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ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА ВОРОБЬЕВА 
НА ВСТРЕЧЕ С ЛИДЕРАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Обозначены планы по развитию Московской области на ближайшую пер-
спективу. 

Отдельное внимание было уделено вопросам экономики. «Наша задача — 
создать мощную экономику. Пять лет назад в нашем бюджете было порядка 
450 миллиардов рублей, сегодня эта цифра составляет 700 миллиардов ру-
блей. Мы очень надеемся в ближайшей перспективе наращивать наши эко-
номические возможности для того, чтобы, с одной стороны, большее коли-
чество людей оставались работать в Подмосковье, с другой стороны, чтобы 
решать огромное количество социальных проблем». 

Андрей Юрьевич Воробьев напомнил, что совместно с мэром Москвы 
было принято решение предоставить с 1 августа 2018 года всем пенсионе-
рам Московской области и Москвы право на бесплатный проезд в поездах 
пригородного железнодорожного сообщения. «Мы приняли ряд решений 
о предоставлении новых льгот, которые от нас ждали, которые требовали 
наши жители, особенно люди старшего поколения. Наш долг — слышать 
эти пожелания. Мы понимаем, что люди старшего поколения нуждаются в 
особой поддержке и задача муниципальных властей и регионального пра-
вительства — обеспечить ее». Кроме пенсионеров, воспользоваться этой 
льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей 
(обучающиеся — до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный 

родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или 
другие законные представители детей-инвалидов; один из роди-
телей инвалида с детства, который сейчас получает образование 
— вплоть до достижения им 23 лет. В общей сложности право 
бесплатного проезда получат 2,8 млн. человек, в том числе 1,2 
миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей 
Москвы. 

Кроме этого, с 1 сентября будет предоставлено право бесплат-
ного проезда на общественном транспорте Москвы для каждого 
жителя Подмосковья, достигшего 60-летнего возраста. 

 В обращении выделен ряд приоритетных направлений раз-
вития, в частности, сферы образования, экологии, культуры, 
науки, спорта, здравоохранения. В Подмосковье активно раз-
вивается система здравоохранения, и основным приоритетом 
остается создание условий для врачей. Ежегодно власти региона 
инвестируют в систему здравоохранения порядка 176 миллиар-
дов рублей. Строительство современных учреждений здравоох-
ранения, их оснащение высокотехнологичным оборудованием и 
привлечение на работу врачей создают благоприятные условия 
для оказания качественной и эффективной медицинской помо-
щи. Системная работа в данном направлении позволяет добить-
ся положительных результатов.

Затронута тема рекультивации закрытых полигонов, вместо 
которых планируется создавать современную систему утилиза-
ции и переработки мусора. Соответствующая работа ведется в 

рамках приоритетного проекта «Чистая страна», утвержденного в декабре 
2016 года по итогам заседания президиума Совета при президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
«У нас с 50-х — 60-х годов, (некоторые полигоны чуть позже открывались 
— в 70-е — 80-е годы), до сих пор мусор засыпается землей. Эта устаревшая 
технология больше не используется в развитых странах. Перед нами стоит 
непростая задача, которую мы должны решить — внедрение нового эколо-
гического стандарта. Мы откроем первые в стране комплексы по переработ-
ке отходов с совершенно другим — высоким стандартом качества. Мы за-
купаем самое современное оборудование, внедряем передовые технологии, 
чтобы проблема мусора больше не беспокоила людей».

 В ходе встречи также подчеркнута важность устойчивой системы обрат-
ной связи с жителями, которая успешно действует на территории региона. 
«Пять лет назад было странным, когда каждый глава, каждый член прави-
тельства, депутаты начали заводить личную почту, на нее обращались жи-
тели. Тогда мы провозгласили принцип — открытая, чуткая власть. Каждый 
из глав, которые присутствуют сегодня в Подмосковье, регулярно проводят 
встречи, получают на почту, в Instagram, огромное количество сообщений. 
Я считаю, что это одно из наших главных достижений — обратная связь».

ПОБЕДА В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
Сотрудники библиотеки-филиала №13 с.Федино стали победителями в областном профес-

сиональном конкурсе на лучший библиотечный проект по здоровому образу жизни «АЗБУКА 
ЗДОРОВЬЯ», проходивший в рамках проекта Московской областной государственной дет-
ской библиотеки «Наш выбор – здоровье». 

Проект «Здоровый Я – здоровая страна» по распространению и поддержке идей здорового 
образа жизни и профилактике вредных для здоровья привычек был признан лучшим среди 
библиотек Московской области и коллектив библиотеки стал обладателем Главного приза – 
уникального комплекта выставки - интерактивной игры для подростков «ТОЛЬКО ТАК!» по 
профилактике табакокурения и употребления слабоалкогольных напитков. Уникальный по-
дарок обязательно найдет применение в стенах библиотеки и, несомненно, привлечет новых 
пользователей. 
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ШКОЛА Д. РАТЧИНО ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ОБЛАДАТЕЛЬ II ПРЕМИИ В КАТЕГОРИИ 
«КОМАНДА» В КОНКУРСЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОРОБЬЕВА А.Ю. 

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» С ПРОЕКТОМ «СДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ».
Соискателем пре-

мии выступил учитель 
русского языка и лите-
ратуры Митрофанова 
Татьяна Владимировна. 
Она считает, что каждый 
Гражданин – Патриот. 
Любовь к родной земле, 
честь в малых и больших 
делах, преданность своей 
стране - залог будущего 
процветания Родины.

