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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ - ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

   77 лет назад, на рассвете 22 июня 1941 года, 
фашистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз. Началась самая страшная, самая 
кровопролитная война в истории человечества, 
которая унесла около 27 миллионов жизней со-
ветских людей. 
В День всенародной памяти и скорби, в память 
о тех, кто отстаивал свободу и независимость 
нашей Родины, в деревне Ратчино прошло ме-
роприятие «Помнит мир спасённый». Присоеди-
нившись к Всероссийской акции «Свеча памяти», 
жители и гости с зажженными свечами прошли к 
памятнику погибшим воинам, где состоялся тра-
урный митинг.

Перед собравшимися выступила заместитель 
председателя Совета ветеранов д.Ратчино Ва-
лентина Сергеевна Вольнова, которая призвала 
молодое поколение хранить мир на земле и обе-
регать родной край. Священник Георгий Лобков 
отслужил панихиду по погибшим, жители возло-
жили цветы и почтили память павших минутой 
молчания. Вокальный номер «Зажгите свечи» 
прозвучал в исполнении Елизаветы Дьяковой, 
Вячеслав Кузнецов исполнил песню «Поклоним-
ся великим тем годам», Анатолий Колесниченко 
прочитал стихотворение «Пусть будет мир». На 
протяжении всего мероприятия рядом с памят-
ником погибших воинов стоял почетный кара-
ул воспитанников спортивно-патриотического 
кружка «Гюрза». Слово «ПАМЯТЬ», выложенное 
в этот день из зажженных свечей, как благодар-
ность всех и каждого за это прекрасное мирное 
небо.

21 июня у памятника погибшим воинам 1941-
45 г.г. в с. Федино также прошло торжественное 

мероприятие «Зажги свою свечу». Есть нечто 
трогательное в зажжении поминальных свечей, 
особенно когда это делают те, кто никогда и не 
видел своих прабабушек и прадедушек, погибших 
в те страшные годы Второй мировой. Память об 
этих людях хранят в семьях и передают из поко-
ления в поколение. 

Настоятель храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы с. Константиново священник Сергий Коте-
рев отслужил Литию по погибшим воинам, после 
чего прозвучала минута молчания - в знак вели-
кой благодарности, тем, кого с нами нет! 

Все присутствующие возложили цветы и поста-
вили свечи к памятнику погибшим воинам.

Ветераны уходят. Скоро их не будет совсем. 
Сегодня им нужно от нас, молодых, не так много 
- чтобы помнили, не забывали о великом подвиге, 
который каждый из них совершил, жертвуя всем, 
ради того, чтобы мы жили. И сегодня мы уверены, 
что эстафета памяти не будет утрачена, потому 
что ее с гордостью берут молодые!

21 июня возле обелиска Славы села Косяково 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное дате начала Великой Отечественной Войны.

В этот день детей и взрослых объединила 
общая скорбь, общее горе. В исполнении детей 
звучали стихи и песни о войне. Настоятель Кре-
стовоздвиженского Храма села Марчуги отец 
Алексей провел панихиду по усопшим воинам.

«И жестока, и страшна, шла по Родине война» так на-
зывался исторический медиачас, проведенный в рам-
ках районной патриотической акции «Помнить, чтобы 
жить…» для ребят из детского лагеря «Соколёнок» при 
Фединской школе. Сотрудники библиотеки-филиала 
№13 с. Федино совместно со специалистом по воен-
но-патриотическому направлению Молодежного цен-
тра «Олимпиец» Черепановым Дмитрием Владимиро-
вичем перелистали страницы истории, посвященные 
трагическим событиям первых дней войны

Ребята узнали о мужестве пограничников и подвиге 
защитников Брестской крепости, посмотрели кадры 
документальной видео-хроники о тяжелых военных 
испытаниях в истории нашей страны.Дмитрий Влади-
мирович также познакомил ребят с деятельностью мо-
лодёжно-патриотического объединения «Наследники 
Победы», руководителем которого он является. 

