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10 июня в дк «Юбилейный» на тор-
жественный прием главы Воскресен-
ского муниципального района сухаря 
о.В. и руководителя администрации 
Воскресенского муниципального райо-
на В.В. Чехова, посвященный дню рос-
сии, дню Воскресенского района и дню 
города, были приглашены лучшие из 
лучших жителей района, внесшие зна-
чительный вклад в его развитие.

Почетными гостями приема стали 
Герой России Елена Серова, депутат 
Государственной думы Алексей Рус-
ских, депутаты Московской областной 
думы Евгений Аксаков и Алексей Мазу-
ров, почетные граждане Воскресенско-
го района и города Воскресенска, гла-
вы поселений Воскресенского района, 
депутаты Совета района, руководители 
федеральных и областных структур, 
ведущих предприятий, организаций и 

учреждений и члены Общественной 
палаты. 

87 лет для истории – сравнительно 
небольшой срок. Однако район разви-
вается, живет полноценной жизнью. За 
год со времени предыдущего праздни-
ка практически в каждом из поселений 
произошли позитивные перемены, в 
которых участвовали жители района.

По традиции в День России, в День 
Воскресенского района, в День города 
чествовали и благодарили тех, кто сво-
им трудом, активной гражданской по-
зицией, славными победами прославил 
и поднял на новую высоту Воскресен-
ский район, свой родной город!

Награды района, Московской об-
ласти и городского поселения Вос-
кресенск были вручены воскресен-
цам, которые внесли значительный 
вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие Воскресенского 
края. 

В этом году звание «Почетный 
гражданин Воскресенского района» 
присвоено двум заслуженным жителям: 
Юрию Наумовичу Райхману и Валерию 
Викторовичу Каменскому. На приеме 
состоялось торжественное присвоение 
звания «Почетный гражданин Воскре-
сенского района» Заслуженному врачу 
Российской Федерации,  главному вра-
чу ГАУЗ МО «Воскресенская районная 
больница № 2», депутату Совета депу-
татов Воскресенского муниципального 
района, председателю Совета депута-
тов городского поселения Воскресенск 
Ю.Н. Райхману. В ответном слове Юрий 
Наумович отметил, что в его жизни есть 
два почетных звания: Заслуженный 
врач Российской Федерации и  Почет-
ный гражданин Воскресенского района.

В администрации района

В номере

о трудоустройстве 
инвалидов стр. 2

анонсы
событий стр. 8

отдых детей – на контроле
1 июня 2016 года началась 1 смена в  детском оздоровительном ла-

гере «Дубравушка» продолжительностью 21 день. 14 июня руководитель 
администрации района В.В. Чехов провел выездное совещание в лагере с 
целью проверки условий, в которых проводят летние каникулы школьники. 
В лагере организовано 5-ти разовое разнообразное питание, разработан-
ное по возрастным категориям, где учтены важнейшие принципы детской 
диетологии. Каждый день с детьми проводятся общелагерные и отрядные 
мероприятия, спортивные игры и соревнования. По вечерам проходят дис-
котеки или организуется показ кинофильмов.

В соответствии с рейтингом ТОП-10, подготовленном министерством 
социального развития региона, лагерь «Дубравушка» вошел в число луч-
ших летних детских оздоровительных учреждений Подмосковья.

 

«Химик» будет восстановлен!
По результатам совещаний по вопросу использования детского оздо-

ровительного лагеря «Химик» по целевому назначению администрацией 
района было принято решение приступить к его восстановлению. Запла-
нировано проведение обследования зданий, расположенных на территории 
лагеря, после завершения которого будет определен перечень работ по вве-
дению их в эксплуатацию. Необходимо восстановить инженерные системы 
(канализацию, водоснабжение, отопление и энергоснабжение). На первона-
чальном этапе финансирование работ по восстановлению «Химика» будет 
осуществляться из местного бюджета.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

с 3.06.2016 по 10.06.2016 через 
портал добродел было подано 255 об-
ращений, из них 77 проблем. самые по-
пулярные темы: «дом, ЖкХ» (протечка 
кровли, ненадлежащее состояние осве-
щения в подъезде, нарушение правил 
уборки в подъезде) – 40 обращений; 
«Городское благоустройство» (откры-
тые канализационные люки, несанк-
ционированная свалка и навал мусора) 
– 33 обращения; «двор, придомовая 
территория» (ненадлежащее состоя-
ние детских площадок, ямы во дворах, 
не работают фонари освещения) – 28; 
«перебои с горячей водой» – 26; «Ямы и 
выбоины на дороге» – 11.

Решено 65 проблем, из них по те-

мам: «Дом ЖКХ» – 25; «Двор, придо-
мовая территория» – 9; «Городское 
благоустройство» – 13; «Нарушение 

правил уборки дворов и территорий» 
– 12; «Загрязнение окружающей сре-
ды» – 6.

добродел. статистика

продолжается  прием заявок на соискание премии губернатора мо-
сковской области «наше подмосковье». 

От Воскресенского района подано 12 заявок. По номинациям проек-
ты распределились следующим образом: «Доброе сердце» - 4 проекта, 
«Больше, чем профессия» - 3 проекта, «Наследники победы» - 2 проекта, 
«В движении» - 2 проекта, «Зеленый регион» - 1 проект.

до окончания приема заявок осталось 1,5 месяца. подробности о кон-
курсе – на сайте http://наше-подмосковье.рф/ 

информационная палатка «наше подмосковье» будет установлена в 
Воскресенске

Для повышения информированности жителей о конкурсе «Наше Под-
московье» и привлечения к участию в премии «Наше Подмосковье» наи-
большего количества участников в течение двух выходных (с 24 по 26 июня 
и с 1 по 3 июля) будет работать брендированная палатка «Наше Подмоско-
вье». Любой житель Воскресенского района сможет получить информацию 
о конкурсе, консультации и помощь в оформлении проектов.

Приглашаем воскресенцев, которые реализовали или реализуют свои 
социально-значимые проекты, но еще не оформили заявки на участие в 
конкурсе, посетить палатку «Наше Подмосковье» и получить необходимую 
помощь.

О месте и времени работы палатки будет сообщено в следующем выпуске 
газеты.
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акция «с любовью к нашему городу» продолжается
11 июня уже в третий раз акция «с любовью к нашему городу» собрала 

воскресенцев на благоустроительные работы возле платформы «москво-
рецкая». 

Руководитель администрации Воскресенского района В.В. Чехов, де-
путаты районного Совета депутатов, члены партии «Единая Россия», со-
трудники управляющих компаний и ЖКХ района, активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» и районного Молодежного парламента совместно 
с жителями микрорайона разровняли склон, убрали кустарники и старые 
корни, высеяли газонную траву.

«Три субботы подряд, - рассказывает Виталий Чехов, - мы проводили 

подготовительные работы: выпиливали аварийные деревья, выкорчевыва-
ли пни, убирали кустарник, вывозили мусор, правили рельеф, насыпали 
плодородный грунт. Сегодня мы вышли на финишную прямую – посади-
ли газонную траву. С утра идет дождь, поэтому наши семена обязательно 
должны прорасти. Несмотря на то, что мы все промокли и устали, у нас 
есть удовлетворение от проделанной работы. Результат уже сейчас виден: 
ровный красивый склон, который в скором времени будет зеленым, раду-
ет глаз. Нашу акцию мы будем продолжать. В наших силах сделать город 
лучше. Поэтому мы никого не ждем, а берем инициативу в свои руки и 
делаем».

блаГоустройстВоинформациЯ

о трудоустройстве инвалидов 
в Воскресенском районе

15 июня в Гку мо «Воскресенский центр 
занятости населения» состоялось совеща-
ние по вопросам исполнения организация-
ми  Воскресенского муниципального района 
требований закона московской области «о 
квотировании рабочих мест» и организации 
временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан  в летний период.