В настоящее время 
большое внимание уде-
ляется благоустройству 
территории, где человек 
живет, трудится и отды-
хает. Надо всегда пом-
нить в каком бы возрас-
те не находился человек, 
он несет гражданскую 
ответственность за раз-
витие общества в своем 
регионе, городе, районе, 
поселке, селе. В настоя-
щее время люди стали все 
больше внимания обра-
щать на состояние терри-
торий, прилегающих к их 

дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. 
В школе деревни Ратчино (директор Баранова Ольга Николаевна) созданы все 

условия для осуществления гражданско-патриотического воспитания молодежи 
через организацию патриотической деятельности школьников по благоустройству 
и озеленению школьной территории, территории поселка. 

В рамках проекта «Сделаем мир чище» учителями и учащимися Ратчинской шко-
лы, с привлечением неравнодушных жителей деревни, при поддержке администра-
ции сельского поселения Фединское были проведены следующие мероприятия:

- акция «Покорми птиц»; 
- ежегодное участие совместно с администрацией сельского поселения Фединское 

в субботниках по благоустройству парка д. Ратчино (Краснов сад); 
- проведение акции «Зеленая планета. Наш след на Земле»; 
- проведение ежегодной акции «Вырасти цветок»; 
- акция «Чистый берег – чистая совесть» по очистке берегов Ратчинских прудов; 
- организация книжных выставок «Эта хрупкая планета Земля!»; 
- участие в акции посадки деревьев «Лес победы», посвященной Победе в Вели-

кой Отечественной войне; 

Акция Покорми птиц участие в акции по сбору макулатуры

очистка берегов прудов

посадка деревьев

Митрофанова Т.В. вторая слева экологическая игра-квест Стратег

- проведение конкурса рисунков «Природа горько плачет»; 
- участие в общерайонном субботнике «Чистый двор – чистая совесть» и во все-

российском экологическом субботнике «Зеленая весна»; 
- участие в интерактивной экологической игре - квест «Стратег» совместно с со-

трудниками Минэкологии Подмосковья; 
- участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 
- участие во Всероссийской добровольной интернет-акции «2017 год – год эко-

логии»;
Администрация сельского поселения Фединское благодарит Митрофанову 

Т.В., Баранову О.Н., всю команду Ратчинской школы, а также жителей дерев-
ни за активную жизненную позицию, за стремление делать доброе дело на благо 
своей малой Родины.
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В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ФЕДИНСКОЕ 
ИДЕТ КАМПАНИЯ ПО ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ МУСОРА
На имя Главы администрации Сельского поселения Фединское поступило письмо от 

16.07.2018 года Генерального директора ООО «Беатрис» Зиновьева Леонида Викторовича о 
том, что данная мусоровывозящая компания с 1 августа 2017 года не планирует перезаключать 
договора с физическими лицами в сельском поселении Фединское, так как не имеет договоров 
на утилизацию отходов с близлежащими полигонами, а транспортировать бытовые отходы в 
Рязанскую область нерентабельно.

ООО «Беатрис» осуществляло вывоз мусора с территории сельского поселения Фединское.
на протяжении нескольких лет. Часто фирма работала себе в убыток, так как небольшой тариф 
(100-150 рублей с дома) и низкая платежеспособность населения не покрывала расходы данного 
учреждения. Несмотря на это Леонид Викторович по просьбе администрации поселения 
продолжал оказывать свои услуги в частном секторе. Но эта «благотворительность» когда - нибудь 
все-же должна была закончиться, что и произошло.

 В силу изменений, внесенных ранее в федеральные законы РФ, уточнены требования к 
организации деятельности мусоровывозящих организаций, которые стали значительно жестче, да 
и работать с выбранным региональным оператором в новых условиях не каждая мусоровывозящая 
компания сможет, поэтому Леониду Викторовичу хотелось бы сказать огромное спасибо за 
работу и пожелать успехов в новых коммерческих проектах.

С 1 января 2015 года полномочия по сбору и вывозу мусора в сельских поселениях 
в соответствии с Федеральным законом № 131 о местном самоуправлении исполняют 
администрации районов и округов. Однако, это не снимает ответственности за мусорные свалки 
с руководства сельских поселений. В настоящее время только одна мусоровывозящая компания 
изъявила желание поработать по вывозу мусора с частного сектора Фединского поселения. Это 
ООО «Коммунальщик», которая имеет опыт работы в городском округе Коломна. 

В настоящее время данная компания заключает договора с населением частного сектора и 
администрация Фединского поселения ей в этом помогает. 

Но возникает много вопросов у жителей по этим договорам.
В связи с чем происходит переоформление договоров?
В Московской области, как и во всей Российской Федерации, есть необходимость усиления 

контроля за деятельностью по сбору, транспортировке и утилизации отходов.
И как уже писалось раннее в сельском поселении с 1.08.2018 года бывшая мусоровывозящая 

компания прекращает свою деятельность.
Почему в договорах ничего не сказано о бестарном вывозе мусора?
Так как всем мусоровывозящим компаниям рекомендовано заключать договора по типовой 

форме, утвержденной Правительством Московской области, то часто написанное в договорах 
может не соответствовать действительности. Так например действительно в договорах ничего не 
сказано о бестарном способе вывоза мусора (вывоз мешков от дома), но по другому вывоз мусора 
осуществляться и не будет, и это руководство ООО «Коммунальщик» понимает. 

Поэтому после заключения договоров будут просчитаны объемы мусора, выбраны маршруты, 
необходимая техника, и соответственно будут составлены графики вывоза мусора бестарным 
способом.

Какие изменения внесены в договор?
1. Договор дополнен приложением №3, в котором указан адрес объекта обработки и утилизации 

мусора, на который мусоровывозящая организация осуществляет выгрузку.
2. Прописаны новые обязанности мусоровывозящей организации - оказывать услугу по 

вывозу и утилизации мусора, а также руководствоваться при осуществлении своей деятельности 
распоряжением МинЭкологии МО от 27.12.17 №872-РМ и подключиться к Региональной 
навигационно-информационной системе Московской области.

