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8 АВГУСТА В С. ФЕДИНО ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛАСЬ 
СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА, 

УСТАНОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ПРОГРАММОЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ

На радостное событие собрались юные 
жители села вместе с родителями, воспи-
танники детского сада в сопровождении 
воспитателей. В этот день игровая площад-
ка была еще более яркой от летнего солныш-
ка. Праздничную атмосферу дополняли 
детские голоса и веселая музыка. Торже-
ственную церемонию открыл министр бла-
гоустройства Московской области Михаил 

на прочность новые горки, качели, кару-
сели, лесенки... Взрослые расположились 
на удобных новеньких лавочках. После тор-
жественной церемонии открытия площад-
ки для ребят была организована развлека-
тельная программа «День любимых игр». 
Дети с удовольствием принимали участие 
в играх, эстафетах, во флэш-мобе, который 
они танцевали вместе с аниматорами.

Владимирович Хайкин. Эстафету подхва-
тил и.о. руководителя администрации Вос-
кресенского района Артур Викторович 
Болотников, который поздравил жителей 
села с появлением игрового комплекса, по-
желал всем весело и с пользой для здоровья 
проводить здесь время.

 Глава администрации «Сельское посе-
ление Фединское» Игорь Александрович 
Дорошкевич обратился к жителям с те-
плыми словами поздравления, поблагода-
рил Правительство Московской области 
за повышенное внимание к сельскому по-
селению, и за уже 4-ую современную пло-
щадку установленную в Фединском по-
селении. (До этого детские площадки по 
Губернаторской программе были установ-
лены в д. Степанщино, д. Ратчино и с. Ко-
сяково). Он также отметил, что большие 
работы были проведены за счет средств 
местного бюджета по благоустройству 
двора с. Федино д.9,10,11, который зна-
чительно преобразился и стал местом 
притяжения жителей села. Кроме детской 
площадки сделана также асфальтирован-
ная зона отдыха (350 м2), с клумбой и ла-
вочками, на которой будут проводиться 
культурно-массовые мероприятия. За ра-
боты по благоустройству двора были вру-
чены Почетные грамоты главы поселения 
Ужовой Ольге и Гуслову Виктору, работ-
никам МКУ «Благоустройство». 

Праздничного настроения всем при-
сутствующим добавили участники худо-
жественной самодеятельности, которые 
порадовали зрителей своими вокальны-
ми номерами. 

 И вот настал торжественный момент. 
Почетные гости вместе с детьми перере-
зали яркую ленточку. Ребята шумной тол-
пой устремляются на площадку. Радост-
ная малышня начала активно испытывать 
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2 АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ФЕДИНСКОЕ

В приеме принял участие первый заместитель руководителя 
администрации Воскресенского района Муконин Дмитрий Сергеевич. 

За решением проблем присутствующие смогли обратиться напрямую к 
профильными заместителями руководителя районной администрации и 
начальникам подразделений, к главе сельского поселения Фединское И.А. 
Дорошкевичу. Все вопросы, касающиеся социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, асфальтирования и ремонта подъездных дорог 
к населенным пунктам, благоустройства, здравоохранения, земельно-
имущественных отношений были запротоколированы и взяты в работу. На 
многие вопросы были сразу даны ответы. 

Публикуем основные вопросы, заданные на выездном приеме и ответы на 
них профильными заместителями руководителя Воскресенской районной 
администрации в рамках своих полномочий. 

На вопросы отвечает заместитель руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района Сатинаев Владислав 
Владимирович, курирующий вопросы социальной сферы. 

Вопрос. Новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в с. 
Ачкасово в 2016 году по областной программе не работает из-за отсутствия 
врача. ФАП должен обслуживать жителей с.Ачкасово и с.Сабурово. Будет ли 
налажена работа ФАП?

Ответ. ФАП с. Ачкасово начнет функционировать с 08.08.2019г. 
еженедельно по четвергам с 9:00 до 13:00. Врач – Анодина Ольга Федоровна. 
В ФАП будет оказываться первичная медико-социальная помощь. Как 
показал анализ посещаемости ФАП с. Ачкасово, даже при таком режиме 
работы на прием приходит 1 - 4 пациента в день. 

В случае увеличения числа посетителей будет рассмотрена возможность 
изменения режима работы ФАП.

Вопрос. Будет ли произведен капитальный ремонт врачебной 
амбулатории д. Ратчино?

Ответ. В Министерство здравоохранения Московской области через 
портал РГИС 05.02.2019г. подана заявка на включение Ратчинской на 2020 год 
в государственную программу «Здравоохранение Подмосковья на 2017-2021 
годы», что предусматривает выделение денежных средств Министерством 
здравоохранения МО на 2020 год на выполнение капитального ремонта 
объекта здравоохранения). Перечень объектов, утвержденный по 
приоритетности Министерством здравоохранения Московской области 
будет сформирован в декабре 2019г. 

Вопрос. В настоящее время амбулатория с. Федино находится в двух 
жилых квартирах на первом этаже многоквартирного дома. Мало места 
для посетителей. Будет ли построена в с. Федино новая фельдшерская 
амбулатория? 

Ответ. Денежных средств на строительство фельдшерской амбулатории 
в с. Федино 

Министерством здравоохранения не предусмотрено, в виду 
территориальной близости поликлиники №2 по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Западная, 14

Вопрос. Будет ли строительство новой школы в д. Степанщино?
Ответ. Строительство новой школы в сельском поселении Фединское в 

д. Степанщино не предусмотрено. На сегодняшний день данный объект не 
входит в государственную программу, в связи с тем, что по данной территории 
есть уже малокомплектная Степанщинская школа, в которой обучаются 55 
детей: 1 класс-10 человек (9-Степанщино, 1-Сетовка), 2 класс - 4 человека 

(3-Степанщино, 1-Андреевка), 3 класс – 9 человек (1-Сетовка, 1-город, 
7-Степанщино), 4 класс-6 человек (5- Степанщино, 1-Никульское), 5 класс- 
3 человека (2-Степанщино, 1- Сетовка), 6 класс-4 человека (1-Степанщино, 
3 -Сетовка), 7 класс -6 человек (1-Свистягино, 5-Степанщино), 8 класс-5 
человек (2-Степанщино, 1-Андреевка, 2-Сетовка), 9 класс- 5 человек из 
Степанщино, 11 класс- 3 человека из Степанщино. 

Вопрос о строительстве новой школы, с целью вхождения в 
государственную программу будет рассмотрен дополнительно в 2020 году

Вопрос. Планируется ли реконструкция или строительство нового Дома 
культуры на с.Федино, так как в настоящее время существующий уже не 
соответствует запросам жителей? 

Ответ. Здание, в котором располагается Дом культуры с. Федино, является 
собственностью ЗАО «Воскресенское» и соответственно тратить средства 
районного бюджета на его ремонт или реконструкцию по бюджетному 
кодексу запрещено. 

В марте 2018 года были поданы предложения в Министерство культуры 
Московской области о включении домов культуры и сельских клубов 
Воскресенского муниципального района в Перечень потребности 
строительства Домов культуры в сельских населённых пунктах с 
численностью жителей от 500 до 3000 человек на территории Московской 
области. В данный перечень также был включен Дом культуры с. Федино. 
Вопросы включения строительства ДК в госпрограмму МО будет рассмотрен 
в декабре 2019 года.

На вопросы отвечает заместитель руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района Баранов Андрей Евгеньевич, 
курирующий вопросы транспорта, экологии, дорожного хозяйства, 
благоустройства и промышленности. 

Вопрос. Когда будет проведено строительство дороги по ул. Пушкина с. 
Ачкасово?

Ответ. В настоящее время дорога является бесхозяйной. Управлением 
земельно-имущественных отношений она будет включена в план проведения 
мероприятий по приемке дороги в муниципальную собственность в 
2020 году. Ремонт дороги будет планироваться после принятия дороги в 
муниципальную собственность.

