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ПОЗДРАВЛЯЕМ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ

6 июня в ДК Юбилейный состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению творческого сезона. Исполняющий обязанности руководителя районной администрации А.В. Болотников, заместитель В.Н. Векленко
и начальник районного Управления культуры В.В. Копчёнов поздравили всех
присутствующих с окончанием творческого сезона. По традиции чествовали талантливых, трудолюбивых, целеустремленных детей.

Заслуженные награды получили участники клубных формирований Дома культуры д.Ратчино: воспитанники вокального кружка «Музыкальная палитра» (рук.
Евгения Моисеева) и спортивно-патриотического кружка «Гюрза» (рук. Константин
Богачев) - Девяткина Виолетта, Лендова Валерия, Митрофанова Елизавета, Найденов Кирилл, Макаров Константин.
Грамотой начальника управления культуры Вячеслава Копченова «За стремление к постижению искусств» отмечен хореографический кружок «Фантазеры»
(рук. Татьяна Иванова) и вокальный кружок «Музыкальная палитра» (рук. Евгения Моисеева).

Похвальным листом за стремление к постижению искусств и успехи в творчестве удостоены артисты ДК с. Федино: Алена Мартынова - солистка вокального
коллектива «Улыбка» (руководитель Ирина Шолина), Анастасия Турбина - солистка
хореографического коллектива «DanceMix» (руководитель Татьяна Гаранина), Елизавета Золотова- солистка ансамбля народной песни «Милавица» (руководитель
Елена Милованова).

Грамотой МУ «Управление культуры администрации Воскресенского района Московской области» награжден хореографический коллектив «DanceMix» за
стремление к постижению искусств и в связи с успешным завершением творческого сезона.
Похвальным листом за стремление к постижению искусств и успехи в творчестве
удостоены артисты ДК с. Косяково Анна Леонтьева, Римма Фазлыева и Ефим Исаев.
Администрация сельского поселения Фединское желает всем юным артистам
и их руководителям не останавливаться на достигнутом и стремится дальше к
новым творческим вершинам.
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РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛЕНИЯ
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В сентябре 2019 года администрация
сельского
поселения
Фединское,
как
территориальная единица, прекратит свое
существование, в связи с объединением всех
поселений Воскресенского района в городской
округ Воскресенск.
Казалось бы, можно было бы спокойно
администрации
поселения
доработать
оставшиеся месяцы, подготовиться к ликвидации.
Однако ответственность перед жителями
это не позволяет сделать. За эти последние
месяцы в поселении, в пределах существующего
бюджета, будут максимально решаться вопросы
по строительству дорог, пешеходных дорожек,
парковок, линий уличного освещения, установки
новых игровых форм на детские площадки
и многое другое. Поселение обязано перейти
в Округ с хорошими результатами!
В июне за счет субсидий Московской области
и средств Воскресенского района в Фединском
сельском поселении началась укладка асфальта
на дорогах общего пользования.
Заасфальтированы участки дорог:
- от частного сектора села Федино до
многоквартирного дома № 1 (электроподстанция)
протяженностью 354 м. площадью 1062 кв.метров
(фото 1);
- от детского сада до домов № 17,19 с. Федино
(308 м., 1540 кв. м.) (фото 2);
- в с. Косяково проезжие части улицы
Молодежная (400 м., 1680 кв. м.), ул. Юбилейная
(624 м., 2745,6 кв. м.) (фото 3,4);
- в с. Новлянское от базы сельхозхимии до
частных домов (143 м., 572 кв. м.) (фото 5);
За счет средств Фединского поселения в июне:
- в с. Федино засфальтированы 3 пешеходные
дорожки от дома 18 к дому культуры и до
центральной дороги мимо школы, а также от
д.№ 1 до д.№ 3. Общая протяженность дорожек
составила 190 метров (фото 6,7,8,9);
- заасфальтирована автостоянка на торце дома
№ 19 площадью 200 м2 (фото 10),
- засыпана щебнем дорога за домом № 19
(213 м2) для подъезда к частным домам с. Федино
со стороны многоквартирного сектора (фото 11);
- в д. Ратчино по просьбе жителей, вместо
натоптанной тропы, которой пользовались
многие, сокращая свой путь до школы, сделана
отличная пешеходная дорожка (50 м.) (фото 12);
- дополнительно у домов № 13 и № 14 сделаны
места для стоянки автомобилей (245 м2) (фото 13,14);
- от дома № 9 мимо домов № 8,7,6 до
мусоросборочной площадки сделан новый
тротуар (175 м) (фото 15);
- в д. Степанщино у нового ФАП (фельдшерскоакушерский пункт) заасфальтирована площадка
для подхода жителей, подъезда и установки
машин (480 м2) (фото 16);
- от дома № 4 вдоль ФАП до торгового центра
сделана пешеходная дорожка, о которой давно
мечтали жители (30 м.) (фото 17);
- у Степанщинского сельского клуба для машин
заасфальтирована стоянка 160 м2 (фото 18).
Продолжаются работы по благоустройству
дворовой территории с. Федино д. 9,10,11. (фото
с 19 по 25)
Подготовлено и принято строительным
контролем основание (450 м2) под установку
детской
площадки
по
Губернаторской
программе, заасфальтирована зона отдыха
(370 м2), сделана дополнительная автомобильная
стоянка площадью 156 м2, (общая площадь
благоустроенных стоянок для жителей 3‑х домов
составила 904 м2 на 50 автомобилей), установлено
195 бордюрных камней и ограждены палисадники
домов, для предотвращения заезда машин на
газоны, произведена опиловка и выпиловка
аварийных деревьев, завезена земля для посадки
газонной травы. Работ еще предстоит много, но
основные выполнены.
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В
связи
с
общими
конкурсными
процедурами
по
закупке
современных
детских площадок, по всей Московской
области сроки установки детских площадок
будут производится в июле – 
сентябре. Со
стороны администрации поселения все
условия и необходимая документация для
установки Губернаторской детской площадки
в Фединском дворе подготовлены полностью
и в срок. Надеемся, что в скором времени она
все же будет установлена.
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НА СТАДИОН С. ФЕДИНО ПРИОБРЕТЕНА
САМОХОДНАЯ КОСИЛКА