Как будет проводиться контроль вывоза мусора?
Мусоровывозящая организация до въезда на объект утилизации мусора должна теперь передать 

в информационную систему учета и контроля сбора и размещения ТКО (твердые коммунальные 
отходы), информацию о заключенных договорах с указанием объемов мусора, а также сведения о 
заключенном договоре с объектом обработки и утилизации отходов.

Кто является региональным оператором по Воскресенскому району?
По результатам проведения Минэкологии и природопользования МО конкурсных процедур 

региональным оператором на территории Воскресенского района выбрано ООО «ЭкоЛайн-
Воскресенск».

 Что будет тому, кто не заключит договор на вывоз мусора?
Согласно части 1 ст. 57 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области», физические лица обязаны заключать договоры на 
вывоз мусора. В целях повышения ответственности физических лиц – собственников частных 
домовладений за поддержание чистоты и порядка на территории Московской области внесены 
изменения в «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». Ст. 6.21 
нового Кодекса предусмотрено наложение на физических лиц административного штрафа за 
отсутствие договора на вывоз мусора в размере 5 000 рублей (сумма штрафа фиксирована).

Где и когда можно заключить договор на вывоз мусора?
Сотрудники ООО «Коммунальщик» будут осуществлять выезды в населенные пункты, о 

которых жители будут заранее оповещены. 
Также можно взять типовой договор в администрации сельского поселения Фединское и 

заполнить его.
Для заключения договора необходимо при себе иметь паспорт собственника дома, свидетельство 

о собственности, домовую книгу
Сколько будет стоить вывоз мусора в месяц?
Стоимость услуг будет составлять 5,42 рубля за 1 км.м площади домовладения, т.е если у вас 

площадь дома 100 кв.м, то вы будете платить 100*5,42=542 рубля в месяц.

18 июля в д. Гостилово состоялось очередное собрание жителей по поводу строительства газопрово-
да, строящегося по программе Правительства Московской области «Развитие газификации в Москов-
ской области до 2025 года». 

 Собрание было организовано администрацией сельского поселения Фединское и руководством ЗАО 
«Сафоновский промкомбинат», которое является подрядной организацией по строительству централь-
ного газопровода по деревне.

Заместитель Генерального директора Чаплыгин Иван Николаевич рассказал об особенностях строи-
тельства газопровода, о газификации жилых домов и ответил на вопросы жителей. Он еще раз успокоил 
людей и подтвердил, что несмотря на то, что по разным причинам начало строительство газопровода 
произошло с задержкой по времени - к концу года деревня будет газифицирована.

***
В соответствии с муниципальным контрактом ООО «Светстрой» выполнило работы по строитель-

ству сетей уличного освещения в трех населенных пунктах поселения:
- в с. Карпово по ул. Центральная от д.76 до д.36 (протяженность 884 м, установлено 26 светильников 

ЖКУ мощностью 100 ВТ);
- в. д. Катунино (протяженность 1641 м, установлено 25 светильников));
- в с. Косяково от разворотной площадки в сторону кладбища (протяженность 532 м, установлено 15 

светильников). 
 Данные работы были проведены за счет бюджета Фединского поселения на сумму 962637 рублей. 

***
 Завершаются работы по благоустройству двора в. д. Ратчино, ул. Некрасова, д. 16,17,18, 1,2,3,4,5. По-

следним большим мероприятием в нем стало строительство линии уличного освещения. По контракту 
ООО «РегионЭнергоСервис» установило 17 металлических опор с 20 энергосберегающими светильника-
ми. Общая протяженность линии 403 м., которая обошлась местному бюджету в 595 тыс. рублей.

Для проведения всех запланированных работ осталось установить видеокамеру на детскую площадку 
и информационный стенд. 

18 августа планируется провести торжественное открытие детской площадки, построенной по про-
грамме Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. в полностью благоустроенном дворе.

***
В стадии завершения работы по уборке несанкционированных свалок, выявленных на территории 

сельского поселения Фединское сотрудниками Госадмтехнадзора. Данные работы проводятся админи-
страцией поселения совместно с администрацией 

 Воскресенского района. Из 38 выявленных свалок ликвидировано 32. Администрацией поселения 
дополнительно заключен контракт с мусоровывозящей компанией ООО «СКХ-ЭКО» на сумму 100 тыс. 
руб., для вывоза 130 м3 несанкционированного мусора.

***
Продолжаются работы по ремонту сельских клубов в домов культуры Фединского поселения. 
В с/к д. Городище практически отремонтированы все помещения, смонтирован подвесной потолок, 

проведены все новые коммуникации водоснабжения, канализования, электроснабжения, газоснабже-
ния, теплоснабжения. Снаружи установлены лотки для отвода воды от отмостки. К концу августа сель-
ский клуб будет готов к празднованию своего нового дня рождения. 

В с/к села Марчуги завершаются работы по строительству санузла внутри клуба. До этого, десятки 
лет, все удобства были на улице.

В ближайшее время определяться подрядчики по облицовке фасада здания и оборудованию сцены 
дома культуры с. Косяково.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ПРАЗДНИК СЕЛА АЧКАСОВО

21 июля жители села Ачкасово отметили престольный праздник 
Казанской иконы Божьей Матери. Всех собравшихся поздравили с 
праздником Председатель Совета депутатов муниципального образо-
вания «Сельское поселение Фединское» Ольга Викторовна Андреева, 
помощник благочинного священник Евгений Ромашкин.