Согласно закону Московской области «О 
квотировании рабочих мест» установлен-
ных квот по приему на работу инвалидов и 
граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, организации со среднесписочной 
численностью более 100 человек обязаны 
предоставлять сведения о выполнении уста-
новленных квот по приему на работу инва-
лидов и граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, в центр занятости населе-
ния. Сведения по инвалидам предоставля-
ются ежемесячно, сведения по гражданам, 
испытывающим трудности в поиске работы, 
предоставляются ежеквартально.

Согласно информации, поступившей из 
ГКУ МО «Воскресенский центр занятости 
населения», в регистре получателей госу-
дарственных услуг банка вакансий центра 
занятости населения зарегистрированы 47 
организаций, которым устанавливаются кво-
ты в соответствии с законом «О квотировании 
рабочих мест» для трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. 
Эти организации обязаны выделять или соз-
давать рабочие места для категорий граждан, 
указанных в статье 3 указанного закона.

В соответствии с предоставленными в 
центр занятости населения сведениями о вы-
полнении  квот по приему на работу инвали-
дов за май 2016 года размер установленной 
квоты для организаций  с численностью ра-
ботников более 100 человек по приему на ра-
боту инвалидов составляет 159 человек. Ра-
ботает в счет установленной квоты на конец 
мая 2016 г. 128 человек. Не трудоустроено в 
счет установленной квоты на конец мая 2016 
г. 31 человек. Количество вакансий составля-
ет 28.

В соответствии с предоставленными в 
центр занятости населения сведениями о вы-
полнении  квот по приему на работу граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (в 
том числе несовершеннолетних граждан) за 
март 2016 года размер установленной квоты 
для организаций по приему на работу указан-
ных граждан составляет 114 человек. Работа-
ет в счет установленной квоты на конец марта 
2016 г. 15 человек, из них 5 – несовершенно-
летних в возрасте до 18 лет. Не трудоустрое-
но в счет установленной квоты на конец марта 
2016 г. 99 человек.

По состоянию на 14 июня 2016 года в 
банке вакансий центра занятости от этих ра-
ботодателей имеются 69 рабочих мест для 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, а для трудоустройства несовершен-
нолетних граждан – всего 7 вакантных мест.

9 июня министр экологии и природопользо-
вания московской области александр коган и 
уполномоченный по вопросам экологии москов-
ской области елена серова с рабочим визитом 
посетили Воскресенский район.

Визит начался с совещания в здании адми-
нистрации Воскресенского района, на котором 
обсудили общую экологическую ситуацию в 
районе, в частности, вопросы загрязнения во-
дных объектов и лицензирования подземных 
вод. После совещания прошел рейд по наиболее 
проблемным участкам. 

Основные вопросы для экологии Воскресен-
ского района – создание современной отрасли 
обращения с отходами, борьба с загрязнением 
водных объектов и сохранение особо охраняе-
мых природных территорий. По словам Когана, 
в Воскресенском районе уже ведется работа по 
сохранению ООПТ. Так, в 2016 году поставле-

ны на кадастр памятник природы «Хлопковская 
колония серых цапель» и заказник «Сосновые 
леса на песчаных дюнах», а «Москворецкий 
пойменный заказник» готовится к расширению 
и пройдет экологическую экспертизу в следую-
щем году. 

Особое внимание было уделено контролю 
над образованием отходов. Жители спросили 
министра экологии о планах на строительство 
мусороперерабатывающего завода в Воскресен-
ском районе. «Ни одно решение о размещении 
объектов не может быть принято до утверждения 
территориальной схемы, что произойдет в июле 
текущего года. Это касается не только Воскре-
сенска, но и всей области», – пояснил Александр 
Коган. Он  отметил, что решение о строительстве 
заводов по переработке, объектов захоронения 
и утилизации отходов будет принято в диалоге 
с жителями. 

После совещания Александр Коган вместе 
с уполномоченной по вопросам экологии Мо-
сковской области Еленой Серовой отправились 
в природоохранный рейд по проблемным точ-
кам Воскресенска. Первым пунктом назначения 
стали очистные сооружения ЗАО «Аквасток». 
Очевидно, что перспективы развития очистных 
сооружений без реконструкции нет, ЗАО «Аква-
сток» необходимо либо войти в госпрограмму по 
модернизации, либо искать инвестора. «У орга-
низации есть разрешение на сбросы в Москву-
реку. Но у меня возникают вопросы по составу 
сбросов, – прокомментировал ситуацию глава 
Минэкологии. – Также здесь не ведется работа 
по утилизации иловых осадков, которые отно-
сятся к отходам четвертого класса опасности. 
Нет информации о том, куда илы потом вывоз-
ятся, что недопустимо».

Второй точкой осмотра стал берег безы-
мянного озера на улице Чапаева в микрорайоне 
Цемгигант. Ранее инспекторы Минэкологии обна-
ружили на берегу и кромке озера погибших ка-
расей. По предварительным выводам, причиной 
локальной катастрофы стал несанкционирован-
ный сброс в воду. Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, проводится рас-
следование. Привлечены специалисты МОКТУ, 
которые взяли на экспертизу погибшую рыбу. Ре-
зультаты лабораторных исследований воды по-
зволят определить концентрацию загрязняющих 
веществ. Таким образом, через две недели будет 
известна точная причина гибели рыбы и рассчи-
тан нанесенный окружающей среде ущерб.

По материалам сайта Министерства 
экологии и природопользования 

Московской области.

актуально

Выездное совещание министра экологии и природопользования 
московской области в Воскресенском районе

эколоГиЯ

До начала субботника После проведения работ

8 июня в Воскресенском районе с рабочим 
визитом побывала оксана пушкина - уполно-
моченный по правам ребенка в московской 
области. она приняла участие в заседании 
антинаркотической комиссии Воскресенского 
муниципального района под председатель-
ством главы Воскресенского района олега 
сухаря.

Заслушав доклады руководителей ведомств, 
занимающихся вопросами профилактики нар-
комании на территории Воскресенского района, 
О. Пушкина отметила: 

- Наркомания – это общероссийская беда, но 
особенно выделяется в этом плане Подмосковье. 

Специфика нашей области в очень большом 
количестве мигрантов. Масштабы бедствия на-
столько велики, что мы должны говорить о нар-
комании как угрозе национальной безопасности. 
Нам надо объявить всеобщую войну наркомании. 
А для этого нужна система. 

Родители у нас не знают, как себя вести в 
случае, когда подозревают, что их ребенок по-
пробовал наркотики. Нам с вами надо иметь 
четкий алгоритм действий в таких ситуациях. 
Сегодня по всей России зарекомендовала себя 
программа «Одиннадцать опасностей наркома-
нии». О ней хорошие отзывы. Она действительно 
работает. Много детей мы спасли благодаря этой 

программе, которая помогает сформировать 
стойкий иммунитет к наркотикам.

В ходе рабочего визита О. Пушкина посети-
ла новый корпус детского сада № 61. Здесь она 
осмотрела группы, побеседовала с воспитателя-
ми и детьми, побывала в медицинском кабинете 
и бассейне, а также в группе компенсирующего 
вида для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которую планируется открыть в 
сентябре этого года. 

Оксана Пушкина также побывала в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе «Триумф» 
на  тренировке юных спортсменов, пообщалась 
с их тренерами и родителями.

особое внимание – детям
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экономика профессиональный праздник

президентом 
Воскресенской торгово-промышленной палаты 
избран Виталий лащенов

они делают нашу жизнь лучше! 