Вопрос. Когда откроют для движения Афанасьевский мост?
Ответ. 30 июля на встрече воскресенской делегации, возглавляемой и.о. 

руководителя администрации Воскресенского района Болотниковым А.В. с 
Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьёвым был 
обсужден важный для всех воскресенцев вопрос реконструкции закрытого 
Афанасьевского моста и строительство нового. Реконструкция должна быть 
завершена до конца текущего года. И затем там откроется реверсивное 
движение для легкового транспорта. Проектирование нового моста должно 
быть завершено в этом году, а его строительство намечено на 2020-2021 гг.

Вопрос. Можно ли установить знаки для снижения скорости на участке 
автомобильной дороги вдоль д. Городище в сторону с.Петровское? 

Ответ. Дорога регионального значения. Знаки установлены согласно 
технической ведомости дислокации дорожных знаков. На комиссии 
по безопасности дорожного движения городского округа Воскресенск 
(23.08.2019 года) данное обращение передано на рассмотрение 
представителю региональной дорожной службы. О результатах будет 
сообщено дополнительно. 

Вопрос. От дороги, отсыпанной кирпичом кирпичным заводом, 200 
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метров плохой дороги до деревни Грецкая. И по деревне дорога плохая. Когда 
будут сделаны дороги?

Ответ. В границах населенного пункта Грецкая отсыпка дорог щебнем с 
добавкой сухого асфальта завершена 26 августа за счет бюджетных средств 
района. Сделана 340 метров дороги (1020 кв. м.). 

Подъезд к деревне относится к бесхозяйным объектам. В настоящее 
время ведутся работы службой кадастровых инженеров по составлению 
технического плана дороги. Планируемый срок принятия дороги в 
муниципальную собственность 2020 год. Ремонт дороги будет планироваться 
после принятия дороги в муниципальную собственность. 

Вопрос. Почему запланированная отсыпка щебнем дорог деревни 
Лукьяново на 2019 год отменена?

 Ответ. В настоящее время дополнительно к существующим дорогам 
по деревне Лукьяново ведутся работы по оформлению в муниципальную 
собственность бесхозяйных участков дорог. 

Воскресенский муниципальный район является дотационным районом 
Московской области. Необходимые объемы финансирования ремонта дорог 
местного значения превышают выделяемые лимиты. Ремонт дороги будет 
внесен в перспективный план ремонта дорог местного значения на 2020-21 
годы. 

Вопрос. Когда щебеночную дорогу от конторы ЗАО «Воскресенское» до 
дома №70 с. Новлянское заасфальтируют? 

Ответ. Согласно технического паспорта, автодорога имеет переходный 
тип покрытия (грунт с добавкой щебня). В рамках текущего ремонта в 2017 
году проведены работы по восстановлению дорожного полотна щебнем. 
Изменение типа покрытия дороги с щебня на асфальт относится к работам 
по капитальному ремонту. Капитальный ремонт дорог на территории 
Воскресенского муниципального района не проводится. 

Вопрос. Когда сделают дороги по ул. Береговая с. Новлянское? 
Ответ. Улица новой застройки. В 2019 году дорогу приняли в 

муниципальную собственность. Будет внесена в перспективный план 
ремонта дорог местного значения на 2020 – 2021 год. 

Вопрос. Возможно ли провести чистку прудов в д. Ратчино? 
Ответ. На территории Воскресенского муниципального района 

зарегистрировано 143 водных объекта. Учитывая то, что большинство 
объектов было создано еще в 70-80-е годы прошлого века, многие из них 
требуют очистки и благоустройства.

 Пруды в д. Ратчино в реестре собственности Воскресенского 
муниципального района не зарегистрированы и находятся в 
удовлетворительном состоянии. Один из прудов является пожарным 
водоемом и оборудован пирсом для подъезда пожарной техники. Пожарный 
пирс находится в работоспособном состоянии.

При планировании бюджета Воскресенского муниципального района 
на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. вопрос о выделении денежных 
средств на оформление и расчистку прудов, расположенных в д. Ратчино 
будет рассмотрен. 

Вопрос. Будут ли установлены отбойные ограждения, отделяющие 
тротуар вдоль региональной трассы от автобусной остановки до ул. Мира 
д. Ратчино? 

Ответ. Автодорога входит в состав улично-дорожной сети регионального 
значения. Тротуар построен ГБУ МО «Мосавтодор» в 2018 году после 
неоднократных обращений в управление «Мосавтодор» и администрацию 
района жителей. На комиссии по безопасности дорожного движения 
городского округа Воскресенск (23.08.2019 года) данное обращение передано 
на рассмотрение представителю ГБУ МО «Мосавтодор». О результатах будет 
сообщено дополнительно. 

Вопрос. Когда будут сделаны дороги по деревне Свистягино?
Ответ. Дороги, протяженностью 3,5 км, приняты в 2019 году в 

муниципальную собственность. Дороги имеют переходный тип покрытия. 
Внесение в перспективный план ремонта дорог местного значения на 2020-
21 годы. 

Вопрос. Нет нормальной дороги до деревни Скрипино. Во время дождей не 
проехать. Когда будет решен вопрос с ее строительством? 

Ответ. Дорога бесхозяйная. Принять в собственность муниципалитета 
в настоящее время не представляется возможным, так как проходит 
по землям сельскохозяйственного назначения. Проведено совместное 
совещание с Управлением муниципальной собственности и земельно-
правовых отношений и других заинтересованных служб администрации. 
Выработан алгоритм решения вопроса, путем изъятия участка из земель 
сельхозназначения для муниципальных нужд под дорогу. Процесс не 
простой. Требует затрат бюджетных средств на выкуп с/х земли и ее 
оформление. К тому же ЗАО «Ачкасово» (собственник земли) находится 
в стадии банкротства и все сделки с данным предприятием затруднены. 
К положительному моменту относится то, что дорога отмечена на 

утвержденном генеральном плане сельского поселения Фединское, как 
единственный подъезд к населенному пункту, что облегчит процедуру 
изъятия земли. 

На вопросы отвечает заместитель руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района Стародубов Сергей 
Николаевич, курирующий вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Вопрос. В дома барачного типа №18,19,20 д. Городище, которые 
находятся на конце водопровода плохо поступает вода. Когда заменят 
старые трубы?

Ответ. Водопровод д. Городище поставлен на кадастровый учет в 
качестве бесхозяйного объекта. В 2019 году будет завершена процедура 
оформления объекта в муниципальную собственность. МКУ ВМР МО 
«УКС» готовится проектная документация по проведению капитального 
ремонта водопроводной сети. После уточнения размера необходимого 
финансирования будут направлены предложения по внесению 
изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском 
муниципальном районе». В настоящее время муниципальной программой 
на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 400 тыс. рублей.

Вопрос. Можно ли снять начисления с собственников дома №18 д. 
Городище в Фонд капитального ремонта многоквартирного дома?

Ответ. Для снятия начислений собственникам жилого дома необходимо 
представить в управление ЖКК администрации Воскресенского 
муниципального района технический паспорт дома, где указано, что в 
доме менее 5 квартир. Управление ЖКК направляет документы в Фонд 
капитального ремонта МКД для снятия начислений и возвращения 
денежных средств.

Вопрос. Рядом с д. Грецкой образована несанкционированная свалка 
мусора более 150 м3. Когда ее уберут?

Ответ. Данный вопрос находится на контроле администрации 
городского округа Воскресенск, Госадмтехнадзора, УМВД Воскресенского 
района. Участок (9,5 Га), где образована несанкционированная свалка 
находится в собственности частного лица. Проводятся мероприятия по 
выявлению виновных лиц и привлечения их к ответственности. Только 
после этого можно будет назвать дату вывоза свалки на полигон.