В этот день на праздничном мероприятии традиционно чествова-
ли жителей села: юбиляров - Гусеву Розу Ивановну, Хромову Марию 
Дмитриевну, Татарченкова Николая Гавриловича, Фисенко Петра Ва-
сильевича, Кувалдину Татьяну Андреевну и Вячеслава Анатольевича; 
новорожденных семью: Ситцевых Марию и Виктора с рождением 

сына Владимира, Золотовых Евгению и Максима с рождением дочери 
Алевтины, Барковских Диану и Дениса с рождением дочери Любови, 
Подоленчук Веру и Ивана с рождением сына Сергея. Все «виновники 
торжества» получили памятные подарки и сувениры. 

После официальных поздравлений жителей села Ачкасово ждал кон-
церт творческих коллективов ДК села Федино Воскресенского коорди-
национно-методического центра культуры и творчества «Истоки». 

На спортивном поле для маленьких жителей села были организова-
ны игры, конкурсы с веселыми аниматорами, детские аттракционы, 
чаепитие из русского самовара со сладкими пирогами. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТЫНЬ
Казанская икона Божией Матери является одной из самых извест-

ных и чтимых икон в православии. Поэтому установленное в честь 
нее торжество всегда было большим и важным днем для верующих. 
21 июля в Казанском храме села Ачкасово состоялась престольная 
служба.

Пришло много верующих, несмотря на то, что строение находится 
на реконструкции. В основном помещении храма проведено отопле-
ние, также в планах настоятеля замена электропроводки.

С возрождением стариной церкви, которой в следующем году ис-
полнится 200 лет, продолжается реконструкция одноименного свято-
го источника, расположенного вблизи деревни Сабурово. На источ-
нике поставили крест и установили информационный стенд. На этом 
месте планируется построить две закрытые купальни, создать удоб-
ный спуск, а главное - отремонтировать исток.

Из источников пресс-службы Воскресенского района

ВЕТЕРАНЫ С. ФЕДИНО 
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ

14 июля на стадионе пос. Фосфоритный состоялся традиционный 
турнир по футболу среди ветеранов (40+) памяти известного тренера, 
спортивного наставника многих ребят поселка Фосфоритный Мака-
рова Николая Васильевича. 

 В турнире приняли участие 4 команды. Игры проходили по круго-
вой системе. В поле играли (7 полевых игроков и вратарь). Все матчи 
были напряженными, четыре из них закончились в ничью и победи-
тели определялись по пенальти. 

Команда с. Федино (капитан Мурашов Владимир) заняла в этом 
турнире 2 место (5 очков). На первом – команда городского поселения 
Цюрупы (6 очков), на третьем – команда пос. Фосфоритный (4 очка), 
на 4 месте команда пос. Хорлово (3 очка). 

4 августа на стадионе с. Федино в 11-00 состоится традиционный 
турнир ветеранов по футболу на приз Главы сельского поселения Фе-
динское. Приглашаем зрителей поболеть за наших футболистов.
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в нашей жизни. Семья дает человеку 
любовь, поддержку, стабильность и 
радость. Она нужна для воспитания 
детей. К сожалению, в последние 
годы ценность семьи существенно 
упала в глазах молодого поколения, и 
она утратила свое прежнее значение. 
Именно по этой причине нам еще 
больше следует стремиться к идеалам, 
о которых напоминает этот праздник. 
Мы все должны брать пример с этих 
святых, семейная жизнь которых 
стала идеалом супружества, любви и 
верности.

С каждым годом День семьи, 
любви и верности становится все 
более популярным в России. Жизнь с 
тех времен изменилась в нашей стране 
до неузнаваемости. Но остались и 
вечные, не приходящие ценности, к 
которым относятся любовь и семья. 
И сегодня люди мечтают о такой 
крепкой семье, какая была у Петра и 
Февронии. Праздник может стать неплохой альтернативой и католическому Дню Святого 
Валентина, который отмечается 14 февраля.

Всероссийский день, семьи, любви и верности следует проводить со своей семьей или 
с любимым человеком. На этот праздник не принято дарить поздравительные открытки, 
шоколад и разные сувениры. Лучшим подарком для любимого человека в этот день может 
стать букет полевых или садовых ромашек.

 7 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности в Доме культуры с. Федино прошла 
познавательная программа «Под покровом Петра и Февронии». После знакомства с историей 
праздника ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению ромашек для своих 
любимых близких людей. 

 В селе Петровское 
у храма Ильи Пророка 
вокально - эстрадный 
коллектив «Мечта» 
СК д. Городище дарил 
прихожанам и гостям 
концертную программу 
«Ромашковое счастье», 
посвящённую Дню 
Любви, Семьи и Верности.  
С приветственным 
словом выступил 
настоятель Ильинского 
храма протоиерей 
Михаил Пшеничный, 
пожелав мира, добра и 
веры всем православным 
семьям.

В Доме культуры 
д.Ратчино прошла 
п о з н а в а т е л ь н а я 
программа, посвященная 
всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности. 
Гости мероприятия 
узнали об истории 
праздника, традициях, 
приняли участие в 
увлекательном мастер-
классе «Тряпичная 
кукла». Своими руками 
дети и взрослые 
изготовили куколку-
мотанку на счастье — семейный оберег, который помогает в делах и в поисках своего счастья. 
В процессе трудоемкой и кропотливой работы каждый овладел не только навыками всех 
этапов создания миниатюрной куколки, но и узнал о свойствах и предназначении каждого 
элемента и цвета. Такая тряпичная куколка станет хорошим подарком для родных и близких. 

В этот день вспомните о ваших родителях, супруге, детях, братьях, сестрах… 
Скажите им самые теплые и нежные слова любви, ведь в этом мире нет ничего более 
дорогого, чем близкие и родные люди! Берегите их!