на форуме промышленников и 
предпринимателей подмосковья помнить о сильных духом и верой

14 июня состоялся VI съезд Воскресенской 
торгово-промышленной палаты. Воскресенское 
бизнес-сообщество на съезде представили 43 
из 60 предпринимателей, являющихся членами 
Втпп.

На съезде состоялись выборы президента 
Воскресенской торгово-промышленной палаты. 
На эту должность была предложена кандидатура 
Виталия Ивановича Лащенова. За него прого-
лосовало 42 из 43 присутствовавших на съезде 
членов палаты.

Виталий Иванович – уроженец г. Воскре-
сенска. Окончил Московский государствен-
ный открытый университет. В 1997 г. Лащенов 
В.И. основал предприятие малого бизнеса ООО 
«Техномир». В 2005 г. вошел в состав Совета 
по содействию развития и поддержке малого и 

среднего предпринимательства при главе Вос-
кресенского муниципального района. С 2014 г. 
возглавил его. С первых дней своей работы на 
этой общественной должности он зарекомендо-
вал себя как принципиальный защитник интере-
сов местного предпринимательского сообщества.

В 2009 г. Лащенов В.И. был избран депу-
татом Совета депутатов городского поселения 
Воскресенск. В 2014 г. избран повторно. Входит 
в состав Градостроительного совета  при главе 
городского поселения Воскресенск. С 2008 г.  
является членом Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

На съезде члены ВТПП также утвердили 
устав ВТПП в новой редакции и изменения в По-
ложение о порядке размера и способа уплаты 
вступительных и членских взносов.

день социального работника в россии впер-
вые отметили 25 лет назад. за четверть века 
была сформирована современная система мер 
социальной поддержки и предоставления ус-
луг незащищенным категориям граждан. про-
фессиональный праздник в Воскресенском 
районе отметили 440 специалистов управления 
социальной защиты населения и четырех под-
ведомственных учреждений Воскресенского 
управления социальной защиты населения, ко-
торые ежедневно помогают нуждающимся в ней 
людям. 

Воскресенское управление социальной за-
щиты населения было создано в 1992 году. 
Благодаря его работе ежегодно около трети на-
селения района (почти 55 тысяч воскресенцев) 
получают социальную помощь.

Чествование лучших из лучших предста-
вителей этой профессии состоялось 9 июня в 
малом зале ДК «Химик». 

Торжественная часть началась со слов 
благодарности руководителя Воскресенско-
го управления социальной защиты населения 
Владимира Бормашова тем, кто стоял у истоков 
службы социальной помощи. Он поздравил их с 
праздником и вручил памятные подарки.

Глава Воскресенского района Олег Сухарь, 

поздравляя сотрудников службы социального 
обслуживания, отметил, что социальная работа 
является образом жизни и мышления: «В вашей 
работе не может быть черствости и равнодушия, 
вы все пропускаете через свое сердце. Спасибо 
вам за повседневный труд». Затем он вручил 
заслуженным работникам Почетные грамоты 
и Благодарственные письма главы района за 
многолетний и добросовестный труд в системе 
социальной защиты.

Первый заместитель руководителя админи-
страции Воскресенского района Алексей Моргу-
нов наградил социальных работников грамотами 
администрации района за добросовестный труд, 
высокий профессионализм и образцовое испол-
нение обязанностей 

Главы городских и сельских поселений рай-
она поблагодарили коллектив за слаженную ра-
боту и результативное взаимодействие, а также 
высоко оценили значение выездных приемов 
граждан, которые проводит управление соцза-
щиты. Главы поселений вручили благодарности 
и грамоты социальным работникам.

С профессиональным праздником соци-
альных работников поздравил благочинный 
Воскресенского округа протоиерей Сергий Яки-
мов.

В честь дня российского предприниматель-
ства и дня промышленности московской обла-
сти министерство инвестиций и инноваций мо-
сковской области организовало форум «день 
промышленника и предпринимателя 2016», 
который прошел 10 июня на территории особой 
экономической зоны «дубна». В мероприятии 
приняли  участие представители федеральных 
органов исполнительной власти, центральных 
исполнительных органов государственной 
власти московской области, главы муници-
пальных образований региона, представители 
общественных объединений, предприятий про-
мышленности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства подмосковья, а также 
делегация предпринимателей Воскресенского 
района во главе с начальником управления 
развития отраслей экономики и инвестиций ад-
министрации района Волковым п.В. 

Цели форума - развитие предприятий и 
организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Московской области, привле-
чение инвестиций, налаживание кооперации и 
укрепление деловых связей между бизнесом и 
властью.

В рамках деловой программы форума были 
проведены пленарное заседание и круглые сто-
лы, награждение руководителей лучших пред-
приятий промышленности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Среди награж-
денных – предприятия Воскресенского района 
АО «Воскресенские минеральные удобрения», 
ООО «ФАБИ».

Обсуждались вопросы стратегии развития 
промышленности, финансовых и нефинансо-
вых инструментов государственной поддерж-
ки предприятий промышленности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 2016 
году, развития индустриальных площадок, а 
также основные направления подготовки зако-
на в области промышленной политики Москов-
ской области, развития кадрового потенциала, 
поддержки экспортоориентированных пред-
приятий.

Также в программу были включены вопро-
сы участия предприятий Подмосковья в област-
ных программах закупок, получения монетар-
ной и имущественной поддержки. Отдельное 
внимание было уделено земельным вопросам 
и проблемам технологического присоединения.

у храма иерусалимской иконы божьей 
матери в Воскресенске 12 июня освящен ме-
мориальный крест, воздвигнутый в память о 
новомучениках земли Воскресенской, которые 
пострадали за веру в ХХ веке. обряд освяще-
ния креста провел благочинный Воскресенского 
округа протоиерей сергий Якимов.

В торжественной церемонии приняли уча-
стие глава Воскресенского района Олег Сухарь, 
руководитель администрации Воскресенского 
района Виталий Чехов, глава городского поселе-
ния Воскресенск Александр Квардаков и заслу-
женный учитель, почетный гражданин района 
Мария Васильевна Штыркова.

– Освещение креста новомученикам тесно 
связано с мирскими праздниками – Днем Рос-
сии, Днем Воскресенского района, - сказал Олег 
Сухарь. - Это событие понятно каждому из нас 
– это часть нашей истории. Да, это ее печальная, 
многострадальная страница, ведь люди положи-
ли на алтарь свою жизнь. За их твердость духа 
мы должны продолжать помнить о них.

– Без истории нет будущего – мы должны 
помнить, чтить и уважать новомучеников Вос-
кресенской земли. Символично, что освящение 
креста совпало с Днем России, - отметил Вита-
лий Чехов. - Поздравляю всех прихожан и жите-
лей района с этим событием.

Крест воздвигнут в память о служите-
лях церкви и мирянах, судьба которых тес-
но связана с Воскресенским районом. В 30-
40-е годы прошлого века они не отказались 
от своей веры, за что были расстреляны на 
полигоне Бутово, осуждены и направлены в 
лагеря НКВД, где и скончались. Имена двад-
цати новомучеников высечены на основании 
креста.

После обряда освящения у храма Иеру-
салимской иконы Божьей Матери состоялся 
праздничный концерт. Перед собравшимися вы-
ступили струнный квартет «Рондо», народный 
коллектив оркестра народных инструментов ДК 
«Химик» имени Н.И. Докторова и камерный хор 
«Хорал».

культура

День промышленника и предпринимателя 2016



№ 26 (26) / 16 июня 2016 4

спорт

образоВание

на совещании обсудили 
основные проблемы школ района

10 июня 2016 года в управлении образо-
вания состоялось расширенное совещание с 
руководителями общеобразовательных орга-
низаций. на нем были подведены итоги успе-
ваемости за 2015–2016 учебный год и даны 
рекомендации по исправлению недостатков.

