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Открытая власть

актуальнО

вОпрОсы ЖкХ – в центре внимания 

руководитель администрации вос-
кресенского района виталий Чехов 28 
апреля встретился с жителями средней 
и южной частей воскресенска в Дк 
«цементник». на встрече присутство-
вало около 50 человек. в разговоре в 
формате «вопрос-ответ» приняли уча-
стие  руководители ресурсоснабжаю-
щих предприятий района, управляю-
щей компании «Домсервис», начальник 
управления Жкк администрации вос-
кресенского района игорь марахов.

Дома жилого фонда южной и сред-
ней частей Воскресенска были постро-
ены 40-90 лет назад, поэтому наиболее 
острыми были вопросы о капитальном 
ремонте жилья и комплексном бла-
гоустройстве дворов. Многие вопро-
сы касались содержания и текущего 
ремонта многоквартирных домов. В 
ответах В. Чехов неоднократно делал 
акцент на том, что решение проблем 
многоквартирного дома зависит от вза-
имодействия советов домов и управля-
ющей компании. Особую роль в этом 
процессе играют начальники ЖЭРУ. 
Также он обратил внимание жителей на 

необходимость проведения регулярных 
собраний собственников жилья, на ко-
торых управляющие компании должны 
представлять план работы на год и от-
читываться о его выполнении. Решения 
о том, какие работы должны быть вы-
полнены в первую очередь, нужно при-
нимать вместе с жителями. 

Граждан также волновали вопро-
сы начисления коммунальных плате-
жей и повышения квартплаты. Жители 
домов по улице Беркино и Мичурина 
рассказали руководителю администра-
ции района о проблеме с мусорными 
контейнерами. Виталий Чехов отметил, 
что если площадки для сбора мусора 
располагаются вблизи частного сек-
тора, неизбежно возникают проблемы, 
потому что проживающие в частных 
домах не заключают договоры на вы-
воз отходов, а используют контейнеры 
многоквартирных домов. В свою оче-
редь компании, вывозящие мусор, не 
справляются с большим объемом от-
ходов.

Также руководитель администра-
ции района сообщил, что на 2016 год 

запланирован ремонт внутридворовых 
территорий по 14 адресам в южной и 
средней частях Воскресенска. Кроме 
ремонта дорожного покрытия, в этих 
дворах планируется обустройство пар-
ковочного пространства.

Диалог с жителями продолжился 
за стенами ДК «Цементник». В. Чехов с 
И. Мараховым посетили двор по адресу 
Карла Маркса, д. 8 и 10.  Жители по-
просили содействия в проведении ком-
плексного благоустройства их двора. 
Когда-то в нем была детская площадка, 
а сейчас на большой территории пар-
куются автомобили, в том числе гру-
зовые. Руководитель администрации 
рекомендовал собственникам жилья 
провести общее собрание для при-
нятия решения о благоустройстве, на 
основании  которого двор должен быть 
включен в план капитального ремонта 
на следующий год.

Решение проблем населения взято 
на личный контроль руководителя ад-
министрации района. Встречи с жите-
лями района будут продолжены.

в аДминистрации райОна

в нОмере

Официальная 
информация стр. 2

ремонт
дорог стр. 3

5 мая в 11.00 состоится торжественное открытие МДОУ  центр развития 
ребенка – детский сад № 61 «Мечта» (ул. Рабочая, 117-а) 

 
5 мая в Доме правительства Московской области пройдет торжествен-

ное мероприятие, посвященное  Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг., в котором примет участие делегация рай-
она во главе с главой Воскресенского района О.В. Сухарем. К награде гу-
бернатора Московской области представлена труженик тыла, награжденная 
медалью «За оборону Москвы», Жукова Лидия Николаевна. 

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

В апреле c интернет-портала жалоб 
и предложений «Добродел» в админи-
страцию Воскресенского муниципаль-
ного района поступило 839 обращений. 
Это на 163 обращения больше, чем в 
марте. 

Основные проблемы, с которыми 
обратились жители: городское благо-
устройство – 165 обращений (несанкци-
онированные навалы мусора, открытые 
люки и колодцы, отсутствие тротуарных 
и пешеходных дорожек, благоустрой-
ство территории), ремонт и уборка 
подъезда – 50 обращений, несанкцио-
нированные свалки мусора – 44 обра-
щения, ремонт дорог - 36 обращений, 
отсутствие освещения – 26 обращений, 
благоустройство территорий – 25 обра-

щений, перебои с горячим и холодным 
водоснабжением – 23 обращения, за-
топление подвальных помещений – 18 
обращений, бездомные животные – 11 
обращений.