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В России есть свой праздник влюбленных! Праздник влюбленных и любящих, тех, кто 

идет по жизни вместе, «в горе и в радости»! 8 июля в России отмечается День семьи, любви и 
верности, то есть всего того прекрасного, к чему собственно и приводит это чудесное чувство 
любви.

Идея праздновать в России день семейных ценностей возникла в городе Муроме 
Владимирской области  еще в середине 1990-х годов, но в праздничный календарь этот 
праздник внесли только в 2008 году (благодаря Светлане Владимировне Медведевой (супруге 
Медведева Д.А.). Почему же именно 8 июля и что связывает этот праздник именно с Муромом?

С самого детства в сказках мы встречали трогательное высказывание: «Жили они долго 
и счастливо и умерли в один день». Оно позаимствовано из известной повести, которую 
дети изучают еще в начальных классах школы. Главными героями в повести выступают Петр 
и Феврония Муромские – благоверные супруги, которые своей жизнью показали главные 
духовные ценности. 

Имена святых 
Петра и Февронии 
историки и 
и с с л е д о в а т е л и 
связывают с 
князем  Давидом 
Юрьевичем и 
его супругой 
Ефросиньей. Их 
история началась 
в древнерусском 
городе Муроме в 13 
веке.

П р е п о д о б н ы й 
Петр (Давид 
Юрьевич в миру) 
являлся младшим 
братом князя Павла, 

который правил в Муроме. В семье Павла произошло несчастье — к его жене по наваждению 
дьявола стал прилетать змей. Она в отчаянии рассказала обо всем мужу. Тот велел жене 
выведать у злодея тайну его смерти. Оказалось, что победить этого змея сможет только Петр 
при помощи Агрикова меча.

Князь Петр узнал об этом и сразу же решил покарать злодея. Понадеявшись на божью 
помощь, во время молитвы он узнал, где хранится Агриков меч. Затем он выследил змея, и 
убил его. Но перед смертью змей обрызгал его своей ядовитой кровью. После этого князя 
поразила опасная болезнь — все его тело покрылось язвами. Считают, что это была проказа, 
от которой никто не мог его излечить.

Князь уже и не надеялся поправиться, но однажды во сне он увидел молодую девушку 
Ефросинью, дочь бортника, которая жила под Рязанью, в деревни Ласковая. Он понял, что 
только она одна могла исцелить его. В своей деревне эта девушка была известна как травница 
и, благодаря своей доброте, она лечила всех приходящих к ней.

Князь обратился к ней за помощью. Девушка пообещала вылечить его, если он возьмет ее 
в жены. Князь дал обещание жениться на ней, но не сдержал его, когда уже был здоров. Он 
посчитал простолюдинку недостойной невестой. Но болезнь с новой силой стала мучить его. 
Князь снова попросил помощи у Ефросиньи и на этот раз сдержал свое обещание — взял её 
в жёны. 

Через некоторое 
время умер старший брат 
князя, и Давид Юрьевич 
занял его место. Он 
княжил в этом городе 
с 1205 года, в течение 
23-х лет. Но местные 
бояре стали требовать, 
чтобы князь отказался 
от княжения или от 
простой жены. Бояре 
стали наговаривать на 
молодую супругу князя, 
но он не поверил им.

Петр очень любил 
жену и остановился 
на оставлении трона. 
Молодая пара уселась в 

лодку и отплыла по реке Оке. Жили они просто, как обычные люди и важным было то, что 
они находятся рядом. А в это время в Муроме начался хаос.  Город остался без законного 
правителя, большинство хотели завладеть престолом. В городе началась жестокая смута: 
волнения, убийства. Народ просил вернуться князя с женой обратно.

Богатства мира не стоили для них ничего в сравнении с подлинным богатством любви, 
верностью и святости брака. Пройдя через трудности добровольного изгнания, эти святые 
вернулись в Муром и получили законную власть. Умная и благочестивая княгиня помогала 
супругу советами и благотворительными делами. Ефросинье вскоре удалось завоевать 
любовь и уважение городской знати и простых людей.

Благочестивые супруги уже в преклонном возрасте решили принять монашеский постриг 
в разных монастырях. После этого они получили имена Петр и Феврония. Они молили 
Бога о том, чтобы умереть в один день. Они специально даже приготовили гроб, в котором 
посередине имелась тонкая перегородка. Долго еще жили князь Пётр и княгиня Ефросинья 
в любви и дружбе. Их молитвы были услышаны, они оба скончались каждый в своей келье в 
1228 году в один день и час — 25 июня по старому или 8 июля по новому стилю.

Но люди не захотели хоронить монахов в одном гробу, сочтя это нечестивым. Воля 
усопших была нарушена, а на следующий день их тела снова оказались вместе. Два раза тела 
разносили по разным храмам, но дважды они оказывались рядом. Тогда их все-таки погребли 
в одном гробу в одной могиле, и посадили зелёный куст. Пришла весна, и зацвели на нём 
белые душистые цветы. Говорят, от того куста на земле черёмуха пошла.

В конце XVIII века святые мощи Петра и Февронии положили в одну гробницу и сейчас 
они находятся в Муромском Свято-Троицком монастыре. Сегодня многие приезжают сюда, 
чтобы поклониться этим мощам. А православная церковь причислила их к лику святых.

Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность очень важны 
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В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ

Несметные сокровища с давних времен при-
влекали внимание самых храбрых и отважных, 
которые на свой страх и риск участвовали в не-
вероятных экспедициях и искали богатейшие 
клады. В деревне Ратчино тоже нашлись смелые 
любители приключений. 

Ребята с большим удовольствием вступили в 
ряды юных пиратов, нарисовали флаги, корабль 
и дружной командой отправились на поиски со-
кровищ. Однако, чтобы раздобыть карту, нужно 
было приложить немало усилий: проявить сме-
калку, силу и быстроту, выполнить самые раз-
нообразные задания, отгадать сложные загадки 
и найти все подсказки. После продолжительных 
поисков, в руках капитана последняя капсула с 
заветной картой. А буквально через пару мгно-
вений - крики счастья отважных пиратов. Они 
нашли сундук с настоящим летним сокровищем 
- огромным вкусным арбузом, который стал от-
личной наградой для дружной команды.

«ФОТОГРАФИЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
 13 июля в СК д. Городище собралась вся дет-

вора на встречу с замечательным мастером-фото-
графом Сергеем Викторовичем Захаровым.

 Формат свободного общения «Вопрос-ответ», 
практические советы из личного опыта и масса 
позитива в этот день и дальнейшую фото-жизнь 
были обеспечены ребятам! Сергей Викторович 
поделился всеми премудростями этого интерес-
нейшего занятия, показал мастер-класс по фото-
съёмки и устроил фото вернисаж своих архивов.

В этот день каждый из ребят почувствовал 
себя настоящим фотографом, устроив настоя-
щую фото сессию под руководством профессио-
нального фотографа!

ПОЭТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ПО ТВОРЧЕ-
СТВУ В. МАЯКОВСКОГО В БИБЛИО-

ТЕКЕ – ФИЛИАЛЕ №13 С.ФЕДИНО
19 июля любители творчества поэта - футури-

ста, певца революции и новатора -  Владимира 
Маяковского приняли участие   в районной по-

этической акции «Слушайте, товарищи потом-
ки…», посвященной 125 летию со дня рождения 
поэта.  Маяковский входит в жизнь каждого из 
нас с раннего детства. «Что такое хорошо, что та-
кое плохо» - эти слова известны всем и актуальны 
во все времена. Поэтому участниками акции ста-
ли читатели разных возрастов. Они погрузились 
в творческое наследие поэта, вспомнили великие 
творения сильнейшего маэстро слова, эмоцио-
нально, с выражением прочли любимые строки 
из сборников стихов, представленных на книж-
ной экспозиции. 

15 ИЮЛЯ В ДЕРЕВНЕ РАТЧИНО 
ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ЛЕТНИЙ

 НОВЫЙ ГОД!
Ни для кого не секрет, что Новый год — самый 

любимый праздник детворы, который они ждут 
с большим нетерпением. А что, если его устроить 
еще раз, но только в самый разгар лета? Именно 
так и сделали работники Дома культуры и библи-
отеки-филиала №25. Ребят ждал всеми известный 
праздник, но наоборот: вместо елки — фрукто-
во-цветочное дерево, вместо снежков — разно-
цветные шарики с водой, игры — летние, погода 
— жаркая, и даже Дед Мороз и Снегурочка не в 
шубах, а в летних нарядах. Вместе с любимыми 
героями дети водили хороводы, участвовали в 
веселых конкурсах и эстафетах, загадывали со-
кровенные желания, угощались витаминным 
молочным коктейлем. Кульминацией праздника 
стала долгожданная водная битва. Вооружив-
шись различными емкостями с водой, ребята не 
оставили ни единого сухого места друг на друге.   
Вдоволь навеселившись и наозорничавшись, по-
лучив невероятное количество положительных 
эмоций, сырые и довольные дети попрощались с 
Дедом Морозом и Снегурочкой до новых скорых 
встреч. Летний Новый год удался на славу!

«ЛЕТО – ПОРА МОЛОДЫХ!»
 Под таким названием в субботний вечер 14 

июля всех жителей   села Федино объединила тан-
цевально-развлекательная программа.  О том, что 
молодость – прекрасное состояние и пора жизни 
любого человека, сказано немало. Это время, ког-
да стремления высоки, силы кажутся бесконеч-
ными, а радости и печали – безмерными. 

Вечер на Спорткомплексе прошел не совсем 
обычным образом. Уголок футбольного поля   
превратился в концертный зал, в течение двух 
часов звучала живая музыка. Были исполнены 
известные советские и российские хиты, которые 
не позволили усидеть на месте, танцевали все.

Во время небольших перерывов между танце-
вальными номерами ведущие программы про-
вели шуточный аукцион, во время которого все 
ответившие на вопросы получили призы, был 
проведен конкурс на лучший командный танец.

Жители села веселились, танцевали и отдыха-
ли вместе со своими детьми и внуками и благода-
рили организаторов за теплый вечер.

«ВСЕ В ШОКОЛАДЕ!»
14 июля в Доме культуры села Косяково про-

шла детская игровая программа, посвященная 
Всемирному дню шоколада. 

Вначале детей ждал увлекательный ма-
стер-класс по созданию авторской обертки на 
шоколад. Все авторские работы, потом участво-
вали в конкурсе и лучшие были отмечены при-
зами.

Затем состоялся просмотр яркого позитивного 
мульфильма «Тролли». Ожившие главные герои 
мультфильма Розочка и Цветан сошли с экрана 
к детворе. Вместе с забавными тролликами, дет-
вора побывала в сказочной волшебной, в самой 
желанной стране детства - стране, в которой еще 
никто до нас не бывал, в Шоколандии.  Много 
танцевали под «шоколадную музыку», провели 
«Шоколадную разминку», поучаствовали в кон-
курсе «Шокоинтеллектуалы» и «Шоколадный 
шоколад».

Делали «Обнимашки» ровно по «троллеров-
ским» часам, нарядили Леди «Блести-сверкай» и 
засыпали все блестками!

Веселая беспроигрышная шоколадная лотерея 
понравилась всем, потому что все дети просто 
обожают шоколад! На празднике, вкусного шоко-
лада было очень много! Добрая улыбчивая Шоко-
ладница угощала всех шоколадом в Кэнди-баре.

Детвора и взрослые были в восторге, и всем 
было сладко от шоколада! 
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ!

Празднование этого дня в с. Косяково нача-
лось с семейного костюмированного велопарада. 
Официальную заявку на участие в нем подали 
семь семей, однако участников оказалось боль-
ше. Изначально были заявлены такие номинации, 
как «Мультяшки», «Сказочные герои» и «Леди и 

джентльмены».  Старт велопарада состоялся от на-
чала деревни Аргунова, а финишировали участни-
ки на стадионе села Косяково. Велопарад прошел 
здорово, ярко и впечатляюще! На пути участников 
приветствовали активные болельщики. 

Также поприветствовать участников велопро-
бега прибыли гости: глава сельского поселения 
Фединское Дорошкевич Игорь Александрович, 
начальник управления культуры Воскресенско-
го муниципального района Московской области 
Решетов Павел Анатольевич, победитель област-
ного конкурса «Педагогический дебют» Ипутатов 
Денис Юрьевич! 

Из рук гостей все семьи -участники велопара-
да, получили благодарственные письма за то, что 
очень «креативно» и творчески подошли к своим 
нарядам и дружно всей семьей приняли участие в 
этой замечательной акции.

А далее для участников велопарада и жите-
лей села в честь праздника состоялся большой, 
праздничный концерт.

этической акции «Слушайте, товарищи потом-
ки…», посвященной 125 летию со дня рождения 
поэта.  Маяковский входит в жизнь каждого из 
нас с раннего детства. «Что такое хорошо, что та-
кое плохо» - эти слова известны всем и актуальны 
во все времена. Поэтому участниками акции ста-
ли читатели разных возрастов. Они погрузились 
в творческое наследие поэта, вспомнили великие 
творения сильнейшего маэстро слова, эмоцио-
нально, с выражением прочли любимые строки 
из сборников стихов, представленных на книж-
ной экспозиции. 

 «И ЗДРАВСТВУЙ, СКАЖЕМ, 
КАЖДОМУ ЦВЕТКУ» 

Под таким названием в СК с.Марчуги прошел 
конкурс рисунков. Ребята совершили путеше-
ствие в мир цветов, сделав несколько остановок, 
таких как: «Легенда о цветах», «Поэтическая», 
«Загадкино», «Лекарственная», «Песенная». Де-
вочки и мальчики отгадывали цветочные загад-
ки, участвовали в музыкальном конкурсе ну и, 
конечно же, раскрыли свои способности в худо-
жественном творчестве. 

«ПРАЗДНИК МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ» 
На этот замечательный праздник в Дом куль-

туры с. Федино пришли веселые клоуны, кото-
рые вместе с детьми приготовили жидкость для 
надувания пузырей, разные предметы для экс-
периментирования (коктейльные трубочки, пла-
стиковые бутылочки, кольца, трафареты, рамку 
из шнура и т.д.). С помощью пластиковых буты-
лочек ребята выдували пенные дорожки, пробо-
вали надуть пузыри с помощью разных приспо-
соблений. А используя коктейльные трубочки, 
устроили конкурс на самую пышную мыльную 
пену и поиграли в подвижную игру «Мыльные 
пузыри», где дети сами превратились в летающие 
мыльные пузыри. 

В завершение праздника дети с радостью запу-
скали пузыри и любовались их красотой и разно-
образием. 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
30 июня на площадке возле Дома культуры села 

Косяково развернулась театрализованная спор-
тивно-развлекательная программа, под названи-
ем «Новое поколение». 

Началась программа с юмористического вы-
ступления новых русских бабок, которые повесе-
лили молодежь. Затем на сцену вышли Баба Яга и 
Леший, которые исполнили РЕП и как говорится 
на молодежном сленге «прокачали зал».

Фитнес тренер Марина Шершакова провела 
фитнесс-марафон в разных направлениях фит-
несса, в котором смог принять участие каждый 
желающий.  

Незабываемое впечатление произвело высту-
пление студии современного танца «Модерн» и 
дуэта «Вдохновение». 

Участники программы смогли себя порадовать 
мехенди, рисунком, который рисуется на теле 
хной. А в финале веселый незабываемый вечер 
был раскрашен яркими красками-красками холли!  
Много спорта, юмор, танцы, веселые эмоции, по-
зитив и хорошее настроение царили на празднике! «ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА!»

 В ДК с.Косяково прошла интеллектуально - 
познавательная игровая программа под названи-
ем «Традиции народов мира»

Наша Родина - Россия - самая большая страна в 
мире. Много людей живёт в нашей стране, много 
народов и все они живут единой семьёй, помога-
ют друг другу. А для того чтобы жить в мире и 
согласии в этом огромном мире надо быть друже-
любными и толерантными.

Именно об этом говорили сегодня на програм-
ме. Программа прошла в форме путешествия на 
авиалайнере. Детвора с удовольствием посетила 
три самые жаркие страны: Египет, Индию и Вьет-
нам. Узнали много нового о традициях и обычаях 
этих стран, познакомились с народами, прожи-
вающими в этих странах, и научились правильно 
приветствовать друг друга по-арабски, по-ин-
дийски и по-вьетнамски.

Это познавательное путешествие закончилось 
во Вьетнаме, где участники устроили веселые со-
ревнования по запуску воздушных змеев, а затем, 
загадав самые заветные желания, отпустили в го-
лубую высь Небесные фонарики!
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«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.

АФАНАСЬЕВСКИЙ МОСТ – 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Московской области Андрей Воробьев про-

вел совещание с представителями дорожно-транспорт-
ной отрасли региона. В нем принял участие руководи-
тель администрации Воскресенского района В.В. Чехов. 
В рамках повестки дня обсуждался, в том числе, вопрос 
закрытия Афанасьевского моста в Воскресенске. 