Начальник управления образования          
В. Н. Векленко подчеркнул актуальность ре-
шения вопроса с обеспечением питания ребят 
в пришкольных оздоровительных лагерях, а 
также указал на необходимость качественно 
и в установленные сроки провести ремонтные 
работы в образовательных организациях.

До участников совещания была доведе-
на информация о требованиях Министерства 
образования Московской области по работе 
в единой информационной системе учета и 
мониторинга образовательных достижений 
обучающихся (ЕИС «Школьный портал») и 
указано на необходимость на период летних 
каникул сосредоточить внимание школьных 
специалистов на вопросе приема детей в пер-
вый класс и корректного оформления всех 
документов, поступающих от родителей бу-
дущих первоклассников.

11 июня поселок белоозерский отметил 
свое 55-летие. это административный центр го-
родского поселения белоозерский. поселок был 
основан для работников научно-испытательно-
го агрегатного института (ныне фкп «Государ-
ственный казенный научно-испытательный по-
лигон авиационных систем»). история поселка 
тесно связана с развитием оборонной промыш-
ленности страны. белоозерский развивался 
быстрыми темпами. за первые пять лет были 
построены жилые дома, школа, ясли-сад, пер-
вая очередь очистных сооружений смешанных 
стоков (промзона и жилой поселок). и в наше 
время продолжается его динамичное  движение 
вперед. 

Одно из основных направлений дея-
тельности администрации городского по-
селения - решение вопросов содержания жи-
лищно-коммунального комплекса в поселке. 
В рамках содержания жилого фонда в 8 домах 
проведен капитальный ремонт, в 37 домах - те-
кущий ремонт кровли, в 91 доме (из 102) про-
веден текущий ремонт инженерных коммуника-
ций, в 47 домах (из 102) проведено остекление 
подъездов и оконных рам, в 18 домах проведены 
ремонты подъездов.

Ежегодно проводится ремонт не менее 10 % 
от общей протяженности дорог и тротуаров.

В поселке уделяется большое внимание до-
сугу и здоровому образу жизни. Одним из наи-
более значимых событий этого года стало от-
крытие спортивно-оздоровительного центра 
«Мой спорт. Белоозерский». 

Среди основных направлений развития по-
селка можно выделить строительство второго 

въезда в поселок,  реконструкцию водозаборных 
узлов (п. Белоозерский и мкр. Красный Холм), 
создание мемориала ветеранам локальных войн 
на территории ДК «Красный Холм» с установкой 
техники и орудий военных лет, создание муни-
ципального музея на базе ДК «Гармония», ре-
монт центральной автодороги в д. Ворщиково 
с привлечением средств областных программ, 
установку детских и спортивных площадок на 
территории п. Белоозерский и мкр. Красный 
Холм, обустройство новой лыжной трассы в 3 
мкр. п. Белоозерский.

В день празднования 55-летнего юбилея по-
селка на танцплощадке поселка были организо-
ваны дворовые игры, мастер-классы поделок, 
флэш-моб участников и зрителей, бумажное 
шоу. Участников праздника порадовали высту-
пления театра ростовых кукол «Софит» и дет-
ских коллективов ДК «Гармония».

Завершился праздник большим концер-
том, на котором звучали русские песни, играл 
духовой оркестр, развернулась увлекательная 
эстрадная программа. В честь юбилея был дан 
праздничный салют.

культура

«лепесток надежды» 
7 июня в дк  «Юбилейный» прошел II-й семейный фестиваль для при-

емных семей, детей сирот и детей с ограниченными возможностями «лепе-
сток надежды», организованный воскресенским управлением социальной 
защиты населения министерства социальной защиты населения москов-
ской области. тема фестиваля: «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».

В фестивале приняли участие 6 социально активных семей Воскресен-
ского района, в некоторых из которых – 8 и более детей. Они соревнова-
лись в трех конкурсах: «Семейная мастерская», «Семейный календарь» и 
«Минута славы». Конкурсанты показали свои умения в прикладном твор-
честве, представив картины, самодельные игрушки и другие поделки. Из 
«Семейных календарей» зрители и члены жюри узнали об увлечениях, тра-
дициях и достижениях каждой семьи. Порадовали зрителей и творческие 
номера участников фестиваля.

Гран-при фестиваля жюри присудило семье Татьяны и Владимира 
Ероховых, в которой восемь приемных детей, трое из них - с ограничени-
ями здоровья. Дипломов лауреатов и специальных призов были удостоены 
семьи Артемовых (лауреаты 1 степени), Кашаевых (лауреаты 2 степени) 
и Бушеевых (лауреаты 3 степени). Все семьи получили специальные ди-
пломы «Мама, папа, брат, сестра и я – очень дружная семья!», памятные 
призы и сладости. 

 «нам – 55» – день поселка белоозерский
В поселениЯХ

образоВание

победа на международном 
конкурсе «феерия талантов»

учащаяся хореографического отделения 
дШи «лира» антонина Валенкова (препода-
ватель анастасия александровна ермакова) 
стала лауреатом первой степени междуна-
родного конкурса «феерия талантов», кото-
рый проходил в москве в доме культуры на 
ВВц.

Антонина - участница ансамбля класси-
ческого танца «Экзерсис», существующего в 
ДШИ «Лира» более 15 лет. На фестивале она 
выступила в номинации «Классический танец 
(соло)» в III возрастной категории (11-13 лет) 
с «Вариацией испанской куклы» из балета 
«Фея кукол», муз. Й. Байера.

Международный конкурс «Феерия талан-
тов» проходит при поддержке Медиа Групп 
Интерфест «БЭСТ» и направлен на выявле-
ние, поощрение талантливых детей и под-
ростков в самых разных областях музыкаль-
ного искусства.

В составе жюри – ведущие и известней-
шие артисты, педагоги, композиторы, хоре-
ографы, у которых заслуженный авторитет и 
творческие достижения, которые гарантиру-
ют объективную, правильную, непредвзятую 
и справедливую оценку выступлений конкур-
сантов. Возглавил жюри генеральный дирек-
тор Медиа Групп Интерфест «БЭСТ» Николай 
Петрович Федоренко.

14 июня на спортивно-игровой 
площадке подростково-молодежно-
го клуба «новое поколение» впер-
вые состоялся 1-й открытый турнир 
среди молодежи Воскресенского 
района по сумоболу – синтезу фут-
бола и борьбы сумо. за звание силь-

нейших боролись 10 команд. среди 
игроков – представители известных 
в районе молодежных движений. 
соревновались команды молодеж-
ного парламента, молодежного 
совета при главе Воскресенского 
района, «молодой гвардии «единой 

россии» представителе молодеж-
ных учреждений, молодежи Хорло-
во, фосфоритного, москворецкого 
микрорайона и цемгиганта. турнир 
организован клубом «новое поколе-
ние» и администрацией городского 
поселения Хорлово.

Участников соревнований при-
ветствовали гости турнира: глава 
Воскресенского района Олег Сухарь, 
заместитель председателя районно-
го Совета депутатов Николай Коз-
лов, глава городского поселения 
Хорлово Андрей Покровский и де-
путат Хорловского поселения Алек-
сандр Левенок. Глава Воскресен-
ского района еще и привез с собой 
три сладких кубка в виде огромных 
чупа-чупсов на подставке.

В результате упорной и оже-
сточенной борьбы победу одержала 
команда «Физруки Хорлово» , 2-е 
место досталось команде «Гусь 
и Ко» из Фосфоритного, которая 
проиграла физрукам по пенальти. 
3-е место досталось команде «Вос-
кресенского колледжа», который в 
жесточайшей схватке победил ко-
манду Молодежного парламента .