В целом по состоянию на 4 мая 2016 
года с момента начала работы интернет-
портала «Добродел» в администрацию 
Воскресенского муниципального района 
поступило 3 514 обращений граждан.

Добродел. статистика

Дорогие жители Воскресенского района!
Поздравляем вас с праздником Великой Победы!

9 мая  для всех нас – особый день, день подвига великого советского 
народа, который не только отстоял свою свободу и независимость, но и 
освободил от фашистской чумы народы всей Европы.

Мы помним об этом всегда и отдаём дань памяти 
людям, исполнившим в годы Великой Отечественной во-
йны свой священный долг.  Известным и безвестным, 
для которых патриотизм был искренним чувством, а 
не только словом. И в этот знаменательный день 
склоним головы у мемориалов, поблагодарим ветера-
нов, вновь поклянёмся помнить о народном подвиге 
и передать эту память следующим поколениям.

9 мая – светлый всенародный праздник, объ-
единяющий все народы нашей многонациональный 
страны. Будем достойны победителей 1945-го, 
они воевали за то, чтобы мы сегодня жили! 

Глава Воскресенского муниципального района 
Олег Сухарь,
Руководитель администрации 
Воскресенского муниципального 
района Виталий Чехов

продолжается прием заявок на соискание 
премии губернатора московской области 
«наше подмосковье». 

От воскресенского района подано 4 заявки. 

Подробности – на сайте                           
http://наше-подмосковье.рф
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ОфициальнО

инфОрмациОннОе сООБЩение
Администрация Воскресенского муниципального района МО доводит до сведения населения о предстоящем проведении 

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

Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от 04.05.2016 г.  № 371-ППЗ.

Дата проведения публичных слушаний: 19 мая 2016
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. З, актовый зал (1 этаж).
 1. Установление вида разрешенного использования земельного участка площадью 2060 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0060210:2366, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, с. Новлянское, д. 
68, «Для ведения личного подсобного хозяйства».

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

администрация
воскресенского муниципального района

московской области

р а с п О р я Ж е н и е
27.04.2016   №   167-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 май 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-
ластина май2016 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  27.04.2016 №  167-р

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

лями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района на май 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 руководителяадмини-
страции 

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 терри-
ториальной безопасности и мобилизацион-
ной 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

Начальникуправления 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 услуг управления 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 организацион-
но-контрольного 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

РЕШЕТНИКОВА
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

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 гра-
достроительства

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-имуще-
ственных 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 зе-
мельно-имущественных отношений - на-
чальник 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 
подведомственных 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
29.04.2016   №   334-ппЗ

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

Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего 
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 03.12.2015 № 5, 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 05.04.2016 № 12.1) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 660 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0060204:49, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Степанщинский, д. Чаплыгино, д. 
16а, с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 660 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0060204:49, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Степанщинский, д. Чаплыгино, д. 
16а, «Для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

первый заместитель руководителя администрации
воскресенского муниципального района                                                                        и.а. сорокин

График личного приема граждан в общественной приемной органов исполнительной государственной власти московской 
области и органов местного самоуправления воскресенского муниципального района московской области в мае 2016 года 

Время приема 
10:00 – 13:00

Дата приема Наименование органа 

04.05.2016 Министерство жилищно-коммунального комплекса Московской области

06.05.2016 Финансовое управление администрации Воскресенского муниципального района

10.05.2016 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского му-
ниципального района

11.05.2016 Главное управление ветеринарии Московской области

12.05.2016 Отдел земельных отношений управления земельно-имущественных отношений администрации Воскресенского 
муниципального района

13.05.2016 Отдел жилищных субсидий администрации Воскресенского муниципального района

16.05.2016 Министерство потребительского рынка и услуг Московской области

17.05.2016 Отдел сельского хозяйства и экологии управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации 
Воскресенского муниципального района

18.05.2016 Управление муниципальных закупок администрации Воскресенского муниципального района

19.05.2016 Уполномоченный по правам человека в Воскресенском муниципальном районе

20.05.2016 Комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Воскресенского муниципального района

23.05.2016 Управление земельно-имущественных отношений администрации Воскресенского муниципального района

24.05.2016 Отдел социальных программ администрации Воскресенского муниципального района

25.05.2016 Главное управление государственного строительного надзора Московской области

26.05.2016 Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций управления развития отраслей экономики и инве-
стиций администрации Воскресенского муниципального района

