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акция

актуально

В Воскресенском районе состоялась акция 
«лес Победы» 

14 мая около 400 воскресенцев 
приняли участие в общеобластной ак-
ции «лес Победы». центральной пло-
щадкой мероприятия стал участок зем-
ли Гослесфонда площадью 1 га возле 
детского оздоровительного лагеря 
«дубравушка». 

С приветствиями к участникам 
акции обратились глава района Олег 
Сухарь, руководитель районной адми-
нистрации Виталий Чехов, глава го-
родского поселения Воскресенск Алек-
сандр Квардаков, депутат Мособлдумы 
Алексей Мазуров. В своем выступлении 
он подчеркнул, что леса помогли очень 
многим выжить в той страшной войне. 
Наш святой долг – сохранить это зеле-
ное богатство для будущих поколений.

В акции участвовали  жители рай-
она, школьники, студенты Воскре-
сенского колледжа,   коллективы про-
мышленных предприятий АО «ВМУ», 
ООО «Волма-Воскресенск», ООО «Эрис-
манн», ООО «Фрегат» и других, сотруд-
ники администраций района, члены 
Общественной палаты Воскресенского 
района, молодежного парламента Вос-
кресенского района, представители 
общественных объединений и органи-
заций. Свой вклад в благое дело внес-
ли и ветераны Великой Отечественной    
войны В.И. Чирков и Н.И. Спиридонов. 

В этот день на центральной пло-
щадке акции высажено 4 тысячи се-
янцев сосны. Всего на территории 
Воскресенского района на 15-ти пло-

щадках было высажено 4 430 деревьев 
(сосна, клен, тополь, липа, береза, ель, 
рябина) на общей площади в 2,5 гекта-
ра. 

Новые аллеи и скверы в эти вы-
ходные появились в поселках Хорлово, 
имени Цюрупы, Белоозерском и других 
населенных пунктах района.

В администрации района

В номере

официальная 
информация стр. 2–3

открытие нового
детсада стр. 4

на оперативном совещании
16 мая на оперативном совещании главы района О.В. Сухаря и 

руководителя районной администрации В.В. Чехова была заслушана 
оперативная сводка и информация по актуальным вопросам развития 
района: об итогах проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы, акции по посадке деревьев «Лес Победы» и I-го 
районного молодежного туристического слета Воскресенского муни-
ципального района, посвященного  Дню Победы. Глава района и руко-
водитель районной администрации отметили высокой уровень органи-
зации прошедших мероприятий и  поблагодарили все службы района 
за слаженную работу.

Были поставлены задачи на текущую неделю. Акцент сделан на обеспе-
чение мер противопожарной безопасности, подготовку школ к сдаче ЕГЭ, 
благоустройство СНТ.

личный прием граждан 
руководителя администрации района 

16 мая состоялся очередной прием граждан руководителем адми-
нистрации Воскресенского муниципального района В.В. Чеховым. Было 
рассмотрено 10 обращений граждан. Основные темы обращений – благо-
устройство территории школы и дворовых территорий,  обеспечение жи-
льем врачей, проблемы ЖКК, создание доступной среды. По всем обраще-
ниям даны соответствующие поручения. Исполнение поручений взято под 
личный контроль руководителя администрации района.

о строительстве котельных
Состоялось рабочее совещание по вопросу проектирования котельных в 

селе Фаустово (с.п. Ашитковское), п. Хорлово, микрорайоне фетровой фаб-
рики под председательством первого заместителя руководителя районной 
администрации И.А. Сорокина. В совещании приняли участие заместитель  
руководителя районной администрации Ю.Н. Высочин, начальник управ-
ления ЖКК администрации района И.В. Марахов, генеральный директор 
ЗАО «ВТС» А.П. Плетнев.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

С 10 по 13 мая с интернет-портала «Добродел» в адми-
нистрацию Воскресенского муниципального района поступило  
200 обращений граждан. Основные темы обращений - ремонт 
и уборка в подъездах, несанкционированные навалы мусора, 
открытые люки и колодцы, благоустройство детских площа-
док, затопление подвальных помещений, отсутствие освеще-
ния, неудовлетворительное состояние дорожного полотна. 

Всего по состоянию на 16 мая с момента начала работы 
интернет-портала «Добродел» в администрацию района по-
ступило 3 901 обращение граждан. 

На прошедшей неделе решено 25 проблем, в том числе:
- ликвидированы навалы мусора по ул. Фурманова возле 

домов №№ 10, 12,14, в д. Щербово, в с. Косяково,
- удалено объявление о продаже наркотиков на заборе 

дома в районе Фетровой фабрики, на стене трансформатор-
ной будки возле пл. Москворецкая, на заборе рядом с желез-
нодорожной станцией «Воскресенск», на стене дома по ул. 
Менделеева, д. 16  и по ул. Ломоносова, д. 92,

- восстановлено уличное освещение по ул. Зелинского,     

д. 2 и д. 10 А, ул. Центральная, д. 7, ул. Победы, д. 6,
- произведена уборка территории во дворах домов по ул. 

Менделеева, д.21/7, ул. Центральная, д. 7,
- восстановлено тротуарное покрытие по ул. Пионерская. 

д. 17,
- произведена прочистка канализации и санитарная обра-

ботка подвала в доме по ул. Зелинского, 5 Б.

добродел. статистика

Продолжается прием заявок на соискание премии губернато-
ра московской области «наше Подмосковье». 

от Воскресенского района подано 8 заявок. Приглашаем вос-
кресенцев представить свои социально-значимые проекты 
на конкурс. срок подачи проектов – 31 июля 2016 года.

Подробности – на сайте http://наше-подмосковье.рф
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ремонт дорог – на особом контроле

акция «сдай макулатуру – спаси дерево!» в Воскресенске Государственной службе занятости населения  25 лет!

Воскресенский район занял третье место в рейтинге муниципалитетов 
по выполнению задач в сфере энергосбережения 

руководитель администрации 
Воскресенского района Виталий 
Чехов проконтролировал ход ра-
бот по ямочному ремонту дорог 
на улицах ломоносова и спартака 
в москворецком микрорайоне Вос-
кресенска.

По словам В. Чехова, лично 
принявшего участие в укладке све-
жего асфальта, запрос жителей по 
ремонту дорог в Воскресенском 
районе чрезвычайно высок. Фи-
нансирование  этих работ осущест-
вляется из бюджетов трех уровней: 
областного, районного и бюджетов 
поселений. 

Работы по ремонту дорог в г. 

Воскресенске проводит МКУ «Благо-
устройство и Озеленение». Площадь 
ямочного ремонта дорожного полот-
на на улицах Ломоносова и Спартака 
- 180 кв. м. График ремонтных работ 
очень плотный.  Руководитель рай-
онной администрации отметил чет-
кую и слаженную работу коллектива 
предприятия. Впереди у городских 
дорожников еще очень много рабо-
ты.

Ремонтные работы будут про-
должены и в других поселениях рай-
она. На прошлой неделе В.В. Чехов 
провел рабочую встречу по вопро-
сам ремонта  дороги в д. Скрипино и 
тротуара в с. Федино.

11 мая многие горожане и жители района стали участни-
ки акции «сдай макулатуру – спаси дерево!». как и в прошлом 
году, специальные контейнеры были установлены на пло-
щади перед ледовым дворцом «Подмосковье». Глава района 
олег сухарь, принявший  участие в акции, сказал: «Помимо 
важных количественных показателей – собранной макула-
туры и спасенных лесов, акция имеет и иную роль. множе-
ство воскресенцев, объединенные идеей сохранения родной 
природы, вместе совершили социально значимый поступок. 

и это здорово!». свой вклад в дело сохранения природы в 
рамках акции внесли руководитель районной администра-
ции Виталий Чехов, глава городского поселения Воскресенск 
александр квардаков и член региональной общественной 
палаты елена Гришина.

Наибольшую активность проявили учащиеся средней 
школы № 4, Ратчинской средней школы, кадеты. Всем участ-
никам акции помогали члены молодежного совета при главе 
района и волонтеры.