Решением организаторов тур-
нир станет ежегодным, и нет со-
мнений, что число команд-участ-
ников будет только увеличиваться. 

Источник: МБУ г.п. Хорлово 
«Новое поколение»

В Воскресенском районе состоялся  первый турнир по сумоболу 
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блаГоустройстВо

планы благоустройства 
микрорайонов москворецкий, цемгигант, красный строитель 

план ремонта ВнутрикВартальныХ дороГ и проездоВ В микрорайонаХ москВорец-
кий, цемГиГант, красный строитель ВоскресенскоГо муниципальноГо района на 2016 

Год
за счет средств бюджета Московской области

Внутриквартальная дорога
пер.1-й Школьный д.1, ул. Некрасова 18,16,14, пер.2-й 
Школьный д.4

1282,5

Внутриквартальная дорога
ул. Московская д.25,27, пер.2- й Школьный,1,2,3 ул. Не-
красова д.20,22,24,26,28,30,32,34,36

2710

Внутриквартальная дорога ул. Комсомольская, д.7а,11а,11 1576
Внутриквартальная дорога ул. Мичурина д.3,7а, 5а, 9а, 9,7, ул. Беркино, д.34,35,36 1822

Внутриквартальная дорога
ул. Фурманова д.2,3,4,6,10,12,14,16, ул. Ачкасовская 
д.3,1,2 4234

Внутриквартальная дорога
ул. Московская д.19,17,15,1, 
ул. Колыберевская д.2,4 2230

за счет средств бюджета Московской области и городского поселения Воскресенск

Внутриквартальная дорога
ул. Ломоносова 
д. 107,107а,109,111,111а 4090

Внутриквартальная дорога ул. Ломоносова д.102, Калинина 57,56,55,54 2404

Внутриквартальная дорога
ул. Ломоносова д.92,94,96,98, ул. Калинина 
д.51,52,53 1470

за счет средств бюджета городского поселения Воскресенск
Ремонт покрытия автомобильных дорог:
 ул. Гиганта, ул. Спартака, ул. Коломенская, ул. Ломоносова, ул. Мичурина.

Благоустройство территории у МДОУ детский сад № 61 «Мечта» по ул. Рабочая:  
Дорога - 1291 м2
Проезд - 350 м2
Парковка - 100 м2
Общая сумма - 1103398,0 руб

Тротуар и разворотная площадка у магазина «Пятерочка»: 
Общая площадь - 780 м2. 
Общая сумма - 750 тыс. руб.

Парковка по ул. Калинина (вдоль домов 54,53): площадь - 500 м2- 660 тыс. руб.
Дорога, тротуары, парковка по ул. Рабочая д.101,105:
Общая площадь - 884м2
Общая сумма - 387,8 тыс. руб.

Устройство остановки по ул. Спартака: 
Общая площадь - 402 м2 
Общая сумма -  287,0 тыс. руб.

Ямочный ремонт по улицам Ломоносова, Спартака, Средняя, Боровая, Калинина: 
Общая площадь – 455 м2 
Общая сумма 227500,0 руб.

план капитальноГо ремонта обЩеГо имуЩестВа мноГокВартирныХ домоВ на тер-
ритории микрорайона москВорецкий, цемГиГант и красный строитель ВоскресенскоГо 

муниципальноГо района на 2016 г.

1. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д. 1 – комплексный ремонт фасада, кровли, внутренних инже-
нерных систем (отопление, канализация, ХВС) на сумму 4 577 150,57 руб.

2. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д. 2 - комплексный ремонт фасада, кровли, внутренних инже-
нерных систем (отопление, канализация, ХВС) на сумму 3 971 487,50 руб.

3. г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д. 3 - комплексный ремонт фасада, кровли, внутренних инже-
нерных систем (отопление, канализация, ХВС) на сумму 4 560 499,13   

4. г. Воскресенск, ул. Беркино, д. 34 - ремонт мягкой кровли, внутренних инженерных систем 
(отопление) на сумму  3 531 899,88 руб.

5. г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 4 – ремонт фасада, внутренних инженерных систем (ото-
пление, канализация, ХВС) на сумму  4 695 211,14 руб.

6. г. Воскресенск, ул.Калинина, д.51 – ремонт мягкой кровли на сумму 1 641 632,76 руб.
7. г. Воскресенск, ул.Ломоносова, д.85 – ремонт мягкой кровли с утеплением и ремонт плиты 

покрытия на сумму 2 186 470,68 руб.
8. г. Воскресенск, ул.Мичурина, д. 9а – ремонт лифтового оборудования на сумму 1 593 000,00 

руб.
9. г. Воскресенск, ул.Рабочая, д.101 – ремонт мягкой кровли, лифтового оборудования на сумму  

4 979 708,67 руб.
10. г. Воскресенск, ул.Рабочая, д.103 – ремонт лифтового оборудования на сумму  9 980 806,50 

руб.
11. г. Воскресенск, ул.Рабочая, д.120 – ремонт лифтового оборудования на сумму  1 593 000,00 

руб.   
12. г. Воскресенск, ул.Рабочая, д.121 – ремонт мягкой кровли на сумму  2 594 754,25 руб.
13. г. Воскресенск, ул.Рабочая, д.126 – ремонт мягкой кровли, лифтового оборудования на сумму  

8 748 619,48 руб. 
14. г. Воскресенск, ул.Спартака, д.10 – ремонт мягкой кровли на сумму 1 642 757,17 руб.
15. г. Воскресенск, ул.Спартака, д.22а – ремонт лифтового оборудования на сумму  1 593 000,00 

руб.   
ИТОГО:  57 889 997,72 руб.

план блаГоустройстВа дВороВыХ территорий микрорайоноВ москВорецкий, цем-
ГиГант и красный строитель ВоскресенскоГо муниципальноГо района на 2016 Г. по 

адресам 
1. ул. Белинского д.18, ул. 40 лет Октября, д 19,21,23,25 (парковочных мест 300кв. м, внутрид-

воровых дорог - 1974кв.м, тротуаров - 1723 кв.м, освещение: новый светильник 1 (шт), опора осве-
щения 1 (шт), СИП (м.) - 30.

2. пер.1-й Школьный д.1, ул. Некрасова 18,16,14, пер.2-й Школьный д.4 (ДИП-1(шт), парковоч-

ных мест 600кв.м,внутридворовых дорог-130кв.м,тротуаров-552,5кв.м, освещение: новый светиль-
ник 1(шт),опора освещения1(шт),СИП(м.)-30.

3. ул. Московская д.25,27, пер.2-й Школьный,1,2,3 ул. Некрасова, д20,22,24,26,28,30,32,34,36 
(ДИП - 1шт, парковочных мест 750 кв.м, внутридворовых дорог - 712 кв.м, тротуаров - 1250 кв.м, 
освещение: новый светильник 4(шт).

4. ул.Мичурина д 7а, 5а, 9а, 9, 7, ул. Беркино, д 34, 35, 36 (ДИП - 1, парковочных мест 450 кв.м, 
внутридворовых дорог - 1220 кв.м, междворовых проездов 508 кв.м, тротуаров - 570 кв.м, освеще-
ние: новый светильник 2 (шт), опора освещения 2 (шт), СИП (м.) - 60.

5. ул. Ломоносова д.107, 107а, 109, 111, 111а (парковочных мест 800 кв.м, внутридворовых до-
рог - 1130 кв.м, междворовых проездов 600 кв.м,тротуаров - 560 кв.м, освещение: новый светильник 
2 (шт).

6. ул.Ломоносова д.102, Калинина 57, 56, 55, 54 (парковочных мест 500 кв.м, междворовых про-
ездов 500 кв.м, тротуаров - 200 кв.м, освещение: новый светильник 1 (шт), опора освещения 1 (шт), 
СИП (м.) - 30.