27.05.2106 Архивный отдел администрации Воскресенского муниципального района

30.05.2016 Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района

31.05.2016 Управление правового и кадрового обеспечения администрации Воскресенского муниципального района
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23 апреля в баскетбольном центре «Химки» 
18 школьных команд из 14 муниципальных об-
разований Московской области приняли участие 
в финале традиционных ежегодных соревнова-
ний «Веселые старты». Школьники 5-6 классов 
боролись за главный приз – Кубок губернатора и 
крупную денежную премию. Воскресенский район 
на этих соревнованиях представляла команда МОУ 
«Гимназия №1», которая доказала свое лидерство 
в нескольких предварительных этапах соревно-
ваний. Победитель соревнований определялся с 
учетом выступления  группы поддержки. Помимо 
речевок, оценивалось также оформление группы: 
костюмы, плакаты, портфолио, драматургия. В 
итоге наша группа поддержки стала первой среди 
шестиклассников, а спортсмены гимназии № 1 
поднялись на почетное второе место.

Кроме кубка, медалей и памятных подар-
ков, команда получила сертификат на денежную 
премию 2,5 млн. рублей, которая будет потра-
чена на улучшение спортивной инфраструктуры 
гимназии.

ремОнт ДОрОГ

наГраЖДение ОБраЗОвание

культура

сОциальная ЗаЩита

лучшим труженикам района вручены 
награды московской области

«веселые старты» обогатили гимназистов на 
два с половиной миллиона

Юные музыканты района – 
победители международного конкурса в москве

вручены ключи от квартир

состоялся первый туристический слет 
молодежи воскресенского района 

В Доме правительства  Московской об-
ласти состоялась торжественная церемония 
вручения наград Московской области, посвя-
щенная Празднику труда в Московской об-
ласти. На ней присутствовала делегация Вос-
кресенского района, которую возглавил глава 
Воскресенского района О. Сухарь. Награды 
были вручены представителям трудовой дина-
стии Мусаевых, помощнику начальника УМВД 

России по Воскресенскому району – началь-
нику отдела по работе с личным составом Д.Ю. 
Драч, специалисту по воспитательной работе 
группы морально-психологического обе-
спечения ОРЛС ю.п. Задулиной, командирам 
взводов ОР ППСП А.Б. Золотову, В.Г. Мазуро-
ву, инспекторам мобильных взводов ОР ППСП 
Н.А. Литвиновой и И.В. Горячеву, командиру 
ОР ППСП А.И. Савельчеву. 

первый туристический слет 
молодежи воскресенского района 
прошел 2 мая в сельском  поселе-
нии ашитковское в районе трассы 
«Здоровье». мероприятие органи-
зовано спорткомитетом, управле-
нием образования и управлением 
культуры администрации вос-
кресенского района по поручению 
руководителя администрации ви-
талия Чехова. с приветственными 
словами к участникам соревнова-
ний обратились глава района Олег 
сухарь и руководитель районной 
администрации виталлий Чехов.

Более 130 старшеклассни-
ков из 31 школы нашего райо-
на соревновались на 12 этапах. 
Участники слета состязались в 
выносливости, сноровке, фи-
зической силе, сообразитель-
ности, творчестве, остроумии, 
эрудированности, сплоченно-
сти, умении работать в коллек-
тиве.

Глава района и руководитель 
администрации высоко оценили 
уровень организации мероприя-
тия и спортивный настрой участ-
ников.

мОлОДеЖная пОлитика

ремонт дорог – на личном контроле руководителя администрации
руководитель районной администрации в.в. 

Чехов продолжает объезды территории района 
по проверке проведения ремонта дорог. на этой 
неделе он лично участвовал в ремонтных рабо-
тах. во время объезда в.Чехов пообщался с жи-
телями, узнал их мнение о проводимых работах 
по благоустройству района.

В соответствии с региональной программой обеспечения жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, семь воскресенских юношей и девушек 1993-1998 гг. рождения 
заключили 29 апреля договоры специализированного найма жилого помещения.

Глава района О. Сухарь и  руководитель районной администрации В. Чехов вручили ключи ново-
селам и поздравили их с этим радостным событием, пожелав успехов и счастья.

успешно выступили юные музыканты вос-
кресенского района в финальной части кон-
курса-фестиваля, который состоялся в москве 
в рамках международного проекта «колы-
бель россии». Для участия в данном проекте 
были приглашены победители предыдущих 
туров, проходивших по всей россии. лауреа-
тами фестиваля стали учащиеся ДШи № 5 и               
ДмШ № 2.