Вопрос. Постоянно выходит из строя насос на канализационной станции 
с. Косяково. Канализационные стоки сливается на грунт. Неприятный 
запах. Забиты канализационные колодцы. Когда это прекратится?

Ответ. Ресурсоснабжающей организацией ЗАО «Аквасток» регулярно 
производится прочистка, а также плановый ремонт канализационных 
колодцев. Администрации поселения рекомендуется довести до сведения 
жителей информацию о недопущении сброса запрещенных (в том 
числе водонерастворимых) материалов в систему канализации. Данные 
материалы вызывают сбои в работе канализационной насосной станции 
и являются причиной частого выхода из строя насоса.

Вопрос. Будет ли строительство новых очистных сооружений или 
капитальный ремонт старых с. Косяково?

Ответ. По поручению вице-губернатора МО Пестова Д.В. УЖКК 
разрабатывается план модернизации коммунальной инфраструктуры 
городского округа Воскресенск на период 2020-2022 годов. Мероприятие 
по реконструкции очистных сооружений с. Косяково включено в 
проект плана модернизации с целью последующего вхождения в 
государственную программу МО «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» в 2020 году.

Вопрос. Когда в с. Невское вместо существующей старой мазутной 
котельной построят новую газовую котельную?
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Ответ. Проектирование и строительство новой блочной водогрейной 

котельной с.Невское предусмотрено инвестиционной программой 
АО «Воскресенские тепловые сети». Начало реализации мероприятия 
запланировано на 2020 год.

Вопрос. Когда вернут бункер под мусор на ул. Березовая с. Константиново?

Ответ. В соответствии с предписанием УМВД по Воскресенскому району, 
контейнер был убран с Т-образного перекрестка ул. Березовая. Жителям ул. 
Березовая с. Константиново предложено рассмотреть вопрос об определении 
места накопления ТКО. Предложенное ими место за пределами населенного 
пункта в охранной зоне региональной дороги не подходит. Администрация 
поселения настаивает на установке бункера на Т- образный перекресток, 
как временную меру, до строительства мусоросборочной площадки в 
соответствии с нормативами. Управление ЖКК района надеется, что будет 
предложено другое место.

 Вопросы по установке бункеров в частном секторе возникают постоянно 
во многих населенных пунктах, в которых часто просто физически не 
возможно установить бункер, чтобы он устраивал всех жителей. В настоящее 
время в с. Константиново установлены 2 бункера: в центре села у церкви и 
на конце со стороны д. Городище. Пока можно использовать их.

Вопрос. Можно ли почистить отводные канавы вдоль домов с. Невское, 
так как в ливни и после зимы происходит подтопление территории?

Ответ. Работы по прочистке отводных канав вдоль домов будут проведены 
управляющей компанией, обслуживающей дома с. Невское совместно с 
администрацией с.п. Фединское.

Вопрос. Почему плохо косят дворовые территории многоквартирного 
жилого сектора?

Ответ. Работы по окосу придомовых территорий производятся 
управляющими компаниями согласно графика.

Вопрос. На сельскохозяйственном поле между д. Ратчино и д.Ратмирово, 
через которое проходит канализационный коллектор, часто происходят 
утечки стоков, стоит неприятный запах. Из-за плохой работы коллектора 
в многоквартирном жилом секторе (20домов) часто возникают аварии по 
канализации. Будет ли его ремонт?

Ответ. В целях улучшения функционирования системы водоотведения д. 
Ратчино муниципальной программой «Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном 
районе» на 2019 год предусмотрено финансирование мероприятий по 
проектированию и строительству напорного коллектора д. Ратчино. МКУ 
ВМР МО «УКС» готовится проектная документация по реализации данных 
мероприятий. 

Вопрос. Очень много аварий по холодному водоснабжению на д. Ратчино. 
В этом году уже шесть. Когда будет налажена бесперебойная подача воды? 

Ответ. По информации ЗАО «Аквасток» в указанный период остановки 
холодного водоснабжения были связаны с заменой насоса на скважине 
и возникновением аварийных ситуаций, требующих замены участка 
трубопровода. Также остановки водоснабжения производились по заявкам 
управляющей организации для проведения ремонтных работ на вводах в 
многоквартирные дома.

Вопрос. Можно ли провести газификацию деревни д.Свистягино?
Ответ. Деревня Свистягино не подпадает под критерии Областной 

Программы, которая предусматривает мероприятия по газификации 
населенных пунктов с количеством постоянно зарегистрированных жителей 
от 100 человек, так как в деревне постоянно зарегистрировано – 13 человек. 
Но в д. Свистягино более 150 индивидуальных жилых домов, где жители 
проживают сезонно или постоянно. 

В связи со строительством мусороперерабатывающего завода 
вблизи границ населённого пункта, администрацией Воскресенского 

муниципального района будет подана заявка в министерство энергетики МО 
о включении в порядке исключения в Областную Программу газификации 
д. Свистягино. 

Вопрос. В д. Скрипино не хватает электричества. Трансформатор 63 
квт. на 20 домов, 6 из которых имеют разрешенную мощность 15 квт. 
Иногда напряжение опускается до 170 В. Можно ли решить вопрос по 
увеличению мощности?

Ответ. Для увеличения мощности необходимо подать заявку в 
клиентский офис ПАО «МОЭСК». По результатам рассмотрения заявок 
будет произведено увеличение мощности с заменой трансформатора и 
рассмотрена необходимость постройки дополнительных воздушных линий.

Вопрос. Уже несколько лет не работают очистные сооружения д. 
Степанщино. Когда их заменят?

Ответ. Реконструкция очистных сооружений д. Степанщино предусмотрена 
государственной программой МО «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» на 2019 (проектно-изыскательские работы) и 2020 
годы (строительно-монтажные работы). В настоящее время МКУ ВМР МО 
«УКС» готовится конкурсная документация на проведение ПИР.

Вопрос. Продувается панель дома №11 с. Федино, в квартире № 6 холодно 
и сыро. Трещина в квартире и во втором подъезде дома. Когда ЖКХ начнет 
исполнять свои обязанности?

Ответ. ЗАО «УК ДомСервис» дано поручение провести комиссионное 
обследование на предмет устранения нарушений в срок до 26.08.2019 г.

Вопрос. Почему такие большие тарифы на вывоз ТБО?
Ответ. Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области утверждены Правительством Московской области 
(Постановление Правительства МО от 02.10.2018 № 690/34).

Вопрос. Можно ли в деревне Гостилово построить центральный 
водопровод, так как с водой на деревне проблема?

Ответ. Вопрос перспективного строительства водопровода в д. Гостилово 
будет рассмотрен в процессе разработки единой схемы водоснабжения и 
водоотведения городского округа Воскресенск в 2020 году. После утверждения 
единой схемы водоснабжения и водоотведения округа будет определен 
размер и источник финансирования мероприятия (муниципальный бюджет, 
подача заявки на включение мероприятия в государственную программу 
Московской области или разработка инвестиционной программы РСО).

Вопрос. Когда перестанут отключать без причины свет в д. Гостилово?
Ответ. В настоящее время ВРЭС ведется плановая замена деревянных 

столбов на бетонные, с заменой оголенного провода на изолированный 
(СИП). План проведения указанных работ рассчитан на период до 01.10.2019 
года. 

На вопросы отвечает заместитель руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района Оленев Алексей Сергеевич, 
курирующий организационные технические вопросы обеспечения 
деятельности Администрации, комплексной безопасности и архивного 
дела.

Вопрос. На пруду «Дубинка» рядом с д. Городище сильно размыло плотину. 
В случае прорыва могут быть затоплены участки ДНТ и часть ИЖС д. 
Городище. Будет ли ее ремонт?