7. ул.Ломоносова д. 92, 94, 96, 98, ул. Калинина, д. 51, 52, 53 (парковочных мест 800 кв.м, вну-
тридворовых дорог 400 кв.м, освещение: новый светильник 2 (шт),опора освещения 1 (шт), СИП 
(м.) - 30.

8. ул.Фурмонова д. 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, ул. Ачкасовская д 3, 1, 2 (ДИП - 1 шт, парковочных 
мест 300 кв.м, внутридворовых дорог 1670 кв.м., междворовых проездов 1015 кв.м, тротуаров 999 
кв.м, освещение: новый светильник 5 (шт),опора освещения 1 (шт), СИП (м.) - 30.

9. ул.Московская д.19,17,15,1, ул. Колыбереская д.2,4 - (парковочных мест - 560 кв.м), освеще-
ние: содержание и ремонт.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Обязательными элементами благоустройства являются:
1) ДИП (детская игровая площадка);
2) Парковочные места;
3) Озеленение;
4) Освещение;
5) Информационные стенды;
6) Площадки ТБО.

план работ по содерЖаниЮ обЩеГо имуЩестВа мноГокВартирныХ домоВ микро-
районоВ москВорецкий, цемГиГант, красный строитель ВоскресенскоГо муниципаль-

ноГо района В рамкаХ подГотоВки к отопительному сезону 2016-2017 гг.

КРОВЛЯ
1. Шиферная кровля - 347 кв. м на сумму 167 тыс.руб.
Средняя часть города
1-ый Школьный пер. д.1
2-й Школьный пер. д. № № 1, 2, 4
ул. Некрасова д. № № 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 34,36
ул. Фурманова д. № № 14

Южная часть города
ул. Белинского д. № № 4, 18
ул. Беркино д. № 1 корп.4 и корп.2. 36
ул. Ленинская д. 2Б, 23
ул. Мичурина д. № № 3, 4, 16, 18
ул. Карла Маркса д. № № 5, 7, 15А
ул. 40лет Октября д. № № 12, 16, 19,21, 23, 25
ул. Монтажная д. 6

2. Мягкая кровля - 3 591 кв. м на сумму 1771 тыс.руб.
Средняя часть города
ул. Московская д. 21А, 19
ул. Колыберевская д. 2, 4
ул. Некрасова д. 19
ул. 8 марта д.10
ул. Ломоносова д. 85,96,102,107Б, 115
ул. Рабочая д. № № 101, 103,105,106,108,110, 112,114, 119, 121, 127, 134
ул. Спартака д. № 4,12,18, 26, 28, 56

Южная часть города
ул. Белинского д. № 7
ул. Беркино д. 1 корп. 2 и корп.4, 36
ул. Ленинская д.  2Б
ул. Мичурина д. 17А, 7, 9, 5А

ОТОПЛЕНИЕ
915 п.м. на сумму 695 тыс.руб.
 
Средняя часть города
ул. Дзержинского д. 2
ул. Московская д. № № 2А, 15, 17, 21А, 2Б
ул. 8 марта д. 6
ул. Фурманова д. № № 10, 6
ул. Колыберевская д. № № 2, 4
ул. Калинина д. № № 54, 56
ул. Ломоносова д. № № 96, 98, 102,
ул. Рабочая д. № № 101, 103, 106, 108, 110, 114,120, 125, 126, 127, 130, 18, 28, 30
ул. Спартака д. 4

Южная часть города
ул. Беркино д. 1 корп. 2, 3, 4
ул. Карла Маркса д. № № 18,20,26
ул. Ленинская д. № № 8, 19А, 17
ул. Мичурина д. 17А
ул. Коломенская д. 7
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мфц

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
330 п.м. на сумму 322 тыс.руб

Средняя часть города
ул. Московская д. 1, 15
ул. Ломоносова д. 98
ул. Рабочая д. 103

Южная часть города
ул. Беркино д. 1 корп. 2, 3
ул. Карла Маркса д. 26
ул. Коломенская д. 7
ул. Ленинская д. № № 19А, 21
ул. Мичурина д. 5А, 7А

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
401 п.м. на сумму 288 тыс. руб.

Средняя часть города
ул. Дзержинского д. 20
ул. Московская д. 14, 15
ул. Фурманова д. 12
ул. Рабочая д. № № 126, 130
ул. Спартака д. 12
ул. Калинина д. № № 51, 52, 53, 56
ул. Белинского д. 1А
ул. Беркино д. № 1 корп. 2, 3
ул. Карла Маркса д. № № 10, 26
ул. Коломенская д. 7
ул. Ленинска д. 19А, 21
ул. Мичурина д. № № 5А, 17А

ВОДООТВЕДЕНИЕ
522 п.м. на сумму 313 тыс.руб.

Средняя часть города
ул. Рабочая д. № № 101, 103, 105, 108, 110, 112, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 130, 132
ул. Крылова д. 2
ул. Спартака д. № № 4, 10, 20, 28, 30
ул. Калинина д. № № 56, 52
ул. Беркино д. 1 корп. 2,3
ул. Карла Маркса д. № № 18, 20
ул. Мичурина д. № № 6, 5А

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
96 подъездов на сумму 1248 тыс. руб.

Средняя часть города
ул. Некрасова д. № 18 (1,2 подъезд), д. № 9 (1,2 подъезд)
ул. Фурманова д. 2, 3, 10, 12, 14 (1,2 подъезд)
ул. Ачкасовская д. 3 (1,2 подъезд)
ул. Дзержинского д. 6 (1,2, 3 подъезд), д. 24 (4 подъезд)
ул. Московская д. 4А («подъезд), 1Б (1,2 подъезд)
ул. Пушкина д. 2 (1,2, 3  подъезд),  д. 3 (1,2 подъезд), д. 6 (1,2 подъезд), д. 8 (1,2 подъезд), д. 9 

(1 подъезд)
ул. Ломоносова д. 102 (1-4 подъезды)
ул. Калинина д. 50/2 (1-4 подъезды)
ул. Рабочая д. 108 (1-6) подъезды), д. 103 (3,6 подъезды), д 110(4 подъезд), д. 116 (1-4 подъ-

езды), д. 124 (1-4 подъезды), д. 134 (1 подъезд)
ул. Спартака д. 22А (1 подъезд), д. 4 (1-4 подъезды)

Южная часть города
ул. Белинского д. 7 (1 подъезд), д. 18 (1, 2 подъезд)
ул. Беркино д. 1 корп. 4 (2 подъезд), д. 34 (1-4 подъезды)
ул. Карла Маркса д. 5 (2 подъезд)
ул. Ленинская д. 2Б (1подъезд), д. 5(2 подъезд), д. 7(1,2 подъезды), д. 9 ( 1,2 подъезды), 21 

(2подъезд), д. 23 (3 подъезд)
ул. Мичурина д. 2 (2 подъезд), д. 5А (1 подъезд), д. 13 (1-4 подъезды), д. 16 (1,2 подъезды), д. 

19 (3 подъезд), д. 21 ( 2,3,4 подъезды)
ул. 40 лет Октября д. 13 (1,2 подъезды)

начало на стр. 5

планы благоустройства 
центральной части города 

план капитальноГо ремонта обЩеГо имуЩестВа мноГокВартирныХ домоВ на тер-
ритории центральной Части Города Воскресенска 

ВоскресенскоГо муниципальноГо района на 2016 г.

1. г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 5 – ремонт лифтов;
2. г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 9 – ремонт лифтов;
3. г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 10 – ремонт системы холодного водоснабжения;
4. г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 14 – ремонт кровли и стропильной системы;
5. г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 16 – ремонт кровли и стропильной системы;
6. г. Воскресенск, ул. Победы, д. 17 – ремонт системы холодного водоснабжения.