Мероприятие проводится с целью укрепле-
ния толерантных межконфессиональных и эт-
нических отношений детей и молодежи регио-
нов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья, 
сохранения и развития национальных культур, 
установления творческих контактов между кол-
лективами и руководителями. Организатор кон-
курса-фестиваля – Фонд поддержки и развития 
детского творчества «Планета Талантов». Основ-
ной состав жюри: академики, профессора веду-
щих ВУЗов Москвы, заслуженные работники и 
ведущие эксперты в области культуры.

Учащиеся Детской школы искусств № 5 - ин-
струментальное трио в составе А. Бобу, В. Ка-
заченко и С. Тураева - в номинации «Инстру-
ментальный жанр – баян. Ансамбли - Малые 
формы» стали лауреатами III степени.

Учащиеся вокального отдела Детской музы-
кальной школы № 2 в номинации «Эстрадный 
вокал» заняли следующие места: Е. Мусатова - 

лауреат I степени; К. Маер – лауреат II степени; 
С. Плаксенко - лауреат II степени; О. Чернецкая 
Ольга - лауреат II степени; О. Королева – лауре-
ат III степени; Е. Захарова – лауреат III степени; 
Т. Дугин – лауреат III степени; О. Купинская - ди-
пломант I степени; Е. Смыслова – дипломант 
I степени; О. Федорова – дипломант I степени;                  
А. Короткова – дипломант I степени; М. Курен-
кова – дипломант II степени.

В номинации «Вокал. Джаз» В. Старикова 
стала лауреатом II  степени.

В номинации «Академический вокал» на-
грады распределили таким образом: И. Кукуе-
ва - лауреат I степени; А. Кравченко - лауреат 
II степени; Н. Чугунова - лауреат II  степени; А. 
Самойлов - лауреат III степени; Е. Денисов - ла-
уреат III степени; С. Белова - дипломант I степе-
ни; Е. Локтионова Елена - дипломант I степени.
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культура

спОрт

победы на всероссийских 
соревнованиях по сито-рю

в бадминтоне наши спортсмены – 
лучшие в цфО!

во всероссийских соревнованиях по вБе каратэ (сито-рю) в 
г. лобня приняли участие  907 спортсменов из 12 регионов рос-
сии. спортсмены воскресенской ДЮсШ боевых искусств успеш-
но выступили  в личных и в командных соревнованиях. Золото 
завоевали и. кирсанов, Д. лобов; команда мальчиков 7 лет в со-
ставе: и. кирсанов, в. позднышев, м. Деревицкий, п алексеев; 
команда мальчиков 12-13 лет в составе: Д. Орлов, к. артюшенко, 
и. камалов.

Серебряные медали заслужили: Н. Опарин,  И. Слепынин,  Д. 
Жуков;  команда мальчиков 12-13 лет в составе: Ф. Яровой, Н. 
Яньков, А. Андреев, К. Долгушин.

Бронза - у А. Алаторцева, С. Логачева,  Е. Калинин,  П. Орло-
вой,  Н. Янькова,  Ф. Ярового, В. Позднышева;  у команды маль-
чиков 7 лет в составе: Д. Жукова, В. Патриарова, К. Сапожкова, 
М. Патрикеева; у команды мальчиков 8 лет в составе: А. Саунин, 
Р. Гусейнов, Д. Головкин, Р. Саядов; у команды мальчики 9 лет в 
составе:  Г. Фокин Глеб, С. Логачев, Е. Калинин.

На первенстве Цен-
трального Федерального 
округа по бадминтону среди 
юношей и девушек 2002-
2003, 2004-2005, 2006 г. 
р. и младше пятнадцать 
наград первенства привез-
ли домой воскресенские 
бадминтонисты, из них 4 
золотые медали завоевали 
Александр Зорихин (сме-
шанная категория), Дми-
трий Филатов (одиночная 
категория), Дарья Маслова 
(парная категория), Юлия 
Барышникова (смешанная 
категория). 

анОнсы

актуальнО

6 мая в 11.00 у памятника воинам,  погибшим в Великой От-
ечественной войне  1941–1945 г.г. в п. Федино начнется  митинг 
«Мелодия  Победы».

6 мая в 11.00 в ГБУСО МО «Воскресенский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» состоится 
шефский концерт, посвященный Дню Победы.

8 мая в Москве пройдет торжественная церемония возложения 
венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата  делегацией Москов-
ской области, в которой примут участие ветераны Великой Отече-
ственной войны из Воскресенсrого района.