19 апреля 1991 года был принят закон рФ «о занятости населения в 
российской Федерации». Эта дата считается днем образования государ-
ственной службы занятости. торжественное мероприятие, посвященное  
25-летию государственной службы занятости населения, состоялось 18 
мая в дк «Химик». Поздравить юбиляров пришли глава района о.В. сухарь 
и руководитель районной  администрации В.В. Чехов.

За годы своей деятельности служба занятости населения сформиро-
валась как социально значимая, эффективно работающая государственная 
структура, имеющая сеть государственных учреждений с мощной инфор-
мационной базой, высоким техническим оснащением, профессиональным 
коллективом. Служба занятости показала, что способна эффективно про-
тивостоять безработице, успешно взаимодействовать с социальными пар-
тнерами по решению проблем занятости населения, снижению социальной 
напряженности на рынке труда.

Сегодня в числе важнейших приоритетов – повышение гибкости рынка 
труда, развитие его инфраструктуры, сокращение нелегальной занятости, 
улучшение качества рабочей силы и ее мобильности.

Не менее ответственной задачей является содействие занятости со-
циально уязвимых категорий населения. Инвалиды, пожилые люди, жен-
щины, воспитывающие малолетних детей, выпускники образовательных 
организаций должны найти свое место на рынке труда, и ГКУ Московской 
области Воскресенский центр занятости населения стремится помочь им в 
этом, регулярно организуя ярмарки вакантных рабочих мест для различных 
категорий граждан,  ярмарки учебных и рабочих мест для молодежи.

Сложная экономическая и внешнеполитическая ситуация повлияли 
на уровень безработицы в России и в нашем районе. Но любые трудно-
сти способствуют развитию человека и общества. По состоянию на 12 мая 
на учете в воскресенском ЦЗН в качестве безработных зарегистрировано 
867 человек (уровень безработицы - соотношение числа работающих к 
гражданам, которые не имеют официального трудоустройства, но готовы к 
ней приступить, - составляет 0,96 %).  При этом в постоянно обновляемой 
базе данных Центра занятости на данный момент имеется свыше шестисот 
вакансий. Среди них много необходимых современной экономике России 
рабочих профессий - наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, электромонтеры, газорезчики, водители, автослесари и другие. 

блаГоустройстВо

ЭколоГия ПоздраВления

ЭнерГосбережение

одной строкой

за 1 квартал 2016 года в целом 
по крупным и средним предприятиям 

Воскресенского района отмечен рост объемов 
отгруженной продукции на 27 % по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года.

 

В 1 квартале 2016 года более чем 
в 2 раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года возросло количе-
ство обращений граждан в МФЦ Воскресен-
ского района, при этом ежедневно поступают 
более 600 обращений.

 

с февраля 2016 года в системе 
«Школьный портал» зарегистрировано 

около 900 тыс. заявлений от жителей Воскре-
сенского района о записи ребенка в первый 
класс.

 

В 1 квартале 2016 года введен в 
эксплуатацию многоквартирный дом 

в пос. Белоозерский по ул. Юбилейная, д. 8 
общей площадью 9 098 кв. м.

с 10 по 15 мая в Воскресенском 
районе родилось 16 девочек и 18 

мальчиков.

 

95 % инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, состоявших 

под диспансерным наблюдением в Воскре-
сенском районе, прошли первый этап дис-
пансеризации по состоянию на 1 мая 2016  
года.

Эффективное использование 
энергии – ключ к успешному ре-
шению экологической проблемы. 
В 2015 году администрациями 
городских и сельских поселений 
района, а также учреждениями 
социальной сферы большое вни-
мание было уделено реализации 
федерального закона РФ от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности». 
В задании министерства энергети-
ки Московской области по Воскре-
сенскому муниципальному району 

планировалось заменить 664 све-
тильников на энергоэффективные. 
В результате организационных 
энергосберегающих мероприятий 
поселениями района в 2015 года 
установлено 709 шт. энергосбере-
гающих светильников, в том чис-
ле заменено 537 светильников на 
энергоэффективные, установлено 
новых - 172 шт. 

98 % учреждений бюджетной 
сферы оснащены приборами уче-
та потребления энергоресурсов. 
В 7-ми учреждениях выполнены 
работы по капитальному ремонту 

систем внутреннего электроснаб-
жения. 

В 32 % жилищного фонда уста-
новлены общедомовые приборы 
учета. С целью экономии потребле-
ния электроэнергии на общедомо-
вые нужды в 120 многоквартирных 
жилых домах установлены свето-
диодные светильники с пошаговы-
ми датчиками.

Мероприятия по энергосбере-
жению, проводимые в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса, 
приводят к снижению потерь те-
плоносителя и холодной воды, к 

сокращению потребления топлив-
но-энергетических ресурсов.

На реализацию мероприятий 
по энергосбережению в 2015 году 
было израсходовано 73,8 млн. руб., 
в том числе из бюджета района – 
18, 6 млн. руб.

Проведенные работы позволи-
ли Воскресенскому району в рей-
тинге муниципальных районов Мо-
сковской области по выполнению 
задач в сфере энергосбережения за 
2015 год занять третье место среди 
муниципалитетов Московской об-
ласти.
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ПризыВникам

ПризыВная комиссия 
ВоскресенскоГо мунициПальноГо 

района сообЩает
В соответствии с  Федеральным законом 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности  и военной 
службе» от 28 марта 1998 года

ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  ГРАЖДАНИНУ

– признанному временно не годным  к во-
енной службе по состоянию здоровья;

– занятому постоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, родным братом, родной се-
строй, дедушкой, бабушкой или усыновителем, 
если отсутствуют другие лица, обязанные по за-
кону содержать указанных граждан, а также при 
условии, что последние не находятся на полном 
государственном обеспечении и нуждаются по 
состоянию здоровья в соответствии с заключе-
нием федерального учреждения медико-соци-
альной экспертизы по месту жительства граждан, 
призываемых на военную службу, в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре);

– являющимся опекуном или попечителем не-
совершеннолетнего родного брата или несовершен-
нолетней родной сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан;

– имеющему ребенка, воспитывающему без 
его матери

– имеющему двух и более детей
– имеющему ребенка инвалида в возрасте до 

трех лет

– поступившему на службу в органы вну-
тренних дел, Государственную противопожар-
ную службу, учреждения и органы уголовно-ис-
полнительной системы, органы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенные органы Российской 
Федерации непосредственно по окончании об-
разовательных учреждений высшего профес-
сионального образования указанных органов и 
учреждений соответственно, при наличии у них 
специального звания.

– имеющему ребенка и жену, срок беремен-
ности которой составляет не менее 26 недель

– избранному депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, депутата-
ми законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти  субъектов РФ, 
высшими должностными лицами субъектов 
РФ(руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ) 
депутатами представительных органов местного 
самоуправления или главами муниципальных 
образований и осуществляющим свои полномо-
чия на постоянно основе, а также зарегистриро-
ванным в соответствии с законодательством РФ 
о выборах в качестве кандидатов на замещаемые 
посредством прямых выборов должности или на 
членство в органах(палатах органов) государ-
ственной власти или органах местного само-
управления

– обучающегося по очной форме обучения:

– начального и среднего профессиональ-
ного образования – на время обучения, но не 
свыше нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ и до достижения 
возраста 20 лет, если до поступления в указан-
ные учреждения не получили среднего полного 
образования;

– высшего профессионального образования;
– получающего послевузовское профессио-

нальное образование по очной форме обучения 
в имеющем государственную аккредитацию по 
соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям) образовательном учреждении 
высшего профессионального образования или 
научном учреждении, имеющем лицензию на 
ведение образовательной деятельности по об-
разовательным программам послевузовского 
профессионального образования;

–  по указу президента Российской  Федерации.
С весны 2011 года предоставляется отсроч-

ка от призыва на военную службу  выпускникам 
школ, успешно их закончившим для поступле-
ния в высшие учебные заведения

ГРАЖДАНЕ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИЗЫВУ НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

1.От призыва на военную службу освобож-
даются граждане:

– признанные не годными или ограниченно 
годными к военной  службе по состоянию здо-
ровья;

– проходящие или прошедшие военную 
службу в Российской Федерации;

– проходящие или прошедшие альтернатив-
ную гражданскую службу;

– прошедшие военную службу в другом го-
сударстве.