ИТОГО: 9 172 088,09 руб.

план блаГоустройстВа дВороВыХ территорий центральной Части Города Воскре-
сенска ВоскресенскоГо муниципальноГо района на 2016 Г. по адресам 

1. г. Воскресенск, ул. Победы, дд.13/2, 15, 17, 21;
г. Воскресенск, ул. Менделеева, дд. 8, 10;
г. Воскресенск, пер. Физкультурный, дд. 4, 6:
- установка детской игровой площадки;
- парковочные места – 770 кв. м; 
- ремонт внутридворовых дорог – 965 кв. м; 
- тротуары – 210 кв. м;
- светильники – 4 шт., 

- опоры освещения – 2 шт., 
- СИП - 60 м;
- ремонт площадки для ТБО – 1 шт.;
- озеленение – 500 кв.м;
- информационные стенды – 1 шт.;
2. г. Воскресенск, ул. Победы, дд. 19, 23, 33, 27а, 29, 35/1;
г. Воскресенск, ул. Менделеева, дд. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30.
- установка детской площадки;
- парковочные места – 400 кв. м;
- ремонт внутридворовых дорог – 920 кв. м.;
- светильники – 1 шт.;
- опоры освещения – 1 шт.;
- СИП – 30 м;
- ремонт площадки для ТБО – 1 шт.;
- озеленение – 300 кв. м;
- информационные стенды – 1 шт.;
3. г. Воскресенск, ул. Докторова д. 6 – ремонт тротуаров – 732 м2;
4. г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 3 – установка дополнительного детского
игрового оборудования;
5. г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 13б – установка дополнительного
детского оборудования;
6. г. Воскресенск, ул. Медицинская – ремонт автомобильной дороги – 3528 м2;
7. Ремонт пешеходного моста – 2500 м2;
8. Ремонт подходов к пешеходному мосту – 780 м2.

Вниманию застройщиков!
 мку «мфц Воскресенского муниципального района москов-

ской области» извещает об изменениях в порядке приема доку-
ментов по услугам министерства строительства московской об-
ласти:

• выдача разрешений на строительство объекта капитального 
строительства, 

• выдача разрешений на ввод объекта капитального строи-
тельства, 

• согласование и утверждение документации по планировке 
территорий и для исполнения функции строительного надзора 
Главгосстройнадзора Московской области:

• Извещение о начале строительства (при подаче Проектной 
документации в качестве приложения к Извещению).

Подача заявления возможна следующими способами:
– в бумажном виде через МФЦ – полный комплект необходи-

мых документов в бумажном виде можно сдать только в следую-
щих МФЦ Московской области:

– г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 4, корп. 1 “Кубик”, 
тел. 8 (498) 602-83-10 (56061), пн-пт с 9.00 до 18.00;

– г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4 (3 этаж), тел.                      
8(495)505-59-49, пн-сб с 8.00 до 20.00;

– г. Одинцово, Можайское ш., д. 71, тел. 8(495) 640-62-00; 
пн-вс  с 8.00 до 20.00 (ежедневно).

Сдача бумажных комплектов документов осуществляется на 
условиях предварительной записи на Региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг и функций Московской 
области (uslugi.mosreg.ru).

– в электронном виде на локальных носителях в МФЦ – в 
других МФЦ, кроме указанных выше, можно сдать документы 
ТОЛЬКО в случае одновременного представления комплекта не-
обходимых для получения услуги сопроводительных материалов 
(проектно-сметная документация, заключение экспертизы, кон-
цепция инвестиционного проекта, схема размещения и др.) на ло-
кальном носителе в электронном виде, подписанные электронной 
подписью уполномоченных лиц;

– в электронном виде через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области 
самостоятельно. Все необходимые документы можно также 

направить через Региональный портал без посещения. Для 
этого требуется регистрация на портале (ее можно быстро 
пройти в МФЦ) и загрузить сопроводительные материалы, 
подписанные электронной подписью уполномоченными 
лицами через портал в государственную информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности Мо-
сковской области.

Подробная инструкция для застройщиков раз-
мещена на странице МФЦ в разделе «Информа-
ция для населения» (вниманию застройщиков) -                                                                                                                                                
http://www.vmr-mo.ru/city/mfc/about/#tab-plan-raboty-link 
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спорт

золото чемпионата европы с мировым рекордом – 
у алексея кузнецова!

«Гигант» – обладатель кубка района 
по футболу 

«игры нашего двора» 

на проходящем в эти дни чемпионате европы по легкой атлетике в г. Гроссето (италия) спор-
тсмен клуба «лидер» алексей кузнецов завоевал золото, установив новый мировой рекорд в мета-
нии копья в классе F54. 

Новое мировое достижение равно 29 метрам и 91 сантиметру, что на 16 сантиметров дальше пре-
дыдущего рекорда мира. Серебро – у грека Манолиса Стефанадоколиса – 28,96 и бронза – у белоруса 
Александра Тряпицы – 25,47. 

После этой победы Алексей стал трехкратным чемпионом Европы в метании копья. Ранее он по-
беждал в этой дисциплине в 2012 и 2014 годах в Голландии и Уэльсе соответственно. 

Всего в соревнованиях принимают участие 581 спортсмен из 36 стран Европы. Команда России 
самая большая на этом чемпионате – 100 атлетов.

азбука длЯ потребителей услуГ ЖкХ

Голосование на общем собрании собственников
собственник помещения имеет право голо-

совать как лично, так и через своего представи-
теля. правда, устного поручения проголосовать 
за другого человека будет недостаточно. бюл-
летень представителю собственника выдадут, 
только если он предоставит нотариально удо-
стоверенную доверенность.

Как заполнять бюллетень? Разумеется, в 
бюллетене, как и при любом голосовании, нужно 
четко определять свою позицию. Если галочки 
поставлены и возле пункта «да», и возле пункта 
«нет», бюллетень признается недействительным. 
Точнее, недействительным только в том вопро-
се, где есть ошибка. Допустим, на голосование 
выставили три вопроса. По двум человек ответил 
четко: либо «да», либо «нет», а в третьем ошиб-
ся, поставив сразу две галочки. Тогда его голос 
по первым двум вопросам учитывается, по тре-
тьему – нет.

За несовершеннолетних до 18 лет голосу-
ют родители или иные законные представители 
(опекуны, попечители).

После того, как голоса подсчитаны, необ-
ходимо оформить протокол (он подписывается 
председателем и членами счетной комиссии).

В протоколе о результатах очного голосова-
ния должны быть указаны:

а) дата, время и место проведения собрания;
б) сведения о лицах, принявших участие в 

собрании;
в) результаты голосования по каждому во-

просу повестки дня;
г) сведения о лицах, проводивших подсчет 

голосов;
д) сведения о лицах, голосовавших против 

принятия решения собрания и потребовавших 
внести запись об этом в протокол.

Затем инициатор общего собрания в деся-
тидневный срок должен оповестить о принятом 
решении всех жильцов. Это можно сделать по-

средством размещения копии протокола в месте, 
определенном общим собранием (например, в 
подъезде на первом этаже дома). Сам протокол 
и решения по вопросам, поставленным на голо-
сование, также хранятся в месте, определенном 
на общем собрании.

В результате принятых в июне 2015 года 
изменений в Жилищный кодекс РФ протокол 
общего собрания собственников получил ста-
тус официального документа. Теперь подделка 
результатов голосования влечет за собой уго-
ловную ответственность, а инициатор собрания 
обязан предоставлять копию протокола в управ-
ляющую организацию или ТСЖ, а также раз-
мещать в системе ГИС ЖКХ (подробнее о ней 
можно узнать в соответствующем параграфе 
учебника).