За счет средств бюджета администрации сельского поселения
Фединское на стадион с. Федино приобретена самоходная косилка
Cub Cadet XT3 QS127 (440 тыс.руб), предназначенная для скашивания газонной травы на больших площадях.
Она может работать, как в режиме выброса скошенной травы в сторону, что оптимально для больших газонов (футбольных полей), так
и путем сбора травы в 2-х секционный травосборник. Газонокосилка
легко маневрирует на участках, ограниченных посадками, и способна
окашивать траву вблизи деревьев, клумб и других препятствий. Если
раньше футбольное поле окашивалось ручной газонокосилкой в течении 5-6 часов, то сейчас на это требуется менее 1 часа.
Для того, чтобы данное оборудование использовалось круглогодично на нее закуплены цепи на колеса для движения по снегу и снегоуборочный отвал, что позволит в зимнее время чистить снег на хоккейной площадке.
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ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ — СВОБОДА, ЛЮБИТЬ ТО,
ЧТО ДЕЛАЕШЬ — СЧАСТЬЕ
«Найдите работу, в которую влюбитесь,
и вам больше не придётся трудиться ни
одного дня в жизни…». (Конфуций)

Голос Ирины Шолиной знаком многим воскресенцам,
как взрослым, так и маленьким. Солистка хора
«Хорал», ансамбля джазовой музыки «Маэстро
Джаз», руководитель детских вокальных коллективов
«Домисолька» и «Улыбка», неоднократный победитель
Всероссийских и Международных конкурсов ни дня не
может прожить без работы. Потому что работа для нее – 
настоящее счастье.

– Ирина Петровна, глядя на Вас, создается
впечатление, что Вы родились с музыкой. Так ли это?
– Так оно и есть. Я с музыкой с пяти лет. Окончила
музыкальную школу «Лира» по классу фортепиано, позже
поступила в музыкальное училище Коломны на класс
хорового дирижирования. Но по его окончании мои
пути с музыкой разошлись. Семь лет жизни я посвятила
совершенно другой деятельности – коммерческой.
– Как получилось, что музыка снова вернулась в Вашу
жизнь?
– На подсознательном уровне я всегда понимала, что
эта сфера деятельности – абсолютно не мое, и без вокала
я медленно погибаю. Поменять жизнь решила быстро:
пришла домой после работы и сказала близким, что
возвращаюсь в искусство. Спасибо большое моему супругу,
что поддержал меня. Я тогда все с нуля начинала, поступила
на первый курс уже вокального отделения. Уверена, что
в этой жизни всему свое время и свой час. Мне многие тогда
говорили, что в 30 лет менять свою жизнь поздно, а уж тем
более приобретать новую профессию. Жизнь стабильна:
дом, семья, профессия. Но мне повезло, что я пошла
учиться именно в этом возрасте, обучение было желанным
и осознанным.
– Ваши главные учителя?
– Так получилось, что жизнь меня свела с прекрасным
преподавателем и замечательным человеком Оксаной
Витальевной Дормидонтовой, которая до сих пор со мной,
до сих пор раз в неделю я езжу к ней на занятия. Все, что
заложено на сегодняшний день во мне в плане вокала,
трудоспособности, музыкальной культуры, я считаю, ее
заслуга.
– Вы – 
солистка знаменитого хора «Хорал». Как Вы
попали в этот коллектив?
– Что в Воскресенске существует такой коллектив,
я знала давно. И когда я училась на четвертом курсе,
меня пригласили на прослушивание. Елена Григорьевна
Смирнова, руководитель хора, внимательно выслушав
произведения, которые я исполнила, спросила: «А не хотели
бы Вы у нас остаться?». И вот уже почти 6 лет я являюсь
солисткой хора.
– Он сразу Вас принял?
– Сразу. И в этом плане я – счастливый человек: всегда
прихожу на работу с ощущением, что пришла домой.
– Какими качествами надо обладать, кроме красивого
голоса, чтобы попасть в «Хорал», еще и стать солистом?
– Уровень
подготовки
обязательно
должен
соответствовать тем требованиям, которые предъявляет
руководитель хора: знание нотной грамоты, чистота
интонации. Здесь мне очень пригодились знания,
полученные на дирижерском отделении.
– А что сложнее – выступать в хоре или солировать?
– И вести хоровую партию, и солировать – 
всегда
большая ответственность. В хоре от каждого из поющих
зависит чистота и красота исполнения, во время сольного
исполнения ты отвечаешь за весь коллектив. В любом