  Большой интерес у подростков вызвал рассказ о 
проведенных поисковых мероприятиях по поднятию 
останков солдат, пропавших без вести на полях Ста-
линградской битвы.

В завершении участники познакомились с 
книжной экспозицией, на которой были пред-
ставлены книги о Великих битвах Великой От-
ечественной, рассказы о юных героях войны С. 
Алексеева, Л. Кассиля и А. Митяева. Ребята ли-
стали книги и рассматривали иллюстрации, а 
самые активные примеряли военную форму и 
читали стихи и рассказы о войне.
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В сельском поселении ведется работа по 
уборке несанкционированных свалок, вы-
явленных в результате объезда территории 
поселения представителями Госадмтехнадзо-
ра Московской области. Свалки образуются 
на границе с лесным хозяйством, в придо-
рожных полосах, на заброшенных фермах и 
объектах, у частных домовладений, на тер-
риториях, прилегающих к дачным и садовым 
товариществам, гаражам и общественным 
сараям. Выявлено 38 несанкционирован-
ных свалок, но на самом деле их значительно 
больше. Администрацией сельского поселе-
ния Фединское совместно с Администраци-
ей Воскресенского района ликвидировано 16 
свалок (167м3) даны предписания на уборку 
собственникам земли. Работы продолжают-
ся.

Сложно бороться с нарушителями, кото-
рые загрязняют территорию поселения. Для 
наказания надо «поймать за руку» нарушите-
ля при сбрасывании мусора, сфотографиро-
вать момент нарушения, определить данные 
нарушителя и только тогда представители 
адмтехнадзора смогут вынести администра-
тивное наказание. Невозможно установить 
камеры, которые смогли бы контролировать 
территорию 20 тыс. гектар. С каждым днем в 
поселении появляются новые сбросы мусора 
и это во многом связано с уменьшением ко-
личества полигонов в Московской области и 
пока непонятной дальнейшей судьбой мест-
ных мусоровывозящих компаний при прихо-
де регионального оператора.

                               ***
 Каждую субботу с 9-00 в сельском клубе с. 
Петровское и в доме культуры с. Федино ра-
ботниками филиала АО «Мособлгаз» «Ко-
ломнамежрайгаз» принимаются документы 
от жителей с. Петровское и д. Гостилово на 
газификацию частных домов, проводятся 
консультации для жителей, осуществляются 
бесплатные выезды специалистов на дома, 
с целью помочь людям принять правильное 
решение в процессе проектирования по вы-
бору и размещению оборудования, подго-
товке топочных помещений. Уже приняты 
документы от 160 домовладений. Подрядчи-
ки ООО «Газстрой-89» и ЗАО «Сафоновский 
промкомбинат» приступили к работам по 
прокладке магистральных газопроводов.
                                     ***
  В соответствии с социальной программой 
сельского поселения Фединское за счет бюд-
жета поселения начаты работы по полному 
капитальному ремонту сельского клуба д. Го-
родище. Если в прошлых годах клуб был пол-
ностью отремонтирован снаружи, то теперь 
ему предстоит обновиться изнутри. Полная 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ замена электропроводки, полов, стен, потол-
ков, дверей. В клубе запланирован санузел, 
который раньше находился на улице, элек-
трическое отопление заменит газовое, будут 
закуплены новые кресла. К сентябрю клуб 
должен предстать перед жителями в новом 
обличие.,

***
На основании контракта с администрацией 
Воскресенского района «МП-Строй» выпол-
нило досрочно все свои работы по асфаль-
тированию дорог сельского поселения Фе-
динское. Участки дорог сделаны в с. Федино, 
с. Константиново, с. Сабурово, д. Городище 
– 1585 метров/6863 кв. м. По графику с 25 
июня приступило к работам по строитель-
ству щебеночных дорог ООО «Благстрой», 
протяженностью 3928 м, площадью 14654 
кв.м.