9 мая делегация района в качестве гостей примет участие в Во-
енном Параде, посвященном 71-й годовщине Победы Советского 
народа  в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., который 
состоится в г. Москва на Красной площади.

9 мая в 11.00 на Площади им. Ленина состоится Торжественный 
митинг, посвященный 71-й годовщине  Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., по окончании кото-
рого пройдет праздничное шествие «Бессмертный полк».

апрель ознаменовался большим 
количеством новых побед учащихся 
детских школ искусств воскресенского 

района на различных конкурсах и фести-
валях. но среди профессиональных му-
зыкантов на конкурсной арене блистают 
своими талантами не только ученики, но 
и их преподаватели, которые своим лич-
ным примером показывают, каким дол-
жен быть настоящий музыкант и к чему 
нужно стремиться. преподаватель Дет-
ской музыкальной школы № 2 светлана 
александровна плаксенко получила при-
знание международного уровня и стала 
лауреатом I степени на международном 
творческом конкурсе для детей и педа-
гогов «интербриг» в г.кургане.

Организатором Международного 
проекта является Всероссийское СМИ 
«Интербриг». Цель конкурса: выявле-

ние, поддержка и поощрение талант-
ливых педагогических работников, 
дошкольников, школьников, родите-
лей.

С. Плаксенко работает преподавате-
лем вокала в ДМШ № 2 с 2012 года и 
является выпускницей школы. Она не-
однократно участвовала в концертах и 
конкурсах, проходивших на различных 
площадках района. Учащиеся С.А. Плак-
сенко являются дипломантами и лауре-
атами зональных, межзональных, об-
ластных, международных конкурсов и 
фестивалей, демонстрируя свои навыки 
в вокальном мастерстве, о чем свиде-
тельствует большое количество дипло-
мов победителей.

Более 400 участников  из воскресенского, раменского, лухо-
вицкого, коломенского районов, городов каширы и Бронницы, а 
также рязанской области соревновались на II открытом городском 
фестивале народного творчества «коломенские кружева» в г. ко-
ломне.  Они представили конкурсные номера   в номинациях: народ-
ный вокал, народный танец,  народный стилизованный танец, ис-
полнение на народных инструментах и изобразительное  искусство.

Воскресенский район на конкурсе  достойно представил кол-
лектив  ансамбля «Любавушка» Дома культуры с. Федино под 
руководством Надежды Тимофеевой.   В номинации «Народ-
ный вокал»  компетентное жюри  присудило  Диплом лауреата 1 
степени  Ирине Черных за сольное выступление.  Дипломами  II 
степени  были награждены дуэт   Ирины Черных и Елены Мило-
вановой  и  ансамбль «Любавушка».

успех на международном конкурсе преподавателя детской школы искусств № 2

«коломенские кружева»

экОлОГия

парк культуры и отдыха «москворецкий» открыл 
летний сезон!

1 мая в Воскресенске состоялось торжественное и по-
настоящему яркое открытие летнего сезона в Парке культуры и от-
дыха «Москворецкий». Парк был восстановлен в 2015 году  в соот-
ветствии с губернаторской программой  «Парки Подмосковья».

С 17.00 в парке на улице Дзержинского играл духовой оркестр, 
зазывая горожан на праздничное мероприятие.

Открыл мероприятие глава Воскресенска Александр Квардаков. 
Парк давно стал излюбленным местом воскресенцев, и открытие 
летнего сезона является большим событием в жизни города. Мэр 
поздравил всех с весенними праздниками и пожелал хорошего на-
строения участникам церемонии открытия нового сезона.

На главной парковой алее развернулись увлекательные мастер-
классы для детей и взрослых. Познавательная викторина «Светлый 
праздник Пасхи», подготовленная городской библиотекой, шла на 
протяжении всего вечера. Дети с большим удовольствием прини-
мали в ней участие, получая за правильные ответы небольшие суве-
ниры и сладкие призы.

Отличное праздничное настроение подарила горожанам музы-
кальная программа «Играй, баян!». Несомненно, одним из самых 
ярких было выступление театра ростовых кукол «Софит». Красоч-
ные костюмы, интерактивная программа, в которую ведущие без 
труда увлекали малышей и взрослых, сделали свое дело. 

Кроме того, на спортивных площадках можно было поиграть 
настольный теннис, покататься на роликах и самокатах.

посадим «лес победы» поджигая старую траву, вы не очищаете землю, вы ей вредите!

администрация воскресенского муниципального района при-
глашает всех желающих принять участие в акции по посадке леса 
«лес победы», которая пройдет 14 мая 2016 года. 

В настоящее время определены 15 площадок, на которых будет 
проведена акция.

Места высадки деревьев:
- г. Воскресенск, ул. Ленинская, саженцы клена – 50 шт.;
- п. Хорлово ул. Советская д. 71-149, саженцы клена, тополя 

– 33 шт.;
- п. Хорлово, ул. Победы, д. 1, саженцы клена – 40 шт.;
- п. Хорлово, ул. Победы, д. 3-4, саженцы клена – 30 шт.;
- п. Хорлово, ул. Победы, д. 4а, саженцы клена, тополя – 34 шт.;
- п. Хорлово, ул. Школьная, д. 1 саженцы клена, тополя – 34 шт.;
- п. Хорлово, ул. Школьная, д. 3 саженцы клена, тополя – 33 шт.;
- п. Хорлово, ул. Школьная, д. 5 саженцы клена, тополя – 33 шт.;
- д. Чечевилово, д. 101 саженцы ели – 2 шт.;
- с. Конобеево, ул. Центральная, д. 71 саженцы ели – 2 шт.;
- с. Осташово,  саженцы ели – 2 шт.;
- пос. им. Цюрупы, ул. Центральная, д. 24, саженцы липы, бе-

резы - 30 шт.;
- пос. им. Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 78, саженцы липы, бе-

резы - 20 шт.;
- п.Белоозерский, ул.Юбилейная, саженцы рябины, клена – 60 шт.;
- д. Маришкино (возле лагеря «Дубравушка»), саженцы со-

сны – 4000 шт.
Всего на территории района планируется высадить 4403 дерева, 

на площади 2,5 га

самые распространенные природные 
пожары – это травяные палы. ранней вес-
ной прошлогодняя трава быстро высыха-
ет на сильном весеннем солнце и легко 
загорается от любой брошенной спички 
или сигареты. травяные палы быстро 
распространяются, особенно в ветреные 
дни, остановить хорошо разгоревшийся 
пожар непросто. травяные пожары нано-
сят существенный ущерб биологическо-
му разнообразию многих типов травяных 
экосистем. в пламени гибнут насекомые, 
мелкие звери, птицы, населяющие эти 
луга и поля. при сильном травяном по-
жаре гибнут практически все животные, 
живущие в сухой траве или на поверхно-
сти почвы. многие виды растений также 
с трудом переживают травяные пожары. 
виноградовское лесничество Гку мО 
«мособллес» напоминает, что поджигая 
старую траву, вы не очищаете землю, вы 
ей вредите! 

В регионе сейчас действует особый 
противопожарный режим, и Виноградов-
ское лесничество напоминает о том, что 
согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ за нару-
шение Правил пожарной безопасности 
предусмотрены меры административной  
ответственности.

В целях своевременного обнаруже-
ния лесных пожаров в Виноградовском 
лесничестве действует многоуровневая 

система наблюдения и контроля лесных 
пожаров, включающая наземное патру-
лирование, воздушное патрулирование, 
систему видеомониторинга, а также кос-
мический мониторинг термоточек.

Сотрудники Виноградовского лесни-
чества ГКУ МО «Мособллес» настоятель-
но просят граждан соблюдать требования 
пожарной безопасности в лесах, быть 
аккуратными в лесу и по возможности – 
воздержаться от посещения лесов в жар-
кую и сухую погоду. Заметив начавшийся 
пожар, необходимо принять меры к его 
тушению простыми методами – захле-
стыванием пламени зелеными ветками, 
заливанием водой, забрасыванием огня 
грунтом. Если нет возможности спра-
виться с пламенем, немедленно сообщите 
о его месторасположении по телефонам: 

8–800–100–94–00 (прямая линия 
лесной охраны);

8–496–447–10–40, 8–916–030–10–32 
(дежурно-диспетчерская служба Вино-
градовского лесничества);

8-496-442-47-21 (единая дежурно-
диспетчерская служба Воскресенского 
района);

- 112 (служба спасения).
По возникшим вопросам просьба об-

ращаться к специалистам Виноградовско-
го лесничества Московской области.

Адрес лесничества: 140230, МО, Вос-
кресенский район, п. Виноградово, ул. 
Зеленая д. 18; контактный телефон/факс:     
8 (496) 447–12–82; адрес электронной 
почты: vin@mosoblles.com; страница в ин-
тернете: http://vinogradovskiy.mosoblles.com