«Я даю поручение встретиться с «Лафаржем», чтобы они 
этот мост передали в муниципальную собственность, — 
сказал Губернатор. — Нашему экономическому блоку не-
обходимо предусмотреть средства для дальнейшей рекон-
струкции, сделать проект, который выявит все возможные 
риски».

Как отметил министр транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области Игорь Тресков, стоимость 
реконструкции моста может составить порядка 1,3 милли-
ардов рублей, реализация проекта займет около полутора 
лет. Строительство нового моста обойдется бюджету в 2,5 
миллиарда рублей.

С сайта Воскресенск -24 от 16.07.18 год

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение 

Фединское» Воскресенского муниципального района доводит до сведения 
населения решение о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду с видом разрешенного использования: «для индивидуального жи-
лищного строительства»:

- местоположение: Московская область, Воскресенский муниципаль-
ный район, с/п Фединское, с. Новлянское, уч.37, кадастровый квартал 
50:29:0060210, категория земель-земли населенных пунктов, площадью 1200 
кв.м.;

- местоположение: Московская область, Воскресенский муниципаль-
ный район, с/п Фединское, с. Новлянское, уч.36, кадастровый квартал 
50:29:0060210, категория земель-земли населенных пунктов, площадью 1500 
кв.м.; 

КОГДА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

В связи с большим количеством случаев незаконного снятия средств 
с банковских карт умерших пенсионеров Управление ПФР №22 по г.
Москве и Московской области напоминает, что в случае смерти близ-
кого родственника, являвшегося получателем пенсии, не нужно торо-
питься снимать все денежные средства с его банковской карты. 

Не секрет, что очень часто пенсионеры доверяют близким род-
ственникам свою банковскую карту и сообщают её ПИН-код. И по-
тому родные и близкие должны знать, что выплата страховой пенсии 
производится за текущий месяц и прекращается в случае смерти пен-
сионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту-
пила смерть пенсионера (ст. 25, 26 Федерального Закона № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях»). 

Если смерть наступила в последнюю декаду месяца, возникают си-
туации, когда информация о смерти пенсионера от органов ЗАГС в 
Пенсионный фонд ещё не поступила, а документы на выплату пенсии 
уже сформированы, и пенсия за следующий месяц перечисляется в 
банки и на почту. Получается, что родственники умершего пенсионе-
ра незаконно снимают в банкомате перечисленную сумму, которую 
впоследствии они обязаны вернуть в Пенсионный фонд.

Так как денежные средства, зачисленные на счёт пенсионера по-
сле его смерти, не принадлежат умершему, то получение денежных 
средств по банковской карте является незаконным действием, причи-
няющим ущерб государству. 

В подобных случаях для возмещения ущерба Управление пенсион-
ного фонда обращается в правоохранительные и судебные органы. 
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить 
по телефону «горячей линии» Управления: 44 2-16-51.

УПФР №22 по г.Москве и Московской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
ГУ – Управление ПФР №22 по г. Москве и Московской области со-

общает, что на официальном сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации http://www.pfrf.ru/  создан новый раздел, посвященный 
ключевым положениям проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий». Перейти в раздел можно 
через баннер на главной странице сайта.

Напомним, законопроект, одобренный 14 июня 2018 года Прави-
тельством Российской Федерации, 16 июня внесен на рассмотрение в 
Государственную Думу РФ. 

Раздел «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях» содер-
жит сведения о планируемых изменениях пенсионного законодатель-
ства. Информация систематизирована и собрана в подразделы. В них 
содержится информация о том, какова продолжительность жизни в 
Российской Федерации, каких изменений ждать нынешним пенсионе-
рам, как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию, у 
каких категорий льготников возраст выхода на пенсию останется без 
изменений и т.д. 

УПФР №22 по г.Москве и Московской области

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ!
ГУ-Управление ПФР № 22 по г. Москве и Московской области напо-

минает, что в настоящее время и до 1 октября 2018 года Управлением 
осуществляется прием заявлений об отказе, либо возобновлении на-
бора социальных услуг. 

Данное заявление, поданное гражданином в этом году, будет дей-
ствовать со следующего года, то есть с 01.01.2019 г. и до тех пор, пока 
гражданин не поменяет своё решение и не подаст новое заявление. 
Все изменения, касающиеся социальных услуг, действуют со следую-
щего года после подачи заявления. Возобновить какую-либо услугу в 
текущем году нельзя.

Например, состояние льготника ухудшилось и по медицинским 
показаниям ему срочно необходимы дорогостоящие лекарства или в 
силу изменений семейных обстоятельств необходим проезд по желез-
ной дороге, либо органы социальной защиты (опять же по медицин-
ским показаниям) предложили бесплатную путевку. В данном случае 
вернуть бесплатные лекарства, проезд по железной дороге или путев-
ку на санаторно-курортное лечение в текущем году нельзя. И справ-
ку на льготы федеральному льготнику, если он когда-либо отказался 
от набора социальных услуг и не возобновил до 1 октября текущего 
года, выдать не возможно. Согласно п.2 ст.6.3 Федерального закона от 
17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
периодом предоставления гражданам социальных услуг является ка-
лендарный год.

Поэтому, прежде чем отказаться от какой-либо социальной услуги 
(особенно это касается бесплатных лекарственных препаратов), либо 
полного набора социальных услуг, еще раз все хорошо обдумайте и 
проконсультируйтесь с лечащим врачом. Ведь бесплатные лекарства 
Вы сможете получить только в следующем году, а в текущем будете 
вынуждены их приобретать за счет своих средств.
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