***
 По программе благоустройства двора д. 
Ратчино, ул. Некрасова, дома № 16,17,18, 
2,3,4,5 завершены работы по строитель-
ству асфальтированных парковок для 
автомобилей у каждого дома (1458 кв. 
м.), пешеходных дорожек (504 кв.м.), 
установлена по Губернаторской про-
грамме детская площадка на резиновом 

покрытии (530 кв.м.), демонтированы 
старые игровые формы, в плане озеле-
нения проведено опиливание деревьев, 
выравнивание территории привезенным 
грунтом и высажена трава. В результа-
те аукциона определился подрядчик по 

строительству линии уличного освеще-
ния. Работы продолжаются и о них бу-
дем рассказывать в следующих номерах 
газеты.

***
В рамках реализуемой Правительством 
России  реформы отрасли обращения 
с отходами, все регионы до 1 января 
2019 года должны перейти на новую 

систему вывоза мусора.
  Цель - увеличение прозрачности рынка, 
снижение уровня захоронения отходов 
на полигонах твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и увеличение доли ути-
лизируемых полезных фракций (уровня 
переработки вторсырья). Услуги по вы-
возу мусора для населения становятся 
коммунальной услугой и будут выво-
диться в платежах за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ) отдельной стро-
кой. Новым платежом будут охвачены 
все, в том числе и частные домовладе-
ния. В Московской области выбрали 7 
региональных операторов. Региональ-
ный оператор выбирается на срок 10 лет 
и будет отвечать за вывоз отходов от на-
селения.
  В Воскресенскую зону регионального 
оператора входят 10 муниципальных об-
разований: Воскресенский район, г.о.Е-
горьевск, Раменский (за исключением 
границы с.п.Константиновское, Нико-
новское ,Ганусовское ), г.о. Шатура, Оре-
хово-Зуевский, г.о. Рошаль, г.о. Любере-
цы, г.о. Бронницы, г.о. Жуковский, г.о. 
Павлово-Посадский.
По Воскресенской зоне региональ-
ным оператором выбрано ООО «Эко-

лайн-Воскресенск», и подконтрольная 
ей компания ООО «СПМ Долгопруд-
ный» начнет выполнять функции в сфе-
ре обращения с отходами в Воскресен-
ской зоне Подмосковья с 1 января 2019 
года.
  В июне 2018 года данная компания всем 
жителям района через Почту России 
распространила формы типового дого-
вора на оказание услуг по обращению с 
ТКО, для ознакомления, а не для подпи-
сания. Такие договора будут актуальным 
только для жителей частного сектора с 
1 января 2019 года. Для жителей мно-
гоквартирных домов услуга по вывозу 
ТБО по прежнему организуется через 
управляющие компании, товарищества 
собственников жилья или другие струк-
туры управления многоквартирными 
домами, которые будут эти договора за-
ключать централизованно.
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  Сотрудники Дома культуры села Косяково в международный день 
защиты детей для гостей подготовили праздничный концерт, насы-
щенную конкурсную программу и увлекательный мастер-класс, где 
дети смогли вдоволь насладиться «креативной» покраской забора в са-
мые разные яркие цвета. Атмосферу большого праздника гости смог-
ли почувствовать уже при входе на территорию сельского стадиона, 
где их ждали игровые интерактивные площадки: «Крестики-нолики», 

«Кубик-рубик», «Веселое татами». Для маленьких гостей были веселые 
клоуны, аниматоры, батуты, сувениры и сладкая вата. 
  На празднике было проведено награждение самых активных участ-
ников творческой жизни ДК с.Косяково.
  В доме культуры д. Ратчино в гости к детворе пришёл клоун, кото-
рый играл с ребятами в игры, загадывал загадки, проводил конкурс 
рисунков на асфальте. В конкурсе рисунков ребята проявили свою 
фантазию, изобразив мелом свою семью, любимых животных, летние 
пейзажи и многое другое. Дети с удовольствием принимали участие в 
подвижных играх, шуточных конкурсах, викторинах. В конце меро-

