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Общественность проинформировали
о реализации партийных проектов.

Заместитель председателя правительства области Э. Хаймурзина и руководитель
администрации района В. Чехов в живом диалоге с депутатом Т. Гришуниной.

Развитие темы стр.[4]>

Как проекты «Единой России»
работают в Воскресенском районе

Пресс-служба администрации района

Представители общественности и власти
обсудили актуальные перспективы работы

С

остоялось собрание партийного актива
Воскресенского района, посвященное
реализации партийных проектов
«Единой России».
В обсуждении главных вопросов
социально-экономического развития
Воскресенского района приняли участие
заместитель председателя правительства
Московской области Эльмира Хаймурзина,
депутат Московской областной думы
Евгений Аксаков, которые отметили
позитивную динамику в развитии района
в целом, рассказали о программных
мерах поддержки, оказываемых регионом
социальной сфере нашего края.

С приветственным словом к участникам собрания обратился глава Воскресенского района Олег
Сухарь. Он призвал однопартийцев сконцентрировать усилия на реализации позитивной
повестки дня, которая реализуется сегодня в
нашей стране несмотря на сложную международную обстановку.
В своем докладе руководитель администрации района, секретарь местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Виталий Чехов подвел итоги работы по реализаДепутат Мособлдумы Е. Аксаков вручил памятный знак
ции партпроектов и наметил основглаве района О. Сухарю.
ные цели и задачи отделения на актуальную перспективу.

срочно в номер!

Субботник: спеши помочь
Общерегиональный день чистоты стартовал сегодня в 9.30 утра
И. Филиппова

П

овсеместно на улицах района началась уборка. Акцент второго
общеобластного субботника – дворы. Начали работу 20 пунктов
выдачи инвентаря, для всех неравнодушных к чистоте своей
улицы подготовили 10 тысяч подручных средств: грабли, лопаты,
метлы, кисти для побелки и покраски заборов, мусорные мешки,
ведра, перчатки.

На бульваре Гагарина пройдет развлекательная программа. В 11.30 напротив лицея №22 пройдет молодежный флэшмоб, посвященный Году
экологии.

цифра номера
В Подмосковье 1,5 тысячи пунктов предоставят
700 тысяч единиц инвентаря для участников
субботника.

Комментарий
Министр ЖКХ Московской области
Евгений Хромушин:
– В эту субботу мы планируем высадить более 30 тысяч саженцев на территории
Подмосковья. Объем работы
и протяженность территории
значительные, поэтому нам необходимо участие самих жителей для того, чтобы привести
все в идеальный порядок. К тому же, если человек сам убрал
или покрасил в своем дворе, то он уже мусорить
не будет и другим не даст.