2. Право на освобождение от призыва на во-
енную службу имеют граждане:

– имеющие, предусмотренную государ-
ственной системой аттестации, ученую степень;

– являющиеся сыновьями (родными братья-
ми):

– военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву,  погибших (умерших) в 
связи с исполнением или обязанностей военной 
службы;

– граждан, умерших вследствие увечья или 
заболевания, полученных в связи с исполнени-
ем ими обязанностей военной службы в период 
прохождения военной службы по призыву, по-
сле увольнения с военной службы.

3. Не подлежат призыву на военную службу 
граждане:

– отбывающие наказание в виде обязатель-
ных работ, исправительных работ, ограничения 
свободы, ареста или лишения свободы;

– имеющие неснятую или непогашенную су-
димость за совершение преступления;

– в отношении, которых ведется дознание или 
предварительное следствие или уголовное дело в 
отношении которых передано в суд.

Служба в Вооруженных Силах — важный этап в биографии 
каждого мужчины. Здесь ты пройдешь не только хорошую школу 
жизни, 

но и приобретешь настоящих друзей, окрепнешь физически и 
духовно, возмужаешь, тебе будет доверено боевое оружие. В ря-
дах Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) у тебя есть возможность проя-
вить себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты действитель-
но способен. Ведь сегодня в российской армии большое внимание 
уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию от-
ветственности и умению постоять за себя и своего боевого товари-
ща. Долг, честь, служба Отечеству — вот главные составляющие 
мотивации военной службы. 

Мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и россий-
ская армия меняется вслед за ними. Новый облик Вооруженных 
Сил 

России, в которых ты будешь служить, разительно отличается 
от того, что был прежде.

Ты получишь новую военную форму, при создании и в раз-
работке которой был учтен опыт передовых армий мира. Легкая, 
прочная и удобная, сделанная с применением самых современных 
технологий и материалов, она обеспечит тебе комфорт в повсед-
невных и боевых условиях. 

Срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до 
одного года. При этом произошла гуманизация военной службы. 
По возможности, тебя могут направить для прохождения службы 
вблизи места жительства (в первую очередь это касается граждан, 
женатых, имеющих детей или пенсионного возраста родителей). 

Ты сможешь в увольнении надевать гражданскую одежду, из 
воинской части связываться с домом по мобильному телефону.

Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяй-
ственных работ — их теперь выполняют гражданские структуры. 
Высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке. 
Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю 
(4-5 часов в день). 

Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляет-
ся поэтапный переход на организацию питания с 

элементами «шведского стола». В расположении подразделе-
ний установлены душевые кабины и стиральные машины.

Внесены существенные изменения в распорядок дня для во-
еннослужащих по призыву. В частности, на 30 минут увеличена 
продолжительность ночного отдыха, в послеобеденное время во-
еннослужащим предоставляется 1 час отдыха (сна). 

Если ты перспективный спортсмен, например, член сборной 
команды России, то тебя могут направить для прохождения во-
енной службы в спортивную роту. При этом будет предоставле-
на возможность участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах 
мира, Европы и других соревнованиях. 

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склон-
ные к научной работе, могут быть направлены для прохождения 
военной службы в научные роты, где они смогут продолжать за-
ниматься научными исследованиями по выбранным направлени-
ям. 

Если ты до службы в Вооруженных Силах уже успел пройти 
подготовку в одном из военно-патриотических клубов или систе-
ме ДОСААФ России, то в армии у тебя будет немало преимуществ. 
Ты быстрее втянешься в армейскую жизнь и сможешь занять наи-
более ответственную и вместе с тем интересную должность. На-
пример, будешь служить оператором сложной боевой техники, 
командиром боевой машины и т.д. 

Если же до призыва ты не был знаком с военной жизнью, то у 

тебя появится шанс получить полезную специальность в рядах Во-
оруженных Сил. Приобретенный профессиональный опыт навер-
няка пригодится и в гражданской жизни, облегчит поиск работы 
или выбор высшего учебного заведения. 

Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражда-
нина России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем. 
Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное поступле-
ние в государственные вузы: возможна замена вступительных эк-
заменов собеседованием или освобождение от экзаменов по об-
щеобразовательным предметам. Кроме того, сам факт службы в 
российской армии или Военно-Морском Флоте даст тебе весомые 
преимущества при поступлении в военные учебные заведения. 

На основании рекомендации командира воинской части после 

увольнения с военной службы по призыву ты также получаешь 
право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет 
федерального бюджета. Ну, а если ты мечтаешь сделать карье-
ру в государственной структуре или ведомственном учреждении, 
служба в Вооруженных Силах — зачастую обязательное условие 
приема на работу, поскольку многие предприятия и структуры во-
обще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную служ-
бу. 

Конечно, армия — есть армия, и где бы ни проходила служба, 
легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды Во-
оруженных Сил не за легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг 
Родине — научиться с оружием в руках, защищать себя, свою се-
мью, свою страну.

Распорядок дня воинской части определяет по времени выполнение основных мероприятий повседневной деятельности, учебы 
и быта личного состава подразделений и штаба воинской части.

Распорядок дня и регламент служебного времени устанавливает командир воинской части или соединения с учетом вида и 
рода войск Вооруженных Сил, задач, стоящих перед воинской частью, времени года, местных и климатических условий. Они раз-
рабатываются на период обучения и могут уточняться командиром воинской части (соединения) на время боевых стрельб, полевых 
выходов, проведения учений, маневров, походов кораблей, несения боевого дежурства (боевой службы), службы в суточном наряде 
и других мероприятий с учетом особенностей их выполнения.

Время понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
06.50 Подъем заместителей командиров взводов  

07.00-07.10 Подъем личного состава  
07.10-08.00 Утренняя физическая зарядка  
08.00-08.30 Утренний туалет, заправка постелей 08.00 Подъем
08.30-08.50 ЗАВТРАК  
08.50-09.00 Подъем Государственного флага Российской Федерации. Развод на занятия  
09.00-13.50 Учебные занятия по предметам боевой подготовки Обслужи-

вание во-
оружения 
и военной 
техники

Воспитательные 
мероприятия09.00-09.50 1-й час

10.00-10.50 2-й час 10.00-12.50
Спортивно-мас-

совая работа
11.00-11.50 3-й час
12.00-12.50 4-й час
13.00-13.50 5-й час (занятия по физической подготовке )  
13.50-14.10 Смена рабочей одежды, чистка обуви, мытье рук  
14.10-14.40 ОБЕД  
14.40-15.40 Послеобеденный отдых (сон)  

 Учебные занятия по предметам боевой подготовки  
15.40-16.30 6-й час   

Физ. подготовка Занятия по БП Занятия по БП Физ. подготовка Физ. подготовка
16.40-17.30 7-й час ( занятия по физической подготовке )   
17.40-18.30 8-й час ( занятия по физической подготовке )
18.40-19.20 Воспитательная 

работа
Спортивная 

работа
Спортивная 

работа
Воспитательная 

работа
Подведение 

итогов
  

19.20-19.30 Чистка обуви, мытье рук   
19.30-20.00 УЖИН   
20.00-21.00 Время для личных потребностей  
21.00-21.40 Просмотр ТВ-информационных программ
21.40-21.55 Вечерняя прогулка   
21.55-22.10 Осмотр внешнего вида, телесный осмотр   
22.10-22.30 Вечерняя поверка   
22.20-23.00 Вечерний туалет   

23.00 ОТБОЙ 24.00 ОТБОЙ  

добро пожаловать в вооруженные силы!

распорядок дня военнослужащих по призыву
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социальная сфера и дороги – в центре внимания 
на пресс-конференции руководителя администрации района В.В. Чехова

16 мая в ДК «Юбилейный» состоялась первая 
пресс-конференция руководителя администра-
ции В.Чехова, темой которой стало состояние 
дел в социальной сфере и дорожной деятель-
ности Воскресенского муниципального района 
и о планах на 2016-2017 г.г. Журналистов ин-
тересовали вопросы развития здравоохранения, 
образования, культуры и спорта в районе. 