приятия дети получили сладкие призы, а салют из мыльных пузырей 
высоко поднялся в небо, приветствуя этот замечательный праздник.
  В с. Федино сотрудники библиотеки-филиала №13 и юные волонте-
ры библиотеки провели для дошколят весёлый и радостный празд-
ник, посвященный Дню защиты детей. Празднично украшенный зал 
детского сада с. Федино наполнился радостью и детскими улыбками, 
ведь поздравить детей пришли их любимые сказочные герои: Крас-
ная шапочка, Серый волк и всеми любимый Незнайка. Они шутили, 
играли с ребятами в весёлые игры и проводили смешные состязания. 

Настоящим украшением праздника стала встреча с Летом красным. 
Ребята с особым задором отгадывали её лесные загадки, с удоволь-

ствием поиграли в игру «Что можно делать летом», пели детские пес-
ни и читали стихи о лете, солнце и дружбе. Восторг и восхищение у 
малышей вызвали яркие красочные книги и детские журналы, пред-
ставленные на выставке «Книжная радуга». Завершился праздник ве-
сёлым танцевальным флэшмобом.
 В сельском клубе Марчуги прошла игровая программа «ЗОВ джунглей». 
Ребята вместе со своими родителями отправились в увлекательное путеше-
ствие в дикий мир джунглей, где всех ждали интересные испытания. «Траво-
ядные» и «Хищники» сошлись в самом настоящем поединке: в «Словесном 
марафоне» вспоминали названия птиц, бегали «По кочкам за счастьем», как 
пчёлы добывали нектар с экзотических цветов, собирали кости и бананы, 
танцевали зажигательный флешмоб, а также многое другое.

    ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

5 июня Во Дворце культуры «Юбилейный» состоялось торжествен-
ное награждение лучших участников художественной самодеятельно-
сти учреждений культуры Воскресенского района Похвальными листа-
ми от Руководителя администрации Воскресенского муниципального 
района Виталия Викторовича Чехова «За стремление к постижению 
искусств и успехи в творчестве». 
 В числе награжденных - хореографический коллектив «Dance-mix» 
Дома культуры с. Федино, руководитель Гаранина Татьяна Сергеевна.

УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ КОНЦЕРТЕ.
Ансамбль «Музыкальная палитра» (Евгения Моисеева, Елизавета 
Дьякова и Софья Старостина) ДК д.Ратчино по приглашению ор-
ганизаторов Международного военно-патриотического фестива-
ля «Вальс Победы» принял участие в благотворительном концерте, 
посвящённом Дню защиты детей. Благодарность за участие в таком 
важном проекте вручил руководителю коллектива Моисеевой Е.В.  
Эдуард Зарубаев помощник депутата ГосДумы РФ, руководитель 
благотворительных проектов ННФ ИПБиУР «Институт проблем 
безопасности и устойчивого развития». 
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   Возможно, танцы — это как раз то, что необходимо всем нам в са-
мом   начале лета, для понятия настроения!
 На стадионе села Косяково прошел мастер-класс в стиле «Latino», 
где у всех желающих была возможность приобщиться к искусству 
танца: Провела мастер-класс, хореограф и фитнесс-тренер Марина 
Николаевна Шершакова. Мастер-класс изначально был ориентиро-
ван на широкую аудиторию. Поэтому никаких особых навыков от 
участников не потребовал. Все были в восторге и с удовольствием 
приняли участие.

Особенно порадовали своим выступлением студия современного 
танца «Модерн» и дуэт «Вдохновение».