Ответ. В 2015 году за счет бюджета Фединского поселения (450 тыс. руб.) 
плотина ремонтировалась и 4 года простояла. Работы проводились без 
проекта, в рамках текущего ремонта. Конечно же нужны более серьезные 
денежные средства на проект и капитальный ремонт плотины. С 2015 года 
пруды и плотины находятся на балансе Воскресенского района. Вопрос 
по ремонту будет вынесен на ближайшую комиссию по чрезвычайным 
ситуациям, для определения дальнейших действий.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Работы, проведенные в сельском поселении Фединское в августе 2019 г. 

за счет средств бюджета Фединского поселения
1. ООО «БлагСТРОЙ» выполнены следующие работы по благоустройству на 

сумму 2,3 млн. рублей:
- Заасфальтированы подъезд к стадиону с.Федино с установкой 180 бордюров и 

общественная территория общей площадью 1500 м2;

- по обращению жителей у дома №16 с. Федино заасфальтирована дополнительная 
автостоянка площадью 150 м2 и бельевая площадка (6 м2); 

- от угла детского сада с. Федино к мусоросборочной площадке построена 
пешеходная дорожка длиной 30 м.;

- у домов №7 и № 8 д.Ратчино, по просьбе жителей, дополнительно к существующим 
сделаны парковки по 40 м2 каждая;

- в с. Марчуги благоустроено более 250 м2 территории у церкви для установки 
памятника Дмитрию Михайловичу Пожарскому, который будет установлен в 
сентябре. 

2. Проведены работы по строительству новых линий уличного освещения в 5 
населенных пунктах поселения на сумму контракта 1,87 млн. руб..

Установлено и введено в работу 89 новых энергосберегающих светильников. 
Общая протяженность новых линий составила 5818 метров: д. Лукьяново (980 м), 
д.Свистягино (2450 м), д. Чаплыгино (975 м), д. Грецкая (720 м), с. Новлянское ул. 
Береговая (683 м).

3. Дополнительно по другому контракту на сумму 210 тыс. руб. по обращениям 
жителей были проведены точечные установки уличных фонарей в Ачкасово, 
Гостилово, Константиново, Марчуги, Сабурово, Федино. Установлен 31 светильник 
и дополнительно проведено кабеля СИП 1380 м.

4. Администрацией поселения на сумму 1,2 млн. руб. были закуплены и 
установлены дополнительно на существующие детские площадки частного 

и многоквартирного сектора 10 детских игровых комплексов, 4 качелей, 3 
песочницы, 9 лавочек, 5 урн. 

Новые элементы установлены в Марчуги, Ратчино, Глиньково, Ачкасово, 
Новлянское, Петровское, Сабурово, Федино. 

5. На стадионе с. Косяково начато строительство футбольного поля размерами 
45х20 метров. Строительство ведет ООО «Воскресеночка». Грейдером выровнена 
территория, засыпаны слои песка, плодородного грунта, посажена газонная трава. 
С трех сторон будут установлены металлические стойки и натянута оградительная 
сетка высотой 5 метров. Работы планируется закончить к 15 сентября. 

Теперь жители Косяково смогут наблюдать не только хоккейные матчи на современной 
хоккейной площадке, установленной в 2014 году, но и футбольные баталии.

6. Заключен контракт на 3,07 млн. руб. и начаты работы на стадионе с. Федино по 
установке спортивной площадки на резиновом покрытии для игр в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол и большой теннис. В сентябре произойдет торжественное 
открытие данной площадки. 

Завершаются работы по выполнению текущих и капитальных ремонтов 
сельских клубов и домов культуры.

Администрацией сельского поселения Фединское ежегодно проводились работы 
по улучшению состояния учреждений культуры. За 5 лет проведены капитальные 
ремонты в клубах Ратчино, Косяково, Степанщино, Городище, Марчуги. 

Достаточно сказать, что в 3-ех клубах (Степанщино, Городище, Марчуги) санузлы 
были на улице, не было воды. Теперь внутри клубов современные санузлы, подведена 
вода, установлены септики для приема канализационных стоков, электрическое 
отопление заменено на газовое. 

В 2019 году все намеченные работы по ремонтам и оснащению клубов будут 
завершены.

Так по Дому культуры с Косяково:
- проведены электромонтажные и пусконаладочные работы по техническому 

оснащению сцены;
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 По сельскому клубу Марчуги:
- установлена дополнительная система отопления в фойе клуба;
- в ближайшее время будет проведена замена наружных дверных блоков, 

устройство навесов.
В августе за счет средств бюджета Воскресенского района в сельском поселении 

Фединское проведены работы по строительству дорог в следующих населенных 
пунктах:

- д. Грецкая, покрытие щебнем и асфальтовой крошкой дорог протяженностью 
340 м. (1020 м2);

- д. Чаплыгино, покрытие щебнем и асфальтовой крошкой дорог протяженностью 
725 м. (2500 м2);

Уже в начале сентября будут проведены ремонты участков дорог в д. Гостилово, 
д. Ратмирово, д.Ратчино, пос. Сетовка, с. Петровское, с. Марчуги, о которых мы 
расскажем в следующей газете.

- проведены работы по увеличению мощности для присоединения 
энергопринимающих устройств;

- проведен текущий ремонт отмостки и крылец;
- установлена система противодымной вентиляции;
- в настоящее время проводится монтаж вентилируемого фасада клуба на сумму 

2,5 млн. руб.) 

 По сельскому клубу Городище:
- Разработана проектно-сметная документация на монтаж одежды сцены с 

осветительным и звуковым оборудованием и готовится аукцион на сумму 1,4 млн. 
руб. на работы по оформлению сцены;

- в ближайшее время будет проведен текущий ремонт отмостки здания и крылец.

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
«ФЕДИНСКОЕ» ЗАВЕРШИЛОСЬ 
2-ОЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ 
КОМАНД (2006 Г.Р. И МЛАДШЕ) 

НА ПРИЗ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ

В этом году в первенстве, которое проводилось по 
воскресениям на стадионе с. Федино в период с июля 
2019 г. по август 2019 г., приняли участие футбольные 
команды «Федино», «Хорлово», «Горняк», «Косяково», 
«Ашитково» и «Пески» Коломенского района. Около 80 
юных футболистов боролись за победу в каждом матче.

В результате места распределились следующим 
образом:

МЕСТА Команда
Коли-
чество 
побед

Коли-
чество 
очков

Забито мячей 
- пропущено 

мячей
1 Горняк 4 12 18 – 7
2 Ашитково 4 12 19 – 9
3 Хорлово 3 9 14 – 9
4 Федино 2 6 22 – 11
5 Косяково 1 3 13 – 29
6 Пески 0 0 2 - 23

Чем хорош детский футбол – там всегда 
присутствует 100-процентная футбольная атмосфера, 
бескомпромиссная борьба и большое желание 
выиграть в каждом матче. По ходу соревнований 
стало ясно, что бороться за главный приз будут те 

команды, у которых настрой и самоотдача в игре будут 
выше, так как по уровню футбольного мастерства, 
по мнению оргкомитета соревнований, достойны 
победы были 4 команды - «Федино», «Хорлово», 
«Горняк» и «Ашитково». Но футбольная фортуна 
наказала команду «Федино» за несобранность в 
матче с «Хорлово» и «Ашитково» и наградила, как и 
в прошлом году 1 местом команду «Горняк», которая 
проиграла только один матч и только нашей команде 
«Федино» со счетом 4:2.

Командам - призерам турнира были вручены кубки 
и медали. Индивидуальные призы получили: «Лучший 
нападающий» - Чернышев Дмитрий (Федино), 
«Лучший защитник» - Андронов Вадим (Хорлово), 
«Лучший вратарь» - Горюнов Алексей (Горняк).