случае, только став единым целым с хором можно добиться
хороших результатов.
– Откуда такая любовь именно к академическому
вокалу?
– Он со мной всю жизнь: я начинала с ним и иду по жизни
тоже с ним. Но стараюсь освоить и другие музыкальные
направления. В определенный момент жизни мне было
интересно духовное песнопение. Я посещала воскресные
службы Иерусалимского храма, слушала, подпевала,
и очень скоро освоила специфику этого направления.
Позже мне поступило предложение петь в джазовом
оркестре «Маэстро Джаз» у Алексея Кузнецова, народного
артиста России, и я согласилась, так как крайне интересно
было открыть в себе новые грани. Специально для этого
я летаю в Нью-Йорк, посещаю джазовые заведения, учусь
у профессионалов. Также с удовольствием хожу в театры на
оперу, перенимаю и такой опыт. А вот со своими учениками
занимаюсь эстрадным вокалом. Сначала было сложно,
приходилось по ночам смотреть в интернете мастер-классы
от ведущих педагогов, пытаться применять изученное во
время своих занятий. И вроде все получается.
– Вы также являетесь руководителем детских
вокальных коллективов «Улыбка» и «Домисолька». С чего
начался Ваш путь как педагога?
– Чтобы совершенствоваться самой и передавать
накопленный годами опыт, необходима практика
преподавания. В «Истоки» я пришла сама и попросила взять
на меня на работу. Мне доверили коллектив «Домисолька»,
который состоял из нескольких человек. А вот руководить
вторым коллективом меня уже пригласили, увидев
результаты работы с детьми. Сегодня они все – мои дети.
Иногда даже дочка на меня обижается, начинает спорить,
что, мол, не мои, у них есть мамы и папы. Но как же не
мои, когда я знаю про них все: у кого дома какие животные,
у кого настроение может поменяться в самый неподходящий
момент, по взгляду ребенка определить, что у него болит…Я – 
многодетная мама, у меня их 50! Не все выдающиеся таланты,
но петь хотят все! И я не могу им в этом отказать. Мне
повезло с коллективом, моими учениками, их родителями – 
они моя поддержка и опора, всегда со мной на одной волне.

– Как бы Вы сами себя охарактеризовали как педагога?
Строгий или добрый?
– Справедливый. Стараюсь никогда на детей не ругаться.
Но если я вижу, что ребенок игнорирует мои замечания,
не слушает руководителя и делает по-своему, применяю
различные меры воспитания. Например, могу не разрешить
петь на следующем концерте. При этом дети всегда
с нетерпением ждут занятий, всегда приходят за полчаса до
начала. Если дети тянутся к педагогу, это что-то да значит.
Например, у меня занимается девочка, которая планировала
связать свою жизнь с физико-математическим факультетом
ВУЗа, и ее решение поступить на музыкальное отделение
меня удивило и очень порадовало.
– Вы сами лично принимаете участие в различных
конкурсах, Ваши ученики – 
постоянные участники
Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов.
Что волнительнее – самой выходить на сцену или когда
подопечный является конкурсантом?
– Всегда переживаю за них гораздо больше, нежели за себя
саму. Но вида никогда не показываю, включаю «холодную»
голову и убеждаю их в том, что они поют не для жюри,
а несут радость людям. Я заметила одну закономерность:
больше всего волнуются и боятся выходить на сцену самые
талантливые дети. Но я им всегда говорю: «Вы идите на
сцену и пойте, а я за кулисами буду волноваться вместо вас».
Работает!
– То направление музыки, которое предпочитаете
Вы – академическое, у детей, как правило, не пользуется
спросом. Вы к мнению детей при выборе репертуара
прислушиваетесь?
– Всегда. Никогда не навязываю своего мнения, а только
рекомендую. Ведь если я ребенка заставлю петь то, что
хочу я, но он песней не проникнется, то даже выучив,
отрепетировав и отработав ее, он не будет петь ее душой.
А значит, и выступление не получится.
– На гастроли часто выезжаете?
– Если не учитывать те мероприятия, которые проходят
в нашем районе, а только за его пределами, то раза два в месяц
выезды. Если идет подготовка к серьезному фестивалю, то