ТРОПИНКАМИ ЛУКОМОРЬЯ.
В преддверии Пушкинского дня России сотрудники библиотеки-фили-
ала №13 с.Федино вместе с юными волонтерами провели в летнем оздо-
ровительном лагере «Соколёнок» при Фединской школе литературный 
праздник «Тропинками Лукоморья». Ребята отправились в удивитель-
ное путешествие по сказочной стране Лукоморье, где повстречались с 
героями добрых и весёлых сказок А. С. Пушкина и вместе с ними актив-
но участвовали в играх конкурсах и викторинах «Там, на неведомых до-
рожках», «Доскажи словечко», «Угадай предмет», «Продолжи сказку». 

Самый мудрый Кот ученый загадал ребятам загадки и поиграл с ними 
в подвижную игру «Кошки-мышки», находчивый Балда посостязался с 
ребятами в играх на ловкость и смекалку, а Шамаханская царица укра-
сила праздник своим нарядом и музыкальным подарком – исполнив 
вместе с ребятами восточный танец. К мероприятию была оформлена 
книжная выставка с яркими и красочными сказками и стихами велико-
го русского поэта. Всё это позволило ребятам ещё раз прикоснуться к 
великим творениям А. С. Пушкина.

    А в сельском клубе села Марчуги прошло познавательное меропри-
ятие «Мир великого поэта», посвящённое дню рождения Пушкина.А.С.
Дети узнали о жизни и творчестве великого поэта. Вместе с учёным ко-
том отправились в путешествие по неведомым дорожкам в удивитель-
ный мир сказок.

Ребята отгадывали кроссворд по произведениям А.С. Пушкина, участво-
вали в конкурсах: «Сказочная шкатулка», «Царский обед», «Загадки от 
Балды», «Сказочные пазлы», «Ветродуи», посоревновались в эстафете 
«Дубовый листок». За участие, все получили сувениры на память и от-
личный заряд на весь день.

КАНИКУЛЫ – ВЕСЁЛАЯ ПОРА! 
 под таким названием 9 июня прошла детская игровая программа для 
детей в Доме культуры села Косяково. Веселые мальчишки и девчонки, 
приняли участие в программе, в которой скучно не было никому.
В гости к ребятам пришли отважные и смелые пираты. Вместе с детворой 
они катались на пиратских кораблях, спасали людей за бортом, рисовали 
портреты самых известных пиратов, ныряли под парус, отгадывали мор-

ские загадки и много танцевали на необитаемых островах. Каждый смог 
найти занятие по душе состязаясь в ловкости, силе, смекалке, умении и 
находчивости.
В конце пиратского праздника, всех ждали сладкие призы и газировка! 
Счастливые детские улыбки и смех стали наградой для организаторов!

МЫ ТУРИСТЫ!
  17 июня сотрудники дома культуры с. Косяково приветствовали всех 
на спортивном празднике «Мы – туристы»! Собравшись дружной 
компанией все участники отправились в очень красивое живописное 
место под названием «Барский сад». Впереди ждали интересные ис-
пытания, с которыми, все справились, только нужно было быть очень 
внимательными и ничего не бояться. 
  В поход отправились две команды «Звездочки» и «Зайчики». Коман-
ды участвовали в спортивных командных играх, эстафетах, перетяги-
вали канат, в которых в итоге победила Дружба!
  В конце спортивного похода сельская детвора собралась вокруг боль-
шого костра, и пожарила сосиски. Что может быть лучше дружного 
обеда на свежем воздухе! Чумазые и уставшие, но довольные лица де-
тей были наградой для организаторов похода!

 «У ТАНЦА ЕСТЬ СИЛА, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ ПЕЧАЛЬ, ГОРЕ, 
РАЗОЧАРОВАНИЕ И УНЫНИЕ». 
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 В ДЕРЕВНЕ РАТЧИНО СТАРТОВАЛ СЕЗОН 

ЛЕТНИХ КИНОТЕАТРОВ
  Под открытым небом, ежегодно на протяжении всего летнего пери-
ода на площади перед Домом культуры для гостей и жителей деревни 
Ратчино на большом экране демонстрируются различные мультипли-
кационные и художественные фильмы. В эту субботу юных зрителей 
ждал интересный и веселый мультфильм «Фердинанд», про самого 
добродушного быка во всей Испании.