можно ли оспорить решения общего собра-
ния?

После вступления решения в силу ни один 
собственник помещения в многоквартирном 
доме не вправе уклониться от его исполнения 
(даже если человек не присутствовал на со-
брании). Однако собственник помещения в 
многоквартирном доме может попытаться в суде 
оспорить решение, которое приняли на общем 
собрании. Подать в суд может владелец квар-
тиры, который голосовал против принятого ре-
шения, или тот, кто вообще не присутствовал на 
собрании, а о решении узнал постфактум.

Важно знать
Бывает так, что, собравшись вместе для об-

суждения, например, необходимости установки 
лавочек возле подъездов, жители, что называет-
ся, слово за слово переходят к теме расширения 
парковки, а затем решают: пожалуй, нам нужны 
шлагбаумы, чтобы соседи не имели привычки 
парковаться в нашем дворе.

Так вот, решение о шлагбаумах на данном 
собрании принимать нельзя – оно не было из-

начально внесено в повестку. Если уж собрались 
говорить о лавочках, голосовать можно только 
по этому вопросу. Для шлагбаумов нужно созы-
вать новое собрание.

интересно знать!
Как считать голоса?
Этот вопрос часто задают жители домов. 

Допустим, собственница одной двухкомнатной 
квартиры – одинокая пенсионерка, а собствен-
ники соседней, такой же двухкомнатной, – муж, 
жена и их несовершеннолетний сын. Получается, 
что у пенсионерки один голос, а у семьи – три?

Нет, это неверно. Голоса распределяются не 
по числу владельцев собственности, а по ме-
тражу, которым владеет каждый собственник. 
Поэтому голос пенсионерки будет «весить» 
ровно столько, сколько три голоса семьи (на-
помним, решения за несовершеннолетних де-
тей принимают их родители или опекуны). А 
вот, например, голос ее соседки, собственницы 
трехкомнатной квартиры, окажется еще «весо-
мее».

Решение общего собрания может быть при-
знано недействительным, если оно принято с 
нарушением Жилищного кодекса и нарушает 
права и законные интересы собственника. Суд с 
учетом всех обстоятельств дела вправе оставить 
в силе обжалуемое решение, если голосование 
указанного собственника не могло повлиять на 
результаты голосования, допущенные наруше-
ния не являются существенными и принятое ре-
шение не повлекло за собой причинение убытков 
указанному собственнику.

Заявление об обжаловании решения соб-
ственник может подать в течение шести меся-
цев после того, как он узнал (или должен был 
узнать) о решении собрания. Впрочем, если суд 
сочтет, что нарушение было несущественным, а 
голос обиженного собственника (даже если бы 
он принимал участие в голосовании) все равно 

никак не повлиял бы на итоговый результат, иск 
будет оставлен без удовлетворения.

Но решение собрания суд может признать 
и недействительным. При этом недействитель-
ное решение может быть либо ничтожным, либо 
оспоримым.

Ничтожное решение признается недействи-
тельным в любом случае, подаст кто-либо в суд 
с целью его оспаривания или нет. Например, это 
было решение по вопросу, который не вклю-
чался в повестку дня (исключение здесь одно: 
если в собрании приняли участие абсолютно 
все владельцы помещений). Или если оно было 
принято на собрании, не имеющем кворума. 
Или, например, вопрос вообще не относился к 
компетенции собрания. Или (что тоже бывает) 
решение противоречит нормам правопорядка и 
нравственности.

Оспоримое решение, как следует из назва-
ния, в принципе имеет право на существование, 
но выглядит (или было принято) весьма неодно-
значно. Например, кворум на собрании был, но 
созывали собственников совсем не так, как по-
ложено по закону, да и по самой форме про-
ведения есть большие вопросы. Либо протокол 
был оформлен с большими огрехами. Оспо-
римое решение признается недействительным 
только по решению суда.

совет
Если вы понимаете, что решение на собра-

нии было принято с нарушением процедуры и 
что его могут оспорить в суде, объявляйте еще 
одно внеочередное собрание собственников и 
принимайте на нем важное для вас решение в 
соответствии со всеми нормами.

В этом случае можно быть уверенным, что 
решение не будет оспорено.

Источник: Азбука
 для потребителей услуг ЖКХ

В день россии на стадионе «фосфоритный» 
состоялся финальный матч на кубок района по 
футболу между двумя сильнейшими командами 
– «Гигант» и «федино».

Финал выдался на загляденье, в этот день 
болельщики сполна увидели всю драматургию 
футбольного спектакля. Забитые голы, допол-
нительные овертаймы, несколько желтых карто-
чек и удаления игроков, а «на десерт» - серия 
пенальти.

После десяти минут равной игры возникла 
неразбериха у фединских ворот, и В. Губин в 
падении забивает первый мяч, «Гигант» повел в 
счете 1:0. Но через несколько минут С. Шаюнов 
сравнивает счет – 1:1. Вскоре он же не реализует 

пенальти, а А. Иванов выводит «Гигант» снова 
вперед – 2:1. И снова фединцы отыгрывают про-
пущенный гол – 2:2.

Следуют два дополнительных овертайма без 
забитых мячей. Эмоции перехлестывают через 
край. Наступает развязка – пять ударов в серии  
пенальти. Удача была в этот день на стороне 
«Гиганта». Забив на один мяч больше, он  стано-
вится обладателем Кубка сезона 2016 года.

В торжественной церемонии председатель 
районной федерации футбола Д. Заянчковский 
вручил капитану команды «Гигант» кубок и зо-
лотые медали. Лучшие игроки этой команды – 
М. Крюков, В. Губин, А. Иванов – получили также 
специальные призы.  

флешмоб «игры нашего двора» провели ак-
тивисты Воскресенской организации «молодая 
Гвардия единой россии» в центре города.

На площади перед Дворцом водного спор-
та «Дельфин» развернулась мастерская давно 
забытых игр, которые пользовались популяр-
ностью у советских детей. Молодогвардейцы 
играли с детьми и подростками в «классики», 
«резиночки», «носок», водяной дартс, «чекан-
ку», а также бадминтон и фрисби, прыгали через 
веревочку и рисовали мелом на асфальте. Вы-
яснилось, что современные дети мало знакомы с 
правилами этих игр, но быстро увлеклись и втя-
нулись. К ребятам присоединились и взрослые, 

в том числе летчик-космонавт, Герой России 
Елена Серова. Пообщавшись с ребятами, она не-
сколько раз запустила летающий диск.

«Я вижу, с каким увлечением играют здесь 
дети, - сказала собравшимся Елена Серова. – К 
ним присоединились даже бабушки и дедушки. 
Малыши берут пример со старшего поколения. 
Это важно. Надо проводить такие мероприятия 
как можно чаще. Это интересно всем от мала до 
велика. У нынешнего поколения детей появля-
ются другие приоритеты. Мы должны переклю-
чать их на такие игры, потому что они развива-
ют, помогают поддерживать себя в спортивной 
форме, учат здоровому образу жизни».
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Цена свободная.

анонсы

информациЯ

18 июня на набережной Москвы-реки пройдет турнир по рыбной ловле 
«Турнир трех мостов».

18 июня в 19.00 Дом культуры села Конобеево (сельское поселение 
Ашитковское) приглашает на народное гуляние «День села Конобеево».

 

19 июня в 12.00 состоится День села Фаустово сельского поселения 
Ашитковское.

19 июня в 16.00 пройдет народное гуляние, посвященное Дню села Ба-
рановское.

19 июня в 18.00 на площади фабрики пос. им. Цюрупы состоится празд-
ник поселка им. Цюрупы «Мое родное Подмосковье».

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.