В сфере здравоохранения происходят суще-
ственные изменения, направленные на укрепле-
ние материально-технической базы лечебных 
учреждений района, обеспечения доступности 
медицинских услуг и повышения информиро-
ванности о них, закрепления медицинских кад-
ров в районе.

На 2016 год запланированы ремонтные ра-
боты в 11-ти учреждениях здравоохранения 
района:

1. Педиатрическое отделение поликлиники 
№ 4 ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная 
больница» (Воскресенск, ул. Комсомольская,      
д. 9). 

Виды работ: кровельные, общестроитель-
ные, сантехнические, электромонтажные, вен-
тиляционные работы, входная группа с устрой-
ством 2-х пандусов, благоустройство.

Стоимость работ: 25 818 тысяч рублей.
Сроки проведения всех работ: 2015 г.- май-

декабрь 2016 г.

2. ГКУЗ МО «Детский санаторий «Солныш-
ко» (Воскресенский р-н., п. Хорлово, ул. Новая, 
д. 7). Виды работ: ремонт фасада. укрепление 
фундамента, ремонт подвального помещения, 
ремонт детских игровых площадок, благо-
устройство территории.

Стоимость работ: 15 001 тысяч рублей.
Сроки проведения всех работ: 2015 г. - май-

декабрь 2016 г.

3. Поликлиника № 3 (детская) ГБУЗ МО 
«Воскресенская первая районная больница»      
(г. Воскресенск, Больничный проезд 1, корп. 4). 

Виды работ: общестроительные, электро-
монтажные работы, замена сантехнического 
оборудования.

Стоимость работ: 850 тысяч рублей.

4. ГБУЗ МО «Воскресенская районная боль-
ница № 3» (Воскресенский район, пос. им. Цю-
рупы, ул. Гражданская, д.1). 

Виды работ: ремонт фасада, помещений 
1-2-го и 3-го уровней, инженерных коммуни-
каций.

Стоимость работ: 10 971 тысяч рублей.
Сроки проведения всех работ: 2016-2017 гг. 

Начало работ – май 2016 г.
5. ГБУЗ МО «Городская поликлиника посел-

ка Белоозерский» (Воскресенский район, пос. 
Белоозерский, ул. Молодежная, д.36). 

Виды работ: ремонт отопления, вентиляция, 
электроснабжение, отделочные работы по по-
мещениям (ремонт дверей, полов, стен, окон, 
потолков), водоснабжение, канализация, кровля, 

подвальное помещение.
Стоимость работ: 26 833 тысяч рублей.
Сроки проведения всех работ: 2016-2017 гг. 

Начало работ – май 2016 г.

6. ГБУЗ МО «Воскресенская районная боль-
ница № 3», Ашитковская сельская врачебная 
амбулатория (Воскресенский район, с. Ашитко-
во, ул. Юбилейная, д.14а). 

Виды работ: ремонт фасада, помещений 
1-го и 2-го уровня, инженерных коммуникаций.

Стоимость работ: 6 982 тысяч рублей.
Сроки проведения всех работ: 2016-2017 гг. 

Начало работ – май 2016 г.

7. ГБУЗ МО «Воскресенская первая район-
ная больница» детский соматический корпус                 
(г. Воскресенск, Больничный проезд 1, корп. 5). 

Виды работ: общестроительные, сантехни-
ческие работы с заменой сан. оборудования, 
электромонтажные, входные группы.

Стоимость работ: 18 645 тысяч рублей.
Сроки проведения всех работ: 2015-2016 гг. 

Начало работ в 2016 г. – май.

8. Стационар ГАУЗ МО «Воскресенская рай-
онная больница № 2» (г. Воскресенск, ул. Граж-
данская, д. 2А (здание главного корпуса). 

Виды работ: капитальный ремонт кровли.
Стоимость работ: 2 427 тысяч рублей.
Сроки проведения всех работ: 2016 г.

9. Стационар ГБУЗ МО «Воскресенская пер-
вая районная больница» (г. Воскресенск, Боль-
ничный проезд 1 (хирургический корпус с при-
стройкой, корпус № 14). 

Виды работ: ремонт кровли пристройки, 
общестроительные, сантехнические, электро-
монтажные, вентиляционные, замена мед. газов, 
замена 2-х больничных лифтов, входные группы 
с устройством пандуса, благоустройство.

Стоимость работ: 102 612 тысяч рублей.
Сроки проведения всех работ: 2016-2017 гг.

10. ГБУЗ МО «Воскресенская первая район-
ная больница» Поликлиника № 4 - педиатри-
ческое отделение (г. Воскресенск, Больничный 
проезд, д. 1, корп. 2). 

Виды работ: общестроительные работы, за-
мена сантехнического оборудования, светильни-
ков, входной группы.

Стоимость работ: 3 815 тысяч рублей.
Сроки проведения всех работ: 2015-2016 гг. 

Начало работ в 2016 году - 28.04-13.05.
11. Инфекционное отделение ГАУЗ МО 

«Воскресенская районная больница № 2». 
Виды работ: строительство пристройки.
Стоимость работ: около 101 млн рублей
Сроки проведения работ: 2016 г.

Для быстрой записи на прием к специали-
сту в поликлиниках района установлены инфо-
маты – терминалы самообслуживания. Но на 
сегодняшний день не хватает 13 инфоматов. 
Администрация района планирует в 2016 году 
приобрести 4 новых терминала за счет внебюд-
жетных средств.

Важным остается вопрос привлечения на 

работу в Воскресенские районные больницы 
специалистов-медиков. С этой целью в школе 
№ 4 реализуется образовательная программа, 
направленная на профориентацию школьников 
и их подготовку для дальнейшего поступления 
в ГБОУ ВПО «Российский Научно-исследова-
тельский Медицинский Университет» имени Н.И. 
Пирогова. В соответствии с заключенными дого-
ворами между Министерством здравоохранения 
Московской области и медицинскими вузами 
выпускникам школы № 4 выдаются целевые 
направления для поступления на учебу в рамках 
целевого набора.

Кроме того, для привлечения медицинских 
кадров врачам, прибывшим на работу в сельские 
населенные пункты и рабочие поселки, произ-
водится единовременная выплата в размере 1 
миллиона рублей за счет средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
и средств бюджета Московской области.

При поступлении на работу в ГАУЗ МО «Вос-
кресенская районная больница № 2» врачам вы-
плачиваются «подъемные» в размере 130 тысяч 
рублей и компенсация арендной платы и комму-
нальных услуг в сумме до 5 000 рублей. Вторая 
районная больница также предоставляет слу-
жебное жилье своим сотрудникам из собствен-
ного фонда: квартиры в детской поликлинике 
по улице Тополиной (проживает пять человек), в 
поликлинике п. Хорлово (проживает пять чело-
век). Также учреждение оплачивает проживание 
врачей в общежитии по улице Рождественской. 

Всего в Воскресенском районе 11 специ-
алистам-медикам компенсируются расходы на 
аренду жилья. До 2016 года 14 врачам были 
предоставлены квартиры из жилого фонда го-
родского поселения Воскресенск и Воскресен-
ского района.

заканчивается учебный год и крайне важно 
обеспечить школьникам полноценный отдых в 
летнее время, который не только восстановит 
силы, но и будет способствовать их всесторон-
нему развитию.

Детский отдых будет организован в соот-
ветствии с программой «Социальная защита в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы».

На проведение оздоровительной кампании 
для детей в каникулярное время предусмотрено 
8 191 500 рублей, что на 94 800 рублей больше, 
чем в прошлом году. Из бюджета Московской 
области на эти цели выделено 7 833 000 рублей.

На базе 17 школ Воскресенского района 
будут работать лагеря с дневным пребыванием 
детей, в которых отдохнут 1 080 человек. Каж-
дый лагерь будет иметь свой профиль. Продол-
жительность смены в школьных лагерях тради-
ционно составит 21 день. Ежедневно школьники 
будут получать двухразовое питание.