Награждение провели глава сельского поселения 
Фединское - Дорошкевич И.А., капитан мужской 
команды Федино (главный инициатор турнира) 
– Мурашов В.Г., директор стадиона с. Федино –
Преснов М.В.

3 АВГУСТА НА СТАДИОНЕ С. ФЕ-
ДИНО СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ 

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ФУТ-
БОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ (40+), 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ СЕЛА ФЕДИНО 

Шесть команд: пос. им. Цюрупы, 
Хорлово+Фосфоритный, Гигант, Химик (Центр), и 
две фединские команды Федино-1 и Федино-2. на 
предварительном этапе были разбиты на две группы 
по три команды. Продолжительность каждой игры – 2 
тайма по 15 минут.

Результаты встреч на предварительной стадии.
1 группа: пос.им. Цюрупы : Гигант – 0:2, Гигант : 

Федино-2 – 0:3, Федино-2 : пос. им. Цюрупы – 0:3;
2 группа: Федино-1 : Хорлово+ Фосфоритный – 

3:0, Химик (Центр) : Хорлово + Фосфоритный – 2:1, 
Федино-1 : Химик (Центр) – 1:1. 

В финальную часть вышли из 1-ой группы пос. им. 
Цюрупы и Гигант из 2-ой группы Федино-1 и Химик 
(Центр), образовав следующие полуфинальные пары: 
Гигант : Химик (Центр) – 2:0; пос. им. Цюрупы : 
Федино-1 – 0:0 (0:1 по пенальти). 

В утешительном финале за 3 место 
ветераны пос. им. Цюрупы обыграли со 
счетом 5:1 Химик (Центр). 

В главном противостоянии – финале 
Федино-1 в упорной борьбе уступила команде 
Гигант со счетом 0:2 и заняла 2 место. 

Команды призеры были награждены 
кубками, дипломами, медалями и для всех 
участников был организован дружеский 
фуршет.  

24 августа в с. Барановское состоялся 

турнир по футболу среди ветеранов на приз главы 
сельского поселения Ашитковское, в котором 
приняли участие 5 команд, в котором команда 
ветеранов с. Федино заняла 3 место, получив кубок за 
и бронзовые медали.
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3 АВГУСТА НА СПОРТКОМПЛЕКСЕ С. ФЕДИНО ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
СЕЛА ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Праздник начался уже с утра турниром ветеранов на приз главы сельского 
поселения «Фединское», а вечером под звуки весёлой музыки жители дружно 
торопились на праздничную встречу, занимали места в импровизированном 
зрительном зале под открытым  небом, чтобы принять участие в торжестве. 
Юных жителей развлекали озорные и смешные Тролли. Цветан и Розочка 
проводили конкурсы, танцевали и вручали сладкие призы участникам.

 Первый заместитель администрации Воскресенского Муниципального 
района Муконин Дмитрий Сергеевич поздравил фединцев с праздником 
и вручил благодарности  от и.о. руководителя администрации городского 
округа Воскресенск Болотникова Артура Викторовича людям, работающим 
на процветание Фединского поселения  Морозову А.И., Гришунину В.А., 
Зотовой Г.А., Ерошкиной Е.В., поблагодарив их за труд на благо села.

 С тёплыми словами поздравлений к собравшимся обратился  глава  
администрации  сельского поселения «Фединское» И.А. Дорошкевич. 
Поздравив односельчан, рассказав о проведенных и планируемых 
мероприятиях по благоустройству села, он отметил грамотами и 
благодарственными письмами  самых активных жителей, участвующих 
и в культурной, и в общественной жизни: Брыксину Е.Н., Мурашову Е.И., 
Мартынову И.И., Горелова С.В., Киямову А.В.. Также в торжественной 
части с поздравительными словами выступили: Заместитель председателя 
районного совета депутатов Воскресенского района, почетный гражданин 
города Воскресенска Н. Д. Козлов и  настоятель храма преподобного 
Серафима Саровского отец Сергий Пчелинцев,  которые  пожелали жителям 
всяческого благополучия. 

В этот день звучало много хороших слов и добрых пожеланий. 
Поздравления и подарки получила уважаемая всеми супружеская чета, 
«бриллиантовые» юбиляры Виктор Иванович и Валентина Михайловна 
Каныгины. Чествовали «сапфировых» юбиляров, отметивших 45 лет 
семейной жизни Ислама Гариевича и Асию Вазыховну Киямовых, а также 
молодоженов Алексея и Татьяну Волковых, Сергея и Валентину Плисовых. 
Поздравили новых жителей села, родившихся в этом году,  старожилов и 
юбиляров.

А самый большой и яркий подарок, как всегда, сделали творческие 
коллективы  Дома культуры, который стал своеобразным центром 
притяжения жителей всех возрастов, от юных артистов, выступающих на 
всех мероприятиях и творческих конкурсах до пожилых людей, которые 
всегда самые желанные гости на праздничных мероприятиях Дома культуры. 
В День села, свои лучшие выступления подарили сельчанам  участники 
хореографических коллективов «DanceMix» и «Горошинки», вокальный  
ансамбль «Улыбка», солистки ансамбля народной песни «Милавица». 

Радовали гостей своим выступлением, приглашенный на праздник, 
коллектив фольклорного театра «Вечерки» Дома культуры Хорлово. 

Допоздна веселились селяне на празднике, взрослые лихо отплясывали 
под веселые песни в исполнении фольклорного ансамбля «Чибатуха» из 
г. Москвы, и даже дождь не стал помехой веселью. Закончился праздник 
красочным фейерверком. Будет, что вспоминать до следующего года.

ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ ГОРОДИЩЕ

Уютно и по домашнему прошёл праздник деревни Городище 25 августа, 
который провели сотрудники ДК с.Косяково. Перед началом праздника 
работали аттракционы, батуты, игровые зоны, в которых можно было 
побиться гигантскими морковками, поучаствовать в перетягивании тянучки, 
поиграть в любимые «крестики нолики». Были организованны торговые 
ряды, где можно было приобрести игрушки, воздушны е шары, попробовать 
вкусные корн-доги, попкорн и карамельные яблочки. Для всех гостей и 
жителей деревни было организованно чаепитие с конфетами, бубликами и 
пряниками. Агентство детских праздников «Солнечный Джем» провёл для 
ребят игровую программу, с различными играми и конкурсами. А праздничный 
концерт, посвященный этому событию, открыл хореографический коллектив 
ДК с.Косяково «Россияне» (руководитель Татьяна Иванова). Ведущая 

праздника Елена Андреева первое слово для поздравления предоставила 
своей однофамилице, председателю Совета депутатов сельского поселения 
Фединское Ольге Викторовне Андреевой, которая сердечно поздравила 
присутствующих с праздником, пожелала отличного отдыха и вручила 
грамоты сотрудникам сельского клуба и многодетной семье Глинских Василию 
и Екатерине, которые воспитывают 5-х детишек.   

Концертная программа, составленная из номеров артистов Фединского 
поселения не давала скучать зрителям. Незаметно пробежало время. 
Отзвучали концертные номера, теплые слова поздравлений в адрес жителей 
деревни и пришёл момент расставания с гостеприимными людьми и 
очень хочется надеяться, что жизнь в таких небольших деревнях будет 
продолжаться всегда! 
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памятные сувениры и музыкальные подарки, в исполнении Сергея 
Звонарёва, Ирины и Юрия Шагиных, Елены Перегудовой, Дмитрия 
Фадеева, Натига Алескерзаде, Сергея Молодцова, народного коллектива 
«Театр песни «Остров» ДК «Цементник», участников вокальных 
коллективов «Голос» и «Селяночка» ДК с.Косяково (руководитель 
Елена Перегудова) и хореографического коллектива ДКс.Косяково 
«Россияне» (руководитель Татьяна Иванова).  Необычной изюминкой 
праздника стала выставка Отечественных и зарубежных пород 
кур. Были представлены русские породы: «Орловская ситцевая», 

«Чёрная бородатая», «Хохлатая», «Павловская», а также «Кокинхин», 
«Орпингтон», «Брама» и другие. Разводчики этих пернатых приехали 
из Коломны, Зарайска, Москвы и даже далёкого города Курска, чтобы 
показать своих эксклюзивных курочек. Музыкальный подарок всем 
жителям села преподнесла кавер-группа с жарким названием «Cuba», а 
закончился «Косяковский разгуляй» красивым фейерверком. Жители 
села ещё долго не могли разойтись и тёплыми словами благодарили 
работников Дома культуры за организацию такого праздника.