пореже. Пока география выступлений не большая: Рязань,
Рыбное, Москва, Щелково, Егорьевск, Раменское, Суздаль,
Коломна, Сергиев-Посад. Но в октябре собираемся в Казань
на Международный фестиваль.
– Человек учится всю жизнь. Вы сказали, что
еженедельно посещаете занятия. А чему может учиться
учитель?
– Руководитель не имеет права оставаться на одном
уровне. Появляются новые направления, тенденции,
технологии в любом виде творчества. И требования,
соответственно, растут. Чему я могу научить ребенка, если
я сама этого не знаю? Вокал – это своего рода вид спорта.
Связки – это мышцы, а они постоянно должны работать,
находиться в форме. Если спортсмен бросит спорт, он не
сможет через какое-то время выполнить нормативы как
раньше. Так и в вокале.
– Как много времени Вы уделяете музыке?
– Так сложилось, что я работаю 6 дней в неделю,
и даже в единственный выходной – 
сплошные репетиции
с концертмейстером и джазовым оркестром. И если вдруг
в этот день отменились все планы и есть возможность
провести время дома, а мне позвонили и пригласили гденибудь выступить, – я поеду. Муж постоянно спрашивает
меня: «Ты когда-нибудь можешь сказать людям нет?».
– А на личную жизнь, дом, бытовые вопросы разве
остается время?
– Мы всегда находим время для того, что нам
действительно важно. У меня школа была строгая. На всю
жизнь запомнила фразу: «Даже если вас разбудят в 5 часов
утра и скажут спеть, вы должны спеть! А спят пусть медведи
в берлоге». Я не позволяю себе подольше поспать, иначе
действительно кроме работы с моей жизнью больше не
будет ничего.
– А семья поддерживает такой темп Вашей жизни?
– Семья – 
моя главная опора в жизни! Я настолько
поздно нашла себя в профессии, что мне хочется успеть
все. И родные стали понимать меня: я могу ходить до двух
ночи по дому в наушниках, прослушивать порцию оперных
арий, а потом изучать транскрипции с итальянского до
утра, чтобы грамотно произносить слова, и при этом быть
уверенной, что меня не выгонят из дома. Они понимают, что
если будут против моего творчества, то просто обрежут мне
крылья.
– Кроме музыки, есть ли у Вас еще увлечения?
– Я очень люблю готовить, но даже на кухне пою.
Садоводство является моей слабостью, к тому же у меня
большой участок – 
18 соток. Места для творчества
предостаточно. И откажусь от телевизора ради времени,
проведенного с книгой.
– Вспоминаются строчки: много есть, чего вовсе не
надо нам, а того, что нам хочется, нет…Ирина, скажите,
пожалуйста, а чего Вам не хватает?
– Вроде бы, всего в меру, а вот времени не хватает на то,
что задумано. Если бы в сутках было 25 часов, наверное,
о большем и мечтать не стоит.
– Мне кажется, от любого, даже самого любимого
дела, иногда нужно отдыхать. Вам не хочется иногда
отдохнуть от музыки?
– Для этого и дается отпуск. Но для себя заметила, что
могу выдержать только неделю. Именно столько отдыхаю
в режиме нормального человека, а потом душа требует
обратно, либо начинаю посещать театры, монастыри,
джазовые клубы, – 
любое место, где могу насытиться
музыкой.
– У Вас в статусе в социальных сетях написано:
«Делать то, что ты любишь – свобода, любить то, что
ты делаешь – счастье». Считаете ли Вы себя свободным
и счастливым человеком?
– Эта фраза Константина Кариха позиционирует меня
как нельзя лучше. Она от начала и до конца касается моей
жизни, творчества и работы. Работать ради материальной
стабильности – это необходимость, а когда ты бесконечно
любишь дело, которым занимаешься – свобода и счастье.
Беседовала Оксана Иванова
Газета «Куйбышