Победы, улучшение жилищных условий, 
жилищно-коммунальные проблемы, газификация с. Конобеево, энергоснабжение 
с. Марчуги. По всем обращениям были даны разъяснения и соответствующие по-
ручения.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав информирует

Очередное заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Воскресенского муниципального района Московской области состоялось 26 
июля. На нем было рассмотрено 42 персональных дела, в том числе 12 - в отно-
шении несовершеннолетних, 30 – в отношении родителей (законных представи-
телей), неисполняющих родительские обязанности по воспитанию, обучению либо 
содержанию в отношении своих несовершеннолетних детей. Решением комиссии 
с социального патронажа и межведомственного учета по нормализации обстанов-
ки снята одна семья; из «группы риска» исключено три семьи.

В настоящее время на учете в филиале ФКУ УИИ УФСИН России Московской 
области по г. Воскресенску и Воскресенскому району состоит трое условно осуж-
денных несовершеннолетних, в том числе два – за совершение кражи и один – за 
грабеж. Инспекция контролирует осужденных женщин, которым назначена от-
срочка приговора в связи с наличием детей в возрасте до 14-ти лет. На сегод-
няшний день это восемь женщин, осужденных за тяжкие преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, и за мошенничество. Отмечено, 
что задачей этих мам является доказать свое исправление как примерным пове-
дением, так и неукоснительным исполнением возложенных на них родительских 
обязанностей.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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Цена свободная.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Управление опеки и попечительства ежегодно ор-
ганизует отдых и оздоровление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в замещающих семьях.

На учете в управлении опеки и попечительства стоят 
383 ребенка, которые относятся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В феврале 
2016 г. Управлением опеки и попечительства был про-
веден мониторинг потребности в обеспечении путевками 
детей в летние оздоровительные лагеря, по результатам 
которого оформлена заявка в Воскресенское управление 

социальной защиты населения Министерства социально-
го развития Московской области на выделение путевок.

В преддверии летней оздоровительной кампании с 
целью повышения качества организации летней оздо-
ровительной кампании были проведены собрания с за-
мещающими родителями на тему: «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в период кани-
кул». На собраниях были рассмотрены вопросы плани-
рования свободного времени детей летом, обеспечения 
безопасности детей, профилактики административных 
правонарушений несовершеннолетних, ответственности 
несовершеннолетних за совершенные правонарушения, 
а также административной ответственности законных 
представителей несовершеннолетних за правонаруше-
ния, совершенные детьми младше 16 лет. 

В течение летних каникул 35 детей из замещающих 
семей посещали школьные лагеря, 54 ребенка отдыхали 
в загородных оздоровительных лагерях, в том числе по 
путевкам, предоставленным Воскресенским управлени-
ем социальной защиты населения (19 детей), 23 ребенка 
оздоровились на южном морском побережье, куда вы-
езжали со своими опекунами (попечителями), 54 ребенка 
отдыхали в загородных домах, на дачах.

Летний оздоровительный отдых для детей-сирот 

Воскресенские школьники в крымском лагере «Альтаир»

АНОНСЫ

КУЛЬТУРА

Добрые дела вершатся тихо
У школьников стало доброй традицией оказывать помощь в благоустройстве 

храма. 21 и 22 июля ученики 6-8 классов школы № 4 вышли на субботник к храму 
Иконы Божией Матери Иерусалимской, расположенному в центре Воскресенска. 
Ребята под руководством учителей Черных Е.А. и Комаровой М.А.  помогали на-
водить порядок  на территории храма, пропалывали будущие клумбы и дорожки.

На Черноморском побережье 
Крыма, среди высоких гор в широкой 
долине у подножия заповедной зоны 
Кара-Даг расположился небольшой 
поселок  Курортное,  где на территории 
пансионата «Крымское приморье»  со 
2 по 15 июля прошел  всероссийский 
лагерь по программе «Альтаир-2016». 

Воскресенский район предста-
вила группа в составе 43-х учеников 
школы № 4.

Ребята успешно освоили ин-
тересные обучающие блоки про-
граммы лагеря «Альтаир - 2016» в 

соответствии со своими уровнями 
освоения программы, приняли уча-
стие в спортивных и туристических 
соревнованиях,  интеллектуальных 
конкурсах и веселых развлекатель-
ных мероприятиях.

Самый  главный эффект лагеря – 
взаимно обогащающее неформаль-
ное общение детей, инструкторов, 
руководителей лагеря и родителей 
из Москвы, Каширы,  Самары,  То-
льятти,  Сочи, Санкт-Петербурга  
и других городов  России. Среди 
участников были школьники из Ка-

захстана, Чехии  и  Китая.
По итогам смены победителями 

игры «Будь готов!» стал отряд «Кор-
ни» (4 уровень); самыми активными 
в творческих мероприятиях были от-
ряд «Панда» (1 уровень,  инструктор 
Сайгушева Е.); «Рассвет» (3 уровень) 
и «Калейдоскоп» (1 уровень, ин-
структор Курилов Г. и Ушаков Д.); 
самым дружным был отряд «Икс» 
(2 уровень); самыми спортивными 
были ребята из младшего отряда 
«Торнадо» (1 уровень, инструктор 
Ложкин Д.).

6 августа в 17.00 на карьере деревни Золотово (сельское поселение 
Ашитковское) пройдет фестиваль «Краски Холи».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Строительство «второго льда» близится к завершению

Предмет пристального внимания 
руководителя районной админи-
страции В.В. Чехова – строительство 
ФОКа с крытым катком на террито-
рии МУ «СК «Химик». Рабочие сове-
щания на объекте проводятся почти 
ежедневно. 

Новый ФОК возводится по про-
грамме губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева. На него вы-
делено 182 миллиона 484 тысячи 
рублей из бюджета Московской 
области. «Второй лед» позволит 
тренироваться большему числу 
спортсменов, снимет загруженность 
основной ледовой арены дворца 
«Подмосковье».

Площадь ледовой арены –                   
2 017,58 кв. метров, общая площадь 
здания составит 4 189,01 кв.метров. 
В здании «второго» льда предус-
мотрены прокат и заточка коньков, 
помещения для сушки одежды, ме-
дицинский кабинет, комната судей, 

тренера, стоянка машины для уборки 
и заливки льда, душевая, санузлы и 
сауна, буфет, технические помеще-
ния. 

Строительство ФОКа с крытым 
катком началось в Воскресенске 
рядом с ледовым дворцом спорта 
«Подмосковье» зимой этого года. 
Проект реализует ООО «Триумф». 
Эта организация работает с 2007 
года и зарекомендовала себя добро-
совестным строителем социальных 
объектов. В их числе - недавно от-
крытый ФОК на ул. Ломоносова и 
многие другие объекты в области. 
Генеральный подрядчик «второго 
льда» получил несколько наград от 
губернатора и правительства Подмо-
сковья  за досрочный ввод объектов 
в эксплуатацию. Специализирован-
ные работы на объекте будут выпол-
нять фирмы, которые участвовали в 
возведении олимпийских объектов в 
Сочи и катка на ВДНХ.

К началу февраля 2016 года была 
обустроена строительная площад-
ка и проведены подготовительные 
работы для заливки фундамента. 
Затем начались строительно-мон-
тажные работы по возведению несу-
щих конструкций. По распоряжению 
руководителя администрации Вос-
кресенского района В.В. Чехова весь 
цикл работ был разбит на этапы с 
конкретными сроками исполнения. С 
первых месяцев стройки соблюдение 
графика работ находится под кон-
тролем губернатора региона.

Несмотря на трудности, воз-
никшие в зимний период, удалось 
не только своевременно выполнить 
намеченные работы, но и перенести 
срок окончания строительства с кон-
ца октября 2016 года на сентябрь. 

Всего за полгода выросло зда-
ние – появились стены, крыша, на-
чались внутренние работы, готова 
арена, внешние коммуникации. По 
состоянию на 29 июля многие виды 
работ выполнены. Перекладываются 
наружные сети канализации, укла-
дываются теплосети, делается «лив-
невка». Почти наполовину выполне-
ны внутренние отделочные работы, 
на 85 % смонтировано технологиче-
ское оборудование. На днях стартуют 
благоустроительные работы.

Спортивная общественность 
Воскресенского района с нетерпе-
нием ждет открытия этого физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, 
которое  запланировано на 14 сентя-
бря 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ

Сделай  шаг  против гриппа
По данным ВОЗ, ежегодно в мире заболевают гриппом  20-30 % детей и  5-10 % 

взрослых, умирают - от 250 до 500 тыс. человек, и экономический ущерб от еже-
годных гриппозных эпидемий составляет 1 млн. долларов на 100 тыс. населения. 

Современный человек, как правило, дважды в год болеет респираторными 
инфекциями. Дети, посещающие детские сады и школы, ежегодно болеют от 2 до 
12 раз. Так, школьники болеют  3 раза в год, ребенок дошкольного возраста - 6 
раз, дети первого года жизни переносят от 2-х до 12 эпизодов ОРВИ.