А в с. Косяково в репертуаре «кинотеатра под открытым небом» была 
представлена кинолента «Последний богатырь». Эта увлекательная 
захватывающая история основана на старых русских сказках о Бабе 
Яге, Кощее Бессмертном, Водяном и других известных нам героях. 
Главный герой фильма Иван, последний богатырь, вступает в битву 
между добром и злом. Фильм интересен и маленьким и взрослым.

Зрители расположились прям на траве у большого экрана. Ощущение 
бесконечных летних ночей, общение с друзьями, просмотр замеча-
тельного доброго фильма, что может быть лучше? 

БЛАГОДАРНОСТЬ.
  В МДОУ д/с №57 «Колокольчик» ведется благоустройство террито-
рии: произведена опиловка старых деревьев, вырублены кустарники. 
Приятный ухоженный внешний вид настраивает на отдых и хорошее 
настроение. Слова благодарности хочется выразить директору МКУ 
«Благоустройство» администрации сельского поселения Фединское 
Порхунову Юрию Владимировичу и семье Бортниковых Ольге Вя-
чеславовне и Михаилу Алексеевичу. Улучшение состояния внешнего 
вида активизирует внимание воспитанников к экологическому состо-
янию, приобщение к труду и прекрасному.

      заведующая  МДОУ д/с №57 «Колокольчик»    Стрункина Т.А.

ВОСКРЕСЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
 Установлено, что ранее по адресу: Московская область, Воскресенский район, 
в 200 м юго-западнее поликлиники по ул. Западная г. Воскресенска, ООО 
«Строймонтажгарант» вело строительство многоквартирного дома, в рамках чего 
граждане заключили договоры участия в долевом строительстве.

 Вместе с тем, застройщик на протяжении длительного времени не вел 
строительство объекта, не предоставлял отчетность об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства, допустил просрочку исполнения обязательств по договорам 
долевого строительства, срок ранее выданного разрешения на строительство истек. 

 В связи с изложенным, городской прокуратурой в адрес руководителя 
администрации внесено представление. По результатам его рассмотрения 
требования городской прокуратуры удовлетворены, постановлением руководителя 
администрации Воскресенского муниципального района от 09.06.2018 № 351 
объект строительства признан проблемным.

 В рамках исполнения представления администрацией Воскресенского 
муниципального района принимаются меры по защите участников долевого 
строительства, предусмотренные Законом Московской области от 01.07.2010 № 
84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в 
строительство многоквартирных домов на территории Московской области». 

 Фактическое устранение нарушений контролируется городской прокуратурой. 
Информацию подготовил

 помощник городского прокурора И.В. Широков 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Как защитить свои трудовые права, если работодатель 

отказывается официально  оформить трудовые отношения 
с работником

 По общему правилу, трудовые отношения работников, работающих у 
работодателей, возникают на основании трудового договора. Трудовой договор 
заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами. 

Зачастую работодатели предпочитают не обременять себя заключениями 
подобного рода договоров с работниками, последние работают «неофициально», 
зарплату получают «в конверте».

 Что делать работнику, если через какое-то время работодатель сообщит, 
что не нуждается в его услугах и откажется выдать зарплату за отработанное 
время? Ответы на этот и другие вопросы содержатся в постановлении Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении 
судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих 
у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям». Наличие 
трудовых отношений между работником и работодателем возможно доказать в 
суде, потребовав от работодателя внести записи в трудовую книжку и выплатить 
причитающуюся заработную плату.