24 августа жители Косяково с большим размахом отметили 
праздник села, который прошёл на стадионе. «Косяковский разгуляй» 
прошёл на Славу! Организаторы постарались, чтобы интересно было 
всем: и большим, и маленьким. С самого утра развернули свою работу 
аттракционы, батуты, торгово-ярмарочные палатки с воздушными 
шарами, игрушками, мылом ручной работы и разными вкусностями. 
Были организованы игровые локации, мастер-классы, фотозоны 
и сладкий праздничный стол. Открыла праздник весёлая игровая 
программа от агентства детских праздников «Солнечный Джем», 

которая плавно перешла в шоу мыльных пузырей «Маленькое счастье» 
от Киры Моловичко. Торжественную часть открыл хореографический 
коллектив «Россияне» ДК с.Косяково (руководитель Татьяна Иванова) 
красивой постановкой с вышитыми рушниками. С поздравительным 
словом выступил Глава сельского поселения Фединское 
И.А.Дорошкевич. Он отметил грамотами самых активных жителей 
села, а также работников сферы культуры и спорта. На празднике 
много тёплых слов было сказано в адрес старожилов села, юбиляров, 
новорожденных, первоклашек и молодожёнов. Всем им были вручены 

«КОСЯКОВСКИЙ РАЗГУЛЯЙ» - ПРАЗДНИК СЕЛА
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Вот уже пятый год подряд в д. Ратчино 
проводится развлекательная программа 
в формате своеобразного пикника, где 
каждый получает большой и разнообразный 
набор из спорта, интерактива, творчества, 
зажигательной музыки и порции 
непередаваемых эмоций и впечатлений. 
В этот день на школьном стадионе вновь 
собрались все желающие, чтобы провести свой 
летний день ярко, интересно и спортивно. 
Зрителей и участников праздника ждала 
насыщенная программа: турниры по мини-
футболу и стритболу с участием дворовых 
команд фединского поселения из д.Ратчино, 
с.Косяково, д.Степанщино, д.Городище, а также 
из центральной части города Воскресенска, 
соревнования по любительскому сумо, шашкам 
и шахматам. Для ребятишек была подготовлена 
интересная детская игровая программа с 
веселыми клоунами, захватывающее шоу 
мыльных пузырей от Киры Моловичко и 
Андрея Крылова, мастер-класс по росписи 
гипсовых фигур. На площадке «Английский? 
Легко!» каждый ребенок мог проверить свои 
знания иностранного языка. На протяжении 
всего вечера звучали зажигательные номера 
в исполнении Натига Алескерзаде и солисток 
вокального кружка «Музыкальная палитра» 
ДК д.Ратчино. Зрелищности добавили 
показательные выступления Воскресенской 
Хуторской Казачьей общины по фланкировке 
шашкой. Традиционным и кульминационным 
моментом мероприятия стало торжественное 

награждение победителей спортивных 
состязаний и праздничная дискотека, 
раскрашенная яркими красками. 

Результаты дворовых турниров:
МИНИ-ФУТБОЛ
1 место — VSK (г. Воскресенск)
2 место — д.Ратчино 
3 место — д.Степанщино (1)
4 место — д.Городище
5 место — д.Степанщино (2)
СТРИТБОЛ
юноши
1 место — д.Ратчино (1)
2 место — д.Ратчино (2)
3 место — д.Городище
4 место — с.Косяково
девушки
1 место — д.Ратчино (1)
2 место — д.Ратчино (2)
3 место — с.Косяково
Победители и призеры были награждены 

медалями, грамотой и ценными призами.

Праздник родной земли в селе Константиново 
исторически связан с Православным праздником 
Успенье Пресвятой Богородицы и отмечается 
он 28 августа. Культработники ДК с. Косяково 
подготовили обширную праздничную программу 
для жителей села, которая началась с игровой 
программы для детей.

Игровые зоны, батуты, торговые ряды, 
светящиеся шары, игрушки, чайный стол с 
различными вкусностями - все это радовало 
жителей села Константиново весь вечер.

Руководитель школы звонарей Сергей 
Медведев торжественно открыл праздничный 
концерт колокольным звоном Успенского 
Храма. Почетные гости праздника А.В. 

Малкин Управляющий делами администрации 
Воскресенского муниципального района, 
И.А. Дорошкевич  Глава сельского поселения 
Фединское и Н.Д. Козлов почетный гражданин 
Воскресенского района поздравили жителей села 
Константиново и пожелали им всех благ. 

Настоятель Успенского храма села 
Константиново священник Сергий Котерев 
так же поздравил всех жителей с праздником 
и рассказал, как взаимосвязаны праздник села 
Константиново и Православный праздник 
Успенья Пресвятой Богородицы.  Всем верующим 
и прихожанам Успенского храма воспитанники 
Воскресной школы подарили свои стихи, песни 
и праздничный колокольный звон в исполнении 
Натальи Махиной (Звонарь Константиновского 
храма) и Сони Егоровой (ученицы школы 
звонарей).

Ведущая Елена Андреева торжественно 
озвучила имена тех, кто много лет по крупицам 
создавал прекрасный облик родного села, 
с честью и достоинством трудясь во благо 
родной земли, кого с достоинством можно 
назвать старожилами села Константиново. Это 
Романова Вера Михайловна. (06.04.1930) и семья 

Бузановых: Николай Николаевич и Татьяна 
Ивановна, отпраздновавшие в этом году 55-летие 
совместной жизни.

Продолжили праздничную программу 
лучшие коллективы ДК с. Косяково: Очень 
тепло, с настоящей русской душой приняли 
участников концерта местные жители. 
Подпевали любимые песни, подтанцовывали 
и своими дружными аплодисментами 
благодарили за творческие подарки. Мы же 
хотим еще раз поздравить каждую сельскую 
семью, каждого жителя, самыми добрыми 
пожеланиями! И пожелать мирного неба всем 
и великого счастья! 

ПРАЗДНИК КОНСТАНТИНОВО

В РИТМЕ МОЛОДОСТИ
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«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ…СЕМЬЯ!» - 
СЕМЕЙНАЯ СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ 

ПРОГРАММА
В День физкультурника и в рамках 

Всероссийской акции «Единый день 
безопасности» совместно с представителем 
подразделения МЧС России по Воскресенскому 
району Михаилом Бортниковым и инспекторами 
ДПС ГИБДД УМВД России по Воскресенскому 
району Сергеем Портным и Сергеем 
Майоровым в ДК с. Косяково была проведена 
семейная спортивно-игровая программа «На 
старт, внимание…семья!». За звание самой 
спортивной, дружной и весёлой боролись три 
семьи – Шагиных, Дроздовых-Царёвых, Белиды-
Чуркиных. В составе каждой команды было три 
человека: мама, папа и ребёнок. Не смотря на 
дождливую погоду, в фойе Дома культуры царила 
лёгкая и весёлая атмосфера. Начался праздник с 
открытия, во время которого команды зачитали 
свои боевые девизы, характеризующие названия 
команд. Так, семья Белиды-Чуркиных назвала 
свою команду «Динамит», заверив всех, что 
на состязаниях они станут самыми умелыми, 
сильными и смелыми. Команда Дроздовых-
Царёвых – «Ёжики» – окунули всех своим девизом 
в лесное царство. Семья Шагиных на время игры 
трансформировались в героев южнокорейского 
анимационного сериала – Минифорсов. За 
звание лучшей команды семьям предстояло 
побороться в конкурсах «Такси», «Перейди 
болото», «Пролезь через тоннель», «Быстрые 
гусеницы», «Собери пирамидку», эстафетах с 
мячом, обручами и скакалкой, а также попрыгать 
в мешках и поупражняться в меткости.  