В 2015 году количество детей, отдохнув-
ших в организациях отдыха, задействованных 
в различных программах, в трудоустройстве, с 
родителями и  т.д. достигло 9 220 человек, что 
составило 74 % от общего числа детей в воз-
расте 7-15 лет. В 2016 году охват детей должен 
составить не менее 75 % от общего количества 
детей данной возрастной категории.

Также за время летних каникул детей примет 
лагерь «Дубравушка». В нем за 4 смены отдо-
хнут 382 ребенка.

Управление образования на основании кон-
курсной процедуры направит в лагеря на Черно-
морское побережье 99 детей, которые имеют 
значительные успехи в обучении, спорте и куль-

туре. В их числе - победители интеллектуально-
познавательной игры среди школьных команд 
Воскресенского района «Молодые интеллектуа-
лы воскресенской земли» - 10 учащихся лицея 
№ 22.

Что касается организации досуга в летний 
период, то традиционно в Воскресенском райо-
не летом проводятся культурные и спортивные 
мероприятия, являющиеся визитной карточкой 
района и поселений. Они объединяют жителей 
разных возрастов и разных предпочтений.

В рамках подготовки образовательных уч-
реждений к новому учебному 2016-2017 году 
и к отопительному периоду 2016–2017 гг. на 
проведение капитальных ремонтов из бюджета 
Воскресенского муниципального района выде-
лено 34,9 млн. рублей.

В том числе:
- ремонт кровель двух школ (школа  № 2 и 

школа № 20) - 3,9 млн. руб.;
- ремонт систем отопления и холодного во-

доснабжения семи дошкольных учреждений (д/с 
№ 3, д/с № 5, д/с № 24, д/с № 36, д/с № 39, д/с 
№  41 и д/с № 60) – 17, 3 млн. руб.;

- замена оконных блоков девяти учреждений 
(школа № 20, школа № 24, школа № 26; Фе-
динская школа; д/с № 3, д/с № 29, д/с № 30, д/с 
№ 38 и д/с № 39) - 4, 9 млн. руб.;

- ремонт туалетных комнат двух школ (шко-
ла № 6 и школа № 26) - 4,9 млн. руб.;

- ремонт фасада (межпанельных швов) двух 
школ (школа № 3 и школа № 13) – 0,9 млн. руб.;

- ремонт перекрытий двух учреждений 
(школы № 12 и детского сада № 3) – 2,3 млн. 
руб.;

- ремонт бассейна детского сада № 27 – 0,7 
млн. руб. 

В учреждениях культуры района продолжат-
ся работы по укреплению материально-техниче-
ской базы. 

Будут проведены капитальные ремонты 
в детской музыкальной школе № 2, детских 
школах искусств «Лира» и «Фламинго», цен-
тральной районной библиотеке, Доме культуры                     
с. Косяково. В сельских   клубах д. Глиньково и  
с. Петровское старые окна заменят на пластико-
вые стеклопакеты.  

В городском поселении им. Цюрупы жите-
ли уже 14 лет ждут начала строительства Дома 
культуры.  В поселении около 5 тысяч жителей, 
оно является самым удаленным от районного 
центра. Благодаря поддержке губернатора Мо-
сковской области А.Ю. Воробьева и министра 
культуры О.В. Косаревой в начале текущего года 
в государственную программу «Культура Под-
московья» включено мероприятие по строитель-
ству ДК в п. им. Цюрупы на 200 мест со сроками 
строительства 2016-2017 годы.

Общий объем финансирования строитель-
ства -  56,555 млн. рублей.  Софинансирование 
из местного бюджета составит 2,828 млн. руб-
лей. 

В настоящее время идет процесс подготовки 
документации для проведения аукциона на про-
ведение проектно-изыскательских работ.  В 2016 
году будут выполнены проектно-изыскательские 
работы и, возможно, будет подготовлен котло-
ван для закладки фундамента здания.

Предварительный срок сдачи здания в экс-
плуатацию – декабрь 2017 года. Стоит отметить, 
что в поселке имеется библиотека. Книжный 
фонд абонемента и читального зала размещает-
ся в небольшом помещении в здании админи-
страции пос. им. Цюрупы.  Строительство Дома 

открытый диалоГ
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культуры позволит рассмотреть возможность 
размещения в нем и библиотеки, что приведет 
к увеличению ее книжного фонда и расширит 
объем предоставляемых культурно-просвети-
тельских услуг в одном месте для удобства жи-
телей поселка.    

здоровый образ жизни – основа активного 
долголетия. одна из его важнейших составляю-
щих – занятия физкультурой и спортом. 

В последние годы развивается материальная 
база учреждений спорта нашего района, увели-
чивается их количество. В 2016 году благодаря 
поддержке правительства Московской области и 
губернатора А.Ю. Воробьева стало возможным 
строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с крытым катком и проведение капи-
тального ремонта чаши бассейна во Дворце вод-
ного спорта «Дельфин». 

Для строительства ФОКа с крытым катком 
в Воскресенске выделен земельный участок 
площадью 6 275,5 м2. Общая площадь здания 
составит 4 189,01 м2. Площадь ледовой арены - 
2 017,58 квадратных метров. 

Общая стоимость работ, включая контракты 
на ПИР и СМР, - 199 956 180 рублей. Средства 
выделены из бюджета Московской области. 
Объект должен быть сдан в эксплуатацию до 18 
декабря 2016 г.

К настоящему времени строители работа-
ют над возведением межэтажных монолитных 
железобетонных перекрытий, завершен монтаж 
металлоконструкций.

 

На капитальный ремонт дворца водного 
спорта «Дельфин» на сегодняшний момент вы-
делено 202 миллиона рублей, из которых 191,9 
миллиона рублей – средства бюджета Москов-
ской области и 10 миллионов сто тысяч - из 
бюджета района.

В рамках капитального ремонта будет про-
изведена замена чаши бассейна, замена и ре-
монт инженерных систем.

с приходом весны особую актуальность 
приобрел в нашем районе вопрос ремонта дорог. 

Ремонтные работы – на особом контроле у 
руководителя администрации района, задача 
которой - выполнять ежегодно капитальный ре-
монт не менее 10 % дорог и использовать ком-
плексный подход. Требуется ремонт не только 
дорожного покрытия, но и бордюров, тротуаров, 
уличного освещения.

На 2016 год запланирован ремонт 60,9 км 
дорожного покрытия на территории Воскре-
сенского района: на областных дорогах – 38,8 
км, на муниципальных дорогах – 22,1 км, в том 
числе по поселениям: г.п. Воскресенск – 9,3 км,           
г.п. Хорлово – 4 км, г.п. им. Цюрупы – 1,77 км, 
с.п. Ашитковское – 4,1 км, с.п. Фединское – 2 км, 
г.п. Белоозерский - 0,91 км.

В настоящее время сформированы адресные 
программы ремонта дорог на территории Вос-
кресенского муниципального района на 2016 год 
по поселениям. Они опубликованы на сайте Вос-
кресенского муниципального района и в газете 
«Региональный вестник».

Ремонт дорог местного значения финан-
сируется из бюджетов поселений района и из 
бюджета администрации Воскресенского муни-
ципального района. На ремонт дорог местными 
бюджетами предусмотрено 93 млн рублей. Из 
бюджета Московской области на ремонт муни-
ципальных дорог на 2016 год запланировано 
выделение субсидии в размере 18 млн рублей.

Ямочный ремонт в районе проводят Мосав-
тодор и МКУ «БиО» (совместно с подрядными 
организациями). На сегодняшний день на му-
ниципальных дорогах Воскресенского района 
ямочный ремонт выполнен в объеме 1 300 кв. 
м на улицах: Колина, Первостроителей, Лер-
монтова, переулок Физкультурный, Докторова, 
Вокзальная. В настоящее время ведутся работы 
в городе Воскресенске на улице Московская. 
Работы по ямочному ремонту запланировано за-
кончить в мае.

Ямочный ремонт выполнен Мосавтодором в 
объеме около 2 000 кв. м на трассах: Егорьевск-
Воскресенск, Чемодурово – развязка – Федино, 
улица Менделеева, Щельпино – Губино – им. 
Цурюпы, ММК – Чечевилово – МБК, Воскре-
сенск – Елкино. Ежедневно Мосавтодор прово-
дит ямочный ремонт до 100 квадратных метров, 
укладывая от 9 до 12 тонн асфальта.

В мае-июне дорожники приступят к плано-
вым работам по ремонту дорог - замене дорож-
ного покрытия.
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ПатриотиЧеское ВосПитание молодежи

на «Юнармейских стартах 2016» 
победил воскресенский Военно-патриотический  клуб «Воин»

15 мая в городском поселении Хорлово прошел II-й (весенний) 
этап  областной военно-спортивной игры  «Юнармейские старты 2016» 
среди воспитанников военно-патриотических клубов, посвященной  
75-летию битвы под москвой. В соревнованиях  приняли участие 11 
команд из московской области: из Подольского и орехово-зуевского 
района, городских округов реутов, лобня и других муниципальных об-
разований. от Воскресенского района в игре участвовали 3 команды: 
военно-патриотический клуб «Воин», военно-поисковый отряд «ру-
беж-2014» и команда Воскресенского индустриального техникума.  

Игра состояла из 11 этапов, среди которых были штурмо-
вая полоса, тактический биатлон, соревнования по прохождению 
веревочных препятствий «Горный спецназ», сборка–разборка 
автомата-пистолета. 

В ходе интересной борьбы 1 место завоевал  военно-патрио-
тический клуб «Воин» из Воскресенского района, 2 место – коман-
да «Витязь» из пос. Быково Подольского района, 3 место - команда 
«Прометей» из  пос. Давыдово Орехово-Зуевского района. 

Кубок «За волю к победе» достался воскресенской команде 
«Рубеж-2014».

Финал областной военно-спортивной игры среди воспитан-
ников военно-патриотических клубов, посвященной 75-летию 
Битвы под Москвой, состоится в октябре 2016 года.

Соревнования «Юнармейские старты» в районе прохо-
дят в третий раз. Организаторы - местные отделения обще-
ственных организаций «Союз советских офицеров» и «Боевое 
братство».

В ПоселенияХ

соревнования по внедорожному 
ориентированию прошли в городском 
поселении им. цюрупы

14 мая 2016 года на территории городского поселения им. Цю-
рупы прошли соревнования по внедорожному ориентированию, 
посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

 В соревнованиях принимали участие автолюбители Московской 
и Владимирской областей. Цель соревнования - популяризация 
внедорожного автоспорта, совершенствование приемов вождения 
полноприводных автомобилей в условиях бездорожья, и ориен-
тирование на местности. Организаторы - клуб «4*4 LAND полно-
приводная свобода» совместно с администрацией и ДК городского 
поселения им. Цюрупы. Спортсмены-автомобилисты состязались 
на полноприводных автомобилях в мастерстве прохождения внедо-
рожных трасс. Глава городского поселения им. Цюрупы Матвиенко 
С.В. пожелал всем участникам соревнования удачи.  

По правилам соревнований нужно было собрать 20 контроль-
ных точек, разбросанных в различных местах трассы в радиусе 20 
км, и пройти специальный участок. 

Победителями соревнований стали:
- в категории  «СПОРТ»: 1 место у С. Киптеля (пилот) и Б. Петра-

ка (штурман), 2 место – у Д. Милашкина и М. Шемарева,  3 место – у 
С. Крутьева и М. Богульмова. 

- в категории «СТАНДАРТ»: 1 место – у А. Корчагина и П. Силь-
никова, 2 место – у В. Тарасова и С. Бондаря, 3 место – у И. Громоз-
дина и А. Белова.

- в категории «ТУРИЗМ»: 1 место – у А. Картамцова и С. Кар-
тамцова, 2 место – у А. Головко и В., 3 место – у И. Майорова и А. 
Крючковой.

Специальным кубком «За волю к Победе» от главы городского 
поселения  им. Цюрупы С.В. Матвиенко награждены пилот А. Кар-
тамцов и штурман С. Картамцов.

«лес Победы» посадили 
в городском поселении им. цюрупы

На территории городского поселения им. Цюрупы в акции «Лес 
Победы» приняли участие ученики 1 и 11 классов,  ребята из обще-
ственной организации «Боевое Братство», жители поселения. Уча-
щиеся 1-х классов вместе со своими классными руководителями 
О.В. Пахомовой   и Н.Б. Грачевой  высаживали деревья по ул. Цен-
тральная. Классный руководитель 11 класса Л.И. Рогова вместе со 
своими выпускниками высадили деревья за домом 74 по ул. Ок-
тябрьская.

аллея Памяти в школьном лесничестве 
Виноградовского филиала Гку мо «мособллес»

В МОУ СОШ № 5 г. Воскресенска состоялся митинг, посвящен-
ный Дню Победы, в котором приняли участие учащиеся школы и 
школьного лесничества Виноградовского лесничества «Лесная 
гвардия», ветераны и участники Великой Отечественной войны, ве-
тераны педагогического труда. Ученики показали театрализованное 
представление. Учащиеся старших классов возложили цветы к Ме-
мориалу павшим Защитникам Родины.

Затем учащиеся школьного лесничества при содействии адми-
нистрации МОУ СОШ № 5 и Виноградовского лесничества посадили 
Аллею Памяти из девяти маленьких елочек в знак глубокого уваже-
ния к погибшим на полях в Великой Отечественной войне. 

социальная Политика

 «ассамблея замещающих семей» раскрыла секреты семейного счастья
В преддверии международного дня 

семьи, который отмечается 15 мая, в Вос-
кресенском районе прошла «ассамблея 
замещающих семей». В районе 120 при-
емных семей, в которых живут 212 детей. 
три года назад на территории Воскресен-
ского района действовало два учрежде-
ния для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. на сегодняш-
ний момент эти учреждения закрыты 
из-за того, что все дети были устроены в 
приемные семьи. 

«Ассамблея замещающих семей» 
проводится ежегодно. Ее организато-
ры - Управление опеки и попечительства 
министерства образования Московской 
области по Воскресенскому муниципаль-
ному району и ДК «Юбилейный».

В этом году в конкурсе участво-
вали команды семей Чаркиных (вос-
питывают двух девочек), Ерховых (во-
семь приемных детей), Лазаренковой и 
Степанова (семь приемных сыновей), 
Лаврентьевой (двое детей) и Соло-
довниковых (одна девочка). Все они 
воспитывают усыновленных детей или 
являются опекунами и ранее не уча-
ствовали в этом конкурсе.

Конкурсанты подготовили «Визит-
ные карточки» - видео-шоу и слайд-
шоу с рассказом о себе и стенгазеты 

«Наша дружная семья». В рамках зада-
ния «Творческая семейная мастерская» 
они представили результат коллек-
тивной работы в различных техниках 
и жанрах декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества. Самым 
ярким заданием в рамках конкурсной 
программы Ассамблеи стали творче-
ские номера. В них команды раскрыли 
секреты своей сплоченности и семей-
ного счастья. Искренность чувств не 
оставила жюри равнодушными.

По итогам всех конкурсов в номи-
нации «За яркость красок и идей» по-
бедила команда семей Лаврентьевой 
и Солодовниковых. В номинации «За 
радостное восприятие жизни» по-
беду одержала семья Чаркиных. «За 
творческий подход и фантазию» на-
граждена семья Ерховых. Лауреатом и 
обладателем диплома I степени стала 
семья Степановых. Она завоевала пра-
во представлять район на областной 
Ассамблее.
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сПорт культура

Воскресенцы в третий раз преодолели 
«Воскресенскую версту»

«В десяточку»

общее собрание собственников помещений

Покорители «серебряного дождя – 2016»

легкоатлетический пробег по улицам горо-
да Воскресенска «Воскресенская верста» уже 
третий год собирает любителей бега всех воз-
растов. 

Соревнования проводятся в целях приобще-
ния жителей города к занятиям физической 
культурой и спортом и пропаганды здорового 
образа жизни среди жителей г. Воскресенска.