 Согласно п. 18 Пленума при разрешении вопроса, имелись ли между 
сторонами трудовые отношения, суд вправе принимать любые средства 
доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством. К таким 
доказательствам, в частности, могут быть отнесены письменные доказательства 
(например, оформленный пропуск на территорию работодателя; журнал 
регистрации прихода-ухода работников на работу; документы кадровой 
деятельности работодателя: графики работы (сменности), графики отпусков, 
документы о направлении работника в командировку, о возложении на 
работника обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, договор 
о полной материальной ответственности работника; расчетные листы о 
начислении заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения 
о перечислении денежных средств на банковскую карту работника; документы 
хозяйственной деятельности работодателя: заполняемые или подписываемые 
работником товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг 
о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о 
выполненных работах, журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе 
по электронной почте; документы по охране труда, как то: журнал регистрации 
и проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний 
требований охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, акт 
медицинского осмотра работника, карта специальной оценки условий труда), 
свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и другие.

Прокурор вправе на основании части 1 статьи 45 ГПК РФ, обратиться в 
суд с заявлением в защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов работника, пострадавшего в результате неправомерных 
действий работодателя.
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ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ ЗАКОНОМ 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ! 
 По словам граждан некоторые сайты распространяют недостоверную 

информацию о том, что за многолетнюю трудовую деятельность (40 лет и более) 
пенсионеру якобы положен перерасчет пенсии с последующей прибавкой.

Управление Пенсионного фонда РФ № 22 по г. Москве и Московской области 
поясняет: действующее пенсионное законодательство учитывает стаж при 
первоначальном расчете и назначении пенсии. Это значит, что когда гражданин 
обращается за назначением пенсии, все его права (стаж, заработная плата, периоды 
ухода за детьми или нетрудоспособными гражданами и др.) учитываются. При 
этом выбирается наиболее выгодный вариант расчета пенсии, при котором пенсия 
будет больше.

В дальнейшем никаких специальных доплат за длительный стаж законом не 
предусмотрено. Если после выхода на заслуженный отдых пенсионер продолжает 
работать, ежегодно с 1 августа специалисты ПФР производят перерасчет его 
пенсии. Но обращаться для этого в Пенсионный фонд не требуется – перерасчет 
делается автоматически.

ГУ-УПФР №22 по г.Москве и Московской области.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!!!
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области запустило на портале «Добродел» сбор предложений по ремонту 
и благоустройству дорог на 2019 год. Сбор предложений проходит 

до 31 июля включительно.
 Присылать предложения и оставлять комментарии можно по следующим 

мероприятиям: ремонту (замене асфальтобетонного покрытия на 
асфальтированной дороге) региональных и муниципальных дорог, переводу 
дороги из грунтовой/щебеночной в асфальтобетонную, ликвидации пробок, 
строительству тротуаров, установке освещения, обустройству пешеходных 
переходов, организации парковки, аварийно-опасным участкам дорог, установке 
автобусных павильонов, ремонту железнодорожных переездов.

«Уникальный опыт голосования жителей по ремонту автодорог и 
благоустройству дорожной сети через портал «Добродел» будет продолжен в 2019 
году, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области Игорь Тресков. - Жители нам показывают участки, которые, по их 
мнению, необходимо приводить в нормативное состояние в первую очередь и 
которыми они пользуются ежедневно. Сейчас мы запускаем сбор предложений 
на 2019 год, поскольку уже начинаем формировать планы дорожных работ на 
следующий год. Наиболее популярные и получившие максимальную поддержку 
предложения будут выставлены на последующее голосование».

 На портале «Добродел» разработан специальный функционал, который 
предоставляет возможность жителям оставлять неограниченное количество 
комментариев и фотографий – несколько дорог и несколько мероприятий по 
благоустройству. Все дороги Московской области отмечены на интерактивной 
карте. Пользователю нужно выбрать свой муниципалитет и найти дорогу, 
которая нуждается в ремонте или благоустройстве.