Все члены семейных команд выполняли 
задания на 5 с плюсом, при этом снисхождения 
не было никому – ни детям, ни взрослым. В 
ходе испытаний все семьи проявили не только 
выносливость, силу воли и рвение к победе, но 
и смекалку. И хотя все семьи рвались к победе, 
они активно и дружно поддерживали своих 
соперников. В итоге соревновательного дня 
компетентное жюри в составе: администратора 
кинотеатра «Сильвер Синема» г. Воскресенска 
Татьяны  Золотовой, инструктора-методиста 
подростково - молодёжного клуба «Новое 
поколение» ГП Хорлово, мастера спорта 
России по хоккею с шайбой, воспитанника 
Воскресенской школы Хоккейного клуба «Химик 
Воскресенск- Станислава Тимакова, старшего  
инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по 
Воскресенскому району, старшего лейтенанта  
полиции Сергея Майорова подвели итоги и места 
распределились следующим образом:   первое 
место у команды «Ёжики», которая получила 
сертификат от нашего спонсора «Стоматологии 
на Менделеева» на профессиональную гигиену 
полости рта. Второе место у команды «Динамит». 
Она получила сертификат на обслуживание от 
спонсора CHELSEA PUBA и бронзовые призеры 
игры семья Шагиных выиграли семейный поход 
в кинотеатр, также от спонсора мероприятия 
«Сильвер –Синема». Организаторам конкурса – 
сотрудникам ДК с.Косяково удалось подготовить 
зрелищное мероприятие. Подобные семейные 

мероприятия не только сближают родителей и 
детей, но и передают подрастающему поколению 
представления об истинных семейных ценностях, 
приобщают юных к здоровому образу жизни. 
Организаторы мероприятия уверены, спортивная 
семья – это здоровая и крепкая семья. И все 
семьи, которые приняли участие в спортивной 
игре - уже победители! Хочется надеяться, что 
заряд положительной энергии, дружбы и радости, 
который получили семьи в этот день, надолго 
останется с ними.

АДРЕС МОЙ - СЕЛО КОСЯКОВО
В рамках празднования 90-летия 

Воскресенского района сотрудниками ДК 
с.Косяково была организована встреча с 
представителем творческого объединения 
«Воскресенский краевед» ДК «Химик» 
им.Н.И.Докторова, кандидатом исторических 
наук Ольгой Геннадьевной Пивоваровой. На 
встречу пришли дети, подростки и жители 
старшего поколения, которым не безразлична 
история села. После вступительного слова 
был показан видеофильм Валентина Соколова 
о селе Косяково и близлежащих населённых 
пунктах: с.Марчуги и д.Глиньково, презентация о 
строительстве церкви 
в селе Косяково и его 
священнослужителях. 
Ольга Геннадьевна 
р а с с к а з а л а 
п р и с у т с т в у ю щ и м 
о владельцах села, 
священнике Марчу-
говского прихода 
Иоанне Суворовском, 
который стал инициа-
тором строительства 
Церкви в селе Косяково, 
его благотворителях 
– братьях Шереметье-
вых, очень верующих 

людях, которые стали основными спонсорами 
строи-тельства и оснащения Косяковского храма, 
крестьянах, которые доставляли стройматериалы 
для строительства Церкви и дома для 
священнослужителей. Ольга Геннадьевна 
построила свою беседу на исторических фактах, 
которые она разыскала в документах, найденных 
в различных музейных фондах. Прошли десятки 
лет и все подробные сведения о храме почти 
были утеряны и лишь благодаря её кропотливому 
труду эти факты были записаны и переданы 
Косяковским жителям. В конце мероприятия 
историк ответила на интересующие их вопросы 
и поблагодарила сотрудников Дома культуры за 
тёплый приём.

«АРБУЗНАЯ ВЕЧЕРИНКА» - ИГРО-
ВАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЁННАЯ 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АРБУЗА.
«Ослиный огурец» - так с турецкого 

переводиться привычное нам слово «арбуз», 
в честь которого состоялся праздник в ДК 
села Косяково. Сотрудники Дома культуры 
приурочили этот праздник к Всемирному Дню 
этой самой большой и сладкой летней ягоды. 
Для юных Косяковцев была подготовлена 
разнообразная развлекательная программа и 
широчайший ассортимент игр и конкурсов, 
посвящённых этой бахчевой культуре. Детей 
и взрослых встретили Бахчевод Антон 
Петрович и его помощница Арбузинка, которые 
рассказали откуда родом появился арбуз, 
какой формы и цвета он бывает, а потом как и 
принято, пригласили ребят поднять настроение 
на арбузной вечеринке. Ребята с огромным 
удовольствием станцевали танец Буги-Вуги, 
придали виновникам торжества «гламурный» 
образ, украсив лентами, заколками, бусинами 
и париками. Затем Антон Петрович предложил 
ребятам разгрузить машины с бахчевыми 
культурами и поучаствовать в «Больших 
гонках» на тачках, а также потанцевать с 
воображаемыми арбузами. А весёлая Арбузинка 
пригласила ребятню поучаствовать в метании 
арбузных корок и дегустации арбузного смузи. 
Закончилась вечеринка как и полагается, 
сладким угощеньем и поеданием виновников 
торжества. С праздника все уходили радостные 
и довольные, и даже начавшийся дождь не смог 
испортить приятного впечатления от арбузной 
вечеринки. 

ПОДЕЛКИ ИЗ КОЛЮЧЕК РЕПЕЙНИКА
Во что могут превратиться колючки репейника? 

Да во что угодно! В этом нас смогли убедить юные 
волшебники из села Косяково. Их фантазии 
не было предела! Из рук мастеров выходили 
настоящие шедевры – миниатюрные котики, 
весёлые мишки и зайчики, озорные совята, 
корзиночки с цветами и объёмные сюжетные 
картины. Ребята смогли в полной мере выразить 
свои навыки и умения при изготовлении 
поделок, а также продемонстрировали свою 
внимательность, интеллектуальную и творческую 
активность. Все ушли в отличном настроении и с 
подарками для родных и близких.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ГУ-ГУПФР № 3 
О досрочном назначении пенсии безработным гражданам.
С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Законом закреплены 
общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, 
социальная поддержка граждан предпенсионного возраста, поддержка занятости и 
переквалификации граждан старшего возраста.

Вместе с тем, положениями закона установлены основания для досрочного 
выхода на пенсию. Так, право на досрочную пенсию имеют граждане со стажем 
не менее 37 и 42 лет (женщины и мужчины соответственно), а также многодетные 
мамы с тремя и четырьмя детьми.

 Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на 
пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности 
трудоустройства. Пенсия в этом случае назначается по предложению органов службы 
занятости не ранее чем за два года до наступления нового пенсионного возраста с 
учетом переходного периода. Основные требования — наличие страхового стажа 
не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо необходимого 
стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, а также отсутствие возможности 
для трудоустройства. Пенсия устанавливается в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» на период до наступления 
пенсионного возраста.

Увеличение пенсионного возраста проходит постепенно. Переходный период 
продлится 10 лет (до 2028 года), и ежегодно возраст выхода на пенсию будет 
сдвигаться на один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин 
соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в 2019—2020 гг., возрастной порог 
снижается на полгода. Таким образом, граждане, которые собирались на пенсию в 
этом году, выйдут на нее позже на полгода, а не на год, а те, кто должен выйти на 
пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года, а не на два.