Парад участников приветствовал руково-
дитель администрации Воскресенского района 
Виталий Чехов, который призвал воскресенцев 
достойно продолжить славные спортивные тра-
диции района.

Участниками пробега на трассе протя-
женностью 2 700 метров стали 350 горожан, 
самому старшему из которых – Сергею Тимо-
феевичу Степанову - исполнилось 70 лет, а 
самому юному – Кириллу Вишнякову – 5. Оба 
бегуна – поклонники «Воскресенской версты»: 
Сергей Тимофеевич участвует в пробеге в тре-
тий раз, Кирилл - во второй.

Трасса соревнований пролегла по улице 
Менделеева, затем участники соревнований сде-
лали круг вокруг Докторовских озер и финиши-
ровали на стадионе спорткомплекса «Химик». 
В категории «девушки в возрасте до 23 лет» 
первой к финишу пришла Валерия Абражеева, 
среди юношей – Андрей Борисов. Победителями 
пробега среди женщин стала Оксана Хренкова, 
среди мужчин – Дмитрий Салов.

Лучшие участники пробега были отмечены 
памятными подарками и грамотами Героя Рос-
сии летчика-космонавта Елены Серовой.

 Впервые в Воскресенском районе состоялся 
конкурс сценических и музыкальных пародий и 
перевоплощений «В десятоЧку!», организован-
ный творческим коллективом дворца культуры 
«Юбилейный». 

Принять участие в конкурсе могли все же-
лающие. Выбор песни, сценический костюм, 
грим и танцевальное  сопровождение - все это 
конкурсанты продумывали и воплощали сами. 
Особенно важным стал факт, что участники не 
являются профессиональными певцами и ре-
жиссерами. Тем не менее, их творческие номе-

ра впечатлили зрителей. В  состав  жюри вошел 
финалист шоу «Голос» на первом канале – Ви-
тольд Петровский.

Отборочный тур выявил 13 финалистов. Обла-
дательницам Гран-при стали Светлана Мельникова 
(образ Фроси Бурлаковой) и Юлия Лаевская (об-
раз Кристины Агилеры). Им вручили оригинальные 
дипломы-зеркала. Победителям конкурса также 
вручили Сертификаты от ресторана «Белладжио» 
и «Имидж лаборатории Персона».     

Все участники  получили  дипломы и фото-
портреты в созданном сценическом образе. 

солисты и творческие коллективы дк                     
д. ратчино и дк с. Федино Воскресенского рай-
она стали дипломантами открытого районного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «серебряный дождь – 2016», про-
ходившего в г. куровское.

В конкурсе приняли участие более 200 
участников  в номинациях: художественное сло-
во,  эстрадный вокал,  патриотическая песня, на-
родная песня, хореография. 

Конкурсанты, представившие лучшие  номе-

ра,  приняли участие  в гала-концерте. Среди них 
оказались солистки  Юлия Сурикова и Виолетта  
Девяткина, а также дуэт «Поющие сердца» из ДК 
д. Ратчино,  руководитель Евгения Моисеева.

По результатам конкурса обладателями па-
мятных кубков и дипломов лауреата стали: Юлия 
Сурикова - лауреат 2 степени, Виолетта Девят-
кина – лауреат 3 степени, дуэт «Поющие серд-
ца» - лауреат 2 степени, хореографический 
коллектив «Dance-mix» ДК с. Федино, руково-
дитель Татьяна Гаранина - лауреат 3 степени.

азбука для Потребителей услуГ жкХ здороВье

совет многоквартирного дома и 
его председатель

Что решается на общем собрании собствен-
ников помещений?

Главным органом, принимающим решение 
по всем основным  вопросам в многоквартирном 
доме, является общее собрание собственников 
помещений в данном доме. Решения, принятые 
на собрании, являются обязательными для всех 
собственников.

Только посредством голосования собствен-
ников на общем собрании может быть:

• избран способ управления домом;
• принято решение о реконструкции дома, 

строительстве хозяйственных построек и других 
зданий, сооружений на земельном участке МКД 
(например, решение о строительстве детской 
площадки на земельном участке МКД);

• избран способ формирования фонда ка-
питального ремонта и окончательно утвержден 
размер взноса на капитальный ремонт;

• принято решение о получении кредитов 
или займов на капитальный ремонт;

• принято решение об использовании систе-
мы ГИС ЖКХ или иных информационных систем 
при проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования;

• принято решение о пределах использова-
ния земельного участка, на котором расположен 
дом (например, решение об ограничении въезда 
на земельный участок МКД только для собствен-
ников помещений);

• принято решение о пользовании общим 
имуществом собственников МКД (например, 
о размещении рекламных конструкций на 
доме);

• принято решение о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме;

• принято решение об определении лиц, 
которые от имени собственников помеще-

осторожно, пожары!
С начала пожароопасного периода на террито-

рии Воскресенского муниципального района про-
изошло 5 лесных пожаров на площади 2,35 Га. 

В целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в летний период, предупреждения лесных 
возгораний, с 30 апреля 2016 года постанов-
лением главы Воскресенского муниципального 
района от 29.04.2016 № 60-ПГ «О введении в 
Воскресенском муниципальном районе режи-
ма повышенной готовности» введен особый 
противопожарный режим, силы и средства Вос-
кресенского муниципального района приведены 
в режим повышенной готовности. Этим же по-
становлением на базе администрации Воскре-
сенского муниципального района организовано 
дежурство по оперативному штабу по плани-
рованию и контролю выполнения мероприятий 
по борьбе с лесоторфяными пожарами на тер-
ритории района в пожароопасный период 2016 
года. Организовано совместное патрулирование 
представителей лесного хозяйства, сотрудни-
ков МЧС и правоохранительных органов в вы-
ходные и праздничные дни в местах массового 
отдыха людей. Также заключено соглашение с              
ООО «АГРО АВИА ВОСКРЕСЕНСК» с целью об-
мена информацией и организации воздушного 
патрулирования территории Воскресенского му-
ниципального района.

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.

ний в многоквартирном доме уполномочены 
на заключение договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений 
на условиях, определенных общим собрани-
ем.

Данный перечень не является исчерпываю-
щим, к компетенции общего собрания Жилищ-
ным кодексом могут быть отнесены и иные во-
просы.

Важно знать
Сегодня к общему собранию собственников 

многие относятся как к скучнейшим мероприя-
тиям советских времен, на которые мало кому 
нравилось ходить. Однако это очень опасное 
заблуждение. Собственник квартиры, который 
упорно игнорирует «общий сбор», рискует од-
нажды обнаружить, что в его дворе появилась 
большая автопарковка, а платежи за капремонт 
выросли втрое. «Почему?!» – воскликнет он 

возмущенно. «Так решили на общем собра-
нии», – ответят ему, и он обязан будет это реше-
ние выполнять.

В 2015 году в Жилищный кодекс РФ внесе-
ны изменения, расширяющие компетенцию об-
щего собрания собственников помещений. Так, 
посредством голосования собственников теперь 
может быть принято решение о наделении со-
вета дома полномочиями решать вопросы, ка-
сающиеся текущего ремонта общего имущества. 
Также общее собрание вправе принять решение 
о предоставлении председателю совета дома 
дополнительных полномочий по решению теку-
щих вопросов, возникающих в его деятельности, 
но не входящих в компетенцию общего собрания 
собственников.

Источник: Азбука 
для потребителей услуг ЖКХ
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Цена свободная.

здороВье

узнайте цифры своего артериального давления!
17 мая 2016 года в Воскресенском районе прошла акция, по-

священная всемирному дню борьбы с артериальной гипертони-
ей под девизом «знай цифры своего артериального давления». 
основные мероприятия акции проходили во дворце культуры 
«Химик». В торговом центре «Воскресенск» также можно было 
измерить артериальное давление. 

В ходе мероприятия проводились анкетирование жителей, 
измерение артериального давления, скрининг глюкозы крови, 
скрининговое обследование сердца. Организаторы акции рас-
пространяли памятки, листовки кардиологической тематики. 
Районный кардиолог, кандидат медицинских наук Михаил Ефи-
мович Уринский провел лекцию для населения «Береги сердце».