Оставить свои предложения можно на портале «Добродел» в разделе «Дороги» 
или по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi2019/

  Стартовавший сбор предложений стал четвертым по счету проектом по 
ремонту и благоустройству дорог на портале «Добродел». За это время проект 
поддержали и высказали свое мнение свыше 300 тысяч жителей Подмосковья, 
которые неравнодушны к качеству и благоустройству дорог в своем регионе.

В этом году объем ремонта по голосованию на «Доброделе» увеличился в 2,7 
раз. Если в 2017 году по итогам голосования была отремонтирована 91 дорога 
протяженностью около 400 км, то в 2018 году жители выбрали ремонт 639 дорог 
общей протяженностью 861 км. км.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ    
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарасовым Юрием Викторовичем, почтовый 
адрес: Моск. обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, оф. 303, e-mail: ooo-
rumb@mail.ru, контактный телефон: 8-916-829-40-59, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
№3302, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка в отношении земельного участка с кад. 
№ 50:29:0060208:491, расположенного: Московская область, Воскресенский 
район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, ул. Тенистая, уч-к 218.

Заказчиком кадастровых работ является Прищепа Игорь Александрович, 
Московская обл., Раменский район, г. Раменское, мкр Гостица, ул. Тихая, д. 5, 
тел. 8-916-917-52-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Моск. обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, 
оф. 303 в 10.00 час. 01 августа 2018 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, оф. 303. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 02 июля 2018 г. по 31 июля 2018 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 июля 2018 
г. по 31 июля 2018 г. по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, 
д.4, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Московская обл., Воскресенский 
район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, дом 217, кад. № 50:29:0060208:197; 
Московская обл., Воскресенский район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, ул. 
Тенистая, уч-к 219, кад. № 50:29:0060208:331; Московская обл., Воскресенский 
район, д. Гостилово, ул. Тенистая, уч-к 190, кад. квартал № 50:29:0060208.

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»).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.06.2018 г. № 23

О размещении предвыборных печатных агитационных материалов в 
агитационный период при проведении выборов главы муниципального 

образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области  9 сентября 2018 года

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 45 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить (выделить) специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов в агитационный период при проведении выборов 
главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на территории 
сельского поселения Фединское:

село Федино – у здания сельского  Дома культуры и на информационном 
стенде у магазина «Пятерочка», деревня Городище – у здания ФАП, село Косяково 
– улица Юбилейная у дома №3,  деревня Ратчино – на информационном стенде 
по улице Некрасова, село Ачкасово – около д.8 по улице  Некрасова, деревня 
Степанщино – у д.61 по ул. Центральная и около торгового центра, село Невское 
–  между домами № 61 и № 62. 

2. Размещение печатных агитационных материалов в иных местах 
разрешается только с согласия собственников.

3. Запретить вывешивать (размещать, расклеивать) печатные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а так же 
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте  fedino.ru  и в газете 
«Фединские вести».

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                                                          Дорошкевич И.А.

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: 

«Приусадебный участок личного подсобного хозяйства»:
-местоположение: Московская область, Воскресенский район, с. 

Новлянское, уч.33, К№50:29:0060210:2353, категория земель-земли населенных 
пунктов, площадью 1450 кв.м.;

-местоположение: Московская область, Воскресенский район, с. 
Новлянское, уч.29, К№50:29:0060210:2349, категория земель-земли населенных 
пунктов, площадью 1200 кв.м.;

 «Для ведения личного подсобного хозяйства»:
-местоположение: Московская область, Воскресенский район, с. 

Новлянское, уч.30, К№50:29:0060210:2330, категория земель-земли населенных 
пунктов, площадью 1200 кв.м.;

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

Тел. администрации: 44-57-343

№ 7 (60) от 29 июня 2018 г.
Тираж: 990 экз. Зак. №: 682

Подписано в печать по графику:15.00 29.06.2018 г.
Подписано в печать фактически:15.00 29.06.2018 г.

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в филиале ГУП МО 

«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.
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