Главная роль гриппа в структуре ОРВИ связана с тем, что только вирусы грип-
па вызывают эпидемии, поражающие за короткий промежуток времени население 
в масштабах страны. 

Вирус гриппа передается от человека к человеку легко и незаметно: при раз-
говоре, кашле, чихании. Риск заболеть есть у каждого.

Самый большой риск распространения инфекции в коллективах, 1 больной 
заражает 10-40 здоровых. Ведущая роль в распространении гриппозной инфек-
ции принадлежит детскому населению (особенно школьникам, учитывая их мо-
бильность). Дети приносят вирус гриппа домой. 

Вирус гриппа находится как в носовой и ротовой  полости, так и на руках.  Че-
рез чихание, кашель, немытые руки происходит  посев вируса на предметы обихо-
да: на посуду, ручки дверей, игрушки, книги, тетради, краны, мебель.

Чем опасен грипп и почему важно  быть  защищенным?
Самое частое осложнение гриппа – пневмония, а пневмония, вызванная пан-

демичным  вирусом  типа А(H1 N1) 2009, по данным ВОЗ, приводит к смерти 14-
46 % пациентов, поступивших в реанимационные отделения больниц.

Существуют следующие факторы риска развития тяжелой формы гриппа  А 
(H1 N1): возраст младше 5 лет, беременность на 2-3 триместре, первые 2 не-
дели после родов, хронические заболевания сердца и легких, сахарный диабет, 
хроническая патология нервной системы, хроническая патология почек, печени, 
ожирение, курение. Существуют и другие осложнения гриппа: миокардиты, пери-
кардиты, энцефалиты, отиты, гастроэнтериты.

Клиника гриппа - повышение температуры, мышечные боли, кашель, иногда 
симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: рвота, боли в животе, жид-
кий водянистый стул в течение  1-9 дней.

Симптомы тяжелой формы гриппа: на 4-5 день присоединяется бактериальная 
инфекция, длительное обострение астмы, застойная сердечная недостаточность, 
судороги, нарушение сознания, миокардит, энцефалит, у детей-  круп\ брохиолит.

Основной мерой профилактики гриппа и ОРВИ является  ВАКЦИНАЦИЯ.
Вакцины вызывают образование антител к наиболее актуальным в данном 

эпидсезоне штаммам вирусов:  - А\Калифорния\7\2009(H1 N1)pdm09-подобный 
вирус, -А\ Гонг Конг\4801\2014(H3 N2)- подобный вирус,- В\Брисбен\60\2008- 
подобный вирус.

В настоящее время для вакцинации населения против гриппа используются 
отечественные субъединичные вакцины ГРИППОЛ и ГРИППОЛ ПЛЮС, не содер-
жащие консервантов.  В состав данных вакцин входит полиоксидоний, являющий-
ся  иммуномодулятором.

Существуют и импортные вакцины против гриппа: Агриппал (Италия), Бе-
гривак (Германия), Ваксигрипп (Франция), Инфлювак (Нидерланды), Флюарикс 
(Германия). 

Наиболее предпочтительный период вакцинации против гриппа – с сентября 
по декабрь. При соблюдении показаний и противопоказаний к введению вакцин 
риск возникновения поствакцинальных осложнений минимизирован, т.к. совре-
менные вакцины являются высоко безопасными препаратами. Вакцины можно 
применять с 6 месячного возраста, беременным и кормящим грудью, больным 
с патологией сердечной, дыхательной, нервной систем, почек, печени, сахарным 
диабетом.

Вакцинация проводится бесплатно, в любом медицинском учреждении райо-
на, после осмотра  врача.

Результаты показали, что среди лиц, привитых против гриппа, отмечается 
снижение заболеваемости гриппом и осложнениями в 3-4  раза по сравнению с 
непривитыми, кроме того за счет активизации клеточного иммунитета, отмечает-
ся снижение заболеваемости ОРВИ на 25 %, снижение частоты госпитализации и 
смертности от гриппа у детей и подростков на 70-90 %.

Вакцину достаточно ввести однократно, и через 14-21 день будет обеспечена  
надежная защита от заболевания гриппом на весь предстоящий период подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Вакцинация в районе будет проводиться с конца августа по декабрь 2016г.
СПЕШИТЕ   СДЕЛАТЬ  ПРИВИВКУ!

Эпидемиолог ГБУЗ МО «ВПРБ» 
Гришанова Г.М.