А в центральном парке стартовал пешеходный маршрут      
«10 000 шагов к здоровью».

анонсы

некролоГ

21-22  мая на набережной Москвы-реки в районе пешеходного 
моста состоится Кубок Московской области по ловле рыбы донной 
удочкой в командном и личном зачетах.

21 мая в 10.00 в МОУ «СОШ №12» (п. Хорлово, ул. Советская 
2-а) пройдет открытый турнир  по бадминтону среди юношей и де-
вушек 2003 г.р. и моложе на призы главы городского поселения 
Хорлово «Хорловский волан -2016». 

21 мая  в 11.00 в ДК «Юбилейный» состоится финал II-го  От-
крытого Воскресенского детского фестиваля искусств «До Ми Соль 
Ка», посвященного Году кино.

22 мая в рамках праздника деревни Чемодурово в 12.00 на ста-
дионе д. Чемодурово пройдет спортивный праздник, а с 17.00 до 
18.00 на площадке перед домом культуры деревни Чемодурово жи-
телей приглашают на игровую программу «Деревенька моя».

Вальс Победы в Воскресенске

В преддверии Дня Победы члены молодежного Совета при гла-
ве района, Молодежного парламента, кадеты и старшеклассники, а 
также активная молодежь Воскресенского района в рамках моло-
дежного фестиваля «Помню и Горжусь» впервые провели акцию 
«Вальс Победы», посвященную Дню Победы в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-45 г.г.). Акция состоялась у Мемориала «Вечный 
огонь». Своим выступлением они выразили огромную благодар-
ность ветеранам за нашу счастливую жизнь и мирное небо над го-
ловой!

оФициально

соВет деПутатоВ
Воскресенского муниципального района

московской области

реШение
от 29.04.2016 № 325/26

о присвоении звания «Почетный гражданин Воскресенского района»
 В соответствии с Положением о порядке присвоения звания «Почетный гражданин 

Воскресенского района», утвержденным решением Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района от 24.04.2009 № 102/6, рассмотрев ходатайства Общественной 
организации «Федерация хоккея Московской области» и ГАУЗ МО «Воскресенская 
районная больница №  2», 

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:
1. За выдающиеся заслуги в деле развития и популяризации хоккея в 

Воскресенском муниципальном районе и за его пределами,  длительную  устойчивую 
известность  на территории Воскресенского муниципального района присвоить 
звание «Почетный гражданин Воскресенского района»  президенту Общественной 
организации «Федерация хоккея Московской области», заслуженному мастеру спорта 
СССР, Олимпийскому чемпиону, обладателю Кубка Стэнли, трехкратному чемпиону 
мира по хоккею Каменскому Валерию Викторовичу.

2. За высокие заслуги в деле развития сферы здравоохранения Воскресенского 
муниципального района, длительную  устойчивую известность на территории 
Воскресенского муниципального района присвоить звание «Почетный гражданин 
Воскресенского района»  заслуженному врачу Российской Федерации, врачу-хирургу 
высшей квалификационной категории, главному врачу ГАУЗ МО «Воскресенская 
районная больница №  2» Райхману Юрию Наумовичу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный вестник» и 
разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района.

Глава 
Воскресенского муниципального района                                                              о.В. сухарь

куденков михаил игнатьевич
14.01.1937 – 17.05.2016

17 мая 2016 года на 80-м году жизни после 
тяжелой болезни скончался почетный гражда-
нин Воскресенского района куденков михаил 
игнатьевич.

Родился Михаил Игнатьевич в с. Пересве-
тово-Белица Конышевского района Курской 
области. После окончания в 1964 году Государ-
ственной сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева работал главным агрономом, заме-
стителем директора госплемзавода «Ачкасово», 
который при его активном участии вошел в чис-
ло передовых хозяйств Воскресенского района 
Московской области.

В 1971 году Михаил Игнатьевич был избран 
вторым секретарем Воскресенского ГК КПСС, а 
в 1974 – первым секретарем Воскресенского ГК 
КПСС. В должности первого секретаря Куденков 
М.И. проработал до 1981 года. В период его ру-
ководства Воскресенский район стал крупным 
промышленно-аграрным центром Подмоско-
вья: ежегодно вводились в эксплуатацию новые 
цеха на Воскресенском химическом комбинате 
и производственном объединении «Фосфаты». 
Дальнейшее развитие получили предприятия 
стройиндустрии: «Воскресенскцемент», комби-
нат «Красный строитель», Воскресенский домо-

строительный комбинат. Сельскохозяйственные 
предприятия района совхоз «Фаустово», колхоз 
«Родина» вошли в число передовых по произ-
водству овощной продукции. Активно строились 
объекты социальной сферы. Хоккейная команда 
«Химик» была одной из лучших команд Совет-
ского Союза.

В 1981 года Михаил Игнатьевич Куденков 
направлен на работу в ЦК КПСС (сельско-хо-
зяйственный отдел). С 1991 года М.И. Куденков 
работал в системе государственного сортоиспы-
тания сельскохозяйственных культур заместите-
лем председателя ФГУ «Госсорткомиссия».

Михаил Игнатьевич – автор книг по агро-
номии. Работая в Москве, принимал активное 
участие в жизни Воскресенского района, оказы-
вал большую помощь в развитии садоводства и 
популяризации новых сортов плодовоовощных 
культур.

Михаил Игнатьевич награжден двумя орде-
нами «Знак почета» и 5 медалями. 

Звание «Почетный гражданин Воскресен-
ского района» Михаилу Игнатьевичу Куденкову 
было присвоено в 2012 году. 

Память о нем навсегда сохранится в сердцах 
родных и близких, друзей и сослуживцев.

Глава Воскресенского
муниципального района О.В. Сухарь, 

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района

В.В. Чехов,
Совет депутатов Воскресенского

муниципального района,
Совет директоров Воскресенского

муниципального района,
Почетные граждане Воскресенского района

образоВание

о Последнем звонке и государственной итоговой аттестации
25 мая во всех школах области про-

звенит «Последний звонок». В 36 общеоб-
разовательных организациях Воскресен-
ского муниципального района обучается 
14 798 учащихся. их них в этом году вы-
пускников 11 классов – 676 человек, вы-
пускников 9 классов – 1 286 человек.

С 26 мая начинается государствен-
ная итоговая аттестация обучающихся 9 
классов. В форме основного государ-
ственного экзамена – 1 258 участников, 
в форме  государственного выпускного 
экзамена – 28.

С 27 мая 2016 года начинается ос-
новной этап проведения единого госу-
дарственного экзамена.  676 выпускников 
11 классов и 33 выпускника прошлых лет 
примут участие в государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ.

Для прохождения государственной 
итоговой аттестации на территории Вос-
кресенского муниципального района ор-
ганизованы пять пунктов прохождения 

экзаменов  на базе общеобразователь-
ных организаций (гимназия № 1, СОШ 
№ 2, лицей № 6, СОШ № 7, Виногра-
довская СОШ).

ППЭ оборудованы стационарными и 
переносными металлоискателями, сред-
ствами   видеонаблюдения и системами 
подавления сигналов подвижной связи.

В здании до входа в ППЭ, в соответ-
ствии с новыми требованиям, выделены 
помещения для личных вещей обучаю-
щихся, выпускников прошлых лет, ор-
ганизаторов, технических специалистов 
и медицинских работников и помещения 
для сопровождающих и представителей 
средств массовой информации.

Для получения аттестата выпускники 
текущего года сдают обязательные пред-
меты – русский язык и математику. Другие 
учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают 
на добровольной основе по своему выбору 
для поступления в образовательные орга-
низации высшего образования. 

Большинство выпускников 11 классов 
Воскресенского муниципального района 
выбрали для сдачи как профильную, так 
и базовую математику, чтобы гарантиро-
вать себе получение аттестата о среднем 
общем образовании.

Из предметов по выбору традицион-
но  наиболее востребовано обществозна-
ние – 533 человека. Достаточно большое 
количество выпускников интересуются 
физикой (159 чел.), историей (148 чел.), 
биологий (130 чел.).