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года 
максимальный размер пособия по безработице составляет 11 280 рублей. Период 
такой выплаты устанавливается в один год.

О порядке индексации пенсий и социальной доплате.
Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального 

обеспечения (пенсия, ЕДВ, ДМО, ДЕМО, иные меры социальной поддержки) 
не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его 
проживания, назначается федеральная или региональная социальная доплата 
к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
регионе проживания.

В Москве и Московской области назначается региональная доплата, которая 
выплачивается органами социальной защиты из бюджетов субъектов. Величина 
прожиточного минимума пенсионера в Московской области в 2019 году – 9 908 рублей.

В соответствии с новыми правилами в подсчет общей суммы материального 
обеспечения пенсионера включаются размеры пенсии и ЕДВ без учета их индексации, 
произведенной в текущем году. Таким образом, сначала устанавливается социальная 
доплата, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до прожиточного 
минимума в регионе, а затем производится индексация пенсий и ЕДВ. В результате 
сумма индексации и выплачивается сверх выплат, доведенных до величины 
прожиточного минимума пенсионера.

При определении размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением с 1 
января величины прожиточного минимума в подсчет общей суммы материального 
обеспечения пенсионера, например, в 2020 году, будут включены размеры денежных 
выплат с учетом их индексации в 2019 году. Затем, после установления социальной 
доплаты, пенсия и ЕДВ будут проиндексированы.

Право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
С 2018 года владельцы государственных сертификатов на материнский капитал 

имеют возможность – получать ежемесячные выплаты.
Право на них имеют семьи, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен 

после 1 января 2018 года и доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина за II квартал предшествующего года. Размер выплаты, напомним, равен 
прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. В 2019 году в Московской области это 12 057 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. 
Не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка с учетом 
всех месяцев до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи заявления. Выплата осуществляется до достижения 
ребенком полутора лет, но первый выплатной период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на ее назначение.

Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты 
при необходимости можно приостановить.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Буровой Анастасией Владимировной, почтовый 
адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30А, тел. 
8-(496) 44 2-11-07, e-mail:avburova@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2375, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0060238:224, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Воскресенский, д. Максимовка, ул. Строителей, уч № 6, кадастровый квартал 
50:29:0060238.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Татьяна Викторовна, 
почтовый адрес: Московская область. г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 20, кв. 
42, тел. 8-977-336-64-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30 А, «30» сентября 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30 А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 августа 2019 г. по 20 сентября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого план принимаются с 30 августа 2019 г. по 29 
сентября 2019 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, 
д. 30 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

кадастровый номер 50:29:0060238:223, адрес: обл. Московская, р-н 
Воскресенский, д. Максимовка, ул. Строительная, уч-к 25;

кадастровый номер 50:29:0060238:85, адрес: Московская область, р-н 
Воскресенский, д. Максимовка, ул. Строителей, уч-к 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района доводит до сведения населения решение о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» - местоположение: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Воскресенск, с. Марчуги, площадью 670 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов.

Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение 
месяца с даты публикации по адресу: Воскресенский район, с. Федино, д.1-а 
(администрация).

ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
В населенных пунктах сельского поселения Фединское, имеющих 

многоквартирный жилой фонд уже давно назрел вопрос по наведению порядка 
на территориях, которые десятки лет назад по устному разрешению директоров 
сельских предприятий были отданы жителям для строительства сараев.

Первое собрание с жителями по данному вопросу было проведено 14.08.19 г. 
в д. Ратчино, на которое пришли 40 человек. 

Глава поселения Дорошкевич И.А. в своем выступлении отметил, что 
практически все сараи жителями не используются по назначению и пришли в 
негодность. Территория, прилегающая к сараям имеет малопривлекательный 
вид, около сараев антисанитария, наличие крыс, навалы несанкционированного 
мусора, заросли и не кошенная трава, что создает пожароопасную ситуацию. 
Даже те сараи, где находится «живность» (куры, коровы) имеют удручающий вид.

В администрацию поселения обратились местные жители с просьбой 
разрешить им произвести бесплатно снос старых сараев за разрешение 
использования в своих нуждах  вторичного материала, который будет 
образовываться в результате сноса.

На собрании единогласно решили, что такую работу надо проводить, но 
по согласованию с хозяевами сараев. Сначала снести те сараи, которые не 
используются, и навести на их месте порядок. Вокруг используемых сараев 
хозяева сами должны будут привести территорию в порядок на расстоянии 5 
метров, в соответствии с правилами благоустройства Московской области.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Галкин  

Александр 
Сергеевич

 
дата рождения – 6 сентября 1985 года, уро-
вень образования – высшее, г. Ростов-на-До-
ну, Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального 
образования Ростовский государственный 
строительный университет, 2007 г., основное 

место работы - ООО «Турникетофф», генеральный директор, место 
жительства – Московская область, Воскресенский район, д. Ратмиро-
во, выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России

Моргунов
Алексей 

Михайлович

дата рождения – 23 марта 1973 года, уро-
вень образования – высшее, г. Москва, Го-
сударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Московский государственный открытый 
университет», 2008 г., основное место рабо-

ты - АО «Воскресенские минеральные удобрения», руководитель GR 
проекта, место жительства – Московская область, г. Воскресенск, са-
мовыдвижение

Глазков
Дмитрий 

Анатольевич
 
дата рождения – 2 января 1963 года, уровень 
образования – высшее, Государственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Российский 
государственный гуманитарный универси-
тет, 2003 г., индивидуальный предпринима-

тель, место жительства – Московская область, Воскресенский район, 
с. Константиново, выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ  «РОДИНА»

Рудаков 
Сергей 

Викторович

дата рождения – 19 сентября 1976 года, уро-
вень образования – высшее, г. Москва Ин-
ститут бизнеса и политики, 2003 г., основное 
место работы - НП «Центр журналистских 
расследований и правовой защиты населе-
ния», президент, место жительства – Мо-

сковская область, г. Воскресенск, выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Горячев 
Алексей 

Владимирович
 
дата рождения – 18 февраля 1973 года, уро-
вень образования - высшее образование - 
бакалавриат, Негосударственное аккредито-
ванное частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Современная Гуманитарная Академия, 2009 

г., основное место работы – ООО «ГК-Домовой», исполнительный ди-
ректор, место жительства – Московская область, Воскресенский рай-
он, с. Федино, выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Фролов
Александр 

Владимирович
 
дата рождения – 1 февраля 1982 года, уровень 
образования – высшее, Государственное об-
разовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Всероссийская 
государственная налоговая академия Мини-
стерства Российской Федерации по налогам 

и сборам», 2003 г., основное место работы – ООО «ПК «ХлебникЪ», 
начальник финансово-экономического отдела, место жительства –
Московская область, г. Воскресенск, самовыдвижение

Майоров
Сергей 

Викторович
 

дата рождения – 25 сентября 1963 года, уро-
вень образования – высшее образование 
– бакалавриат, г. Балашиха, Академия со-
циально-экономического прогнозирования 
и моделирования, 1999 г., временно нера-
ботающий, депутат Совета депутатов му-

ниципального образования «Сельское поселение Фединское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, место 
жительства – Московская область, Воскресенский район, д. Губино, 
самовыдвижение

Шаповалова 
Людмила 

Алексеевна
 
дата рождения – 20 января 1947 года, уро-
вень образования – высшее, Московский 
государственный заочный педагогический 
институт, 1978 г., основное место работы 
– муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр разви-

тия ребенка - детский сад № 40 «Журавлик», заведующая, место жи-
тельства – Московская область, г. Воскресенск, выдвинута Всерос-
сийской политической партией  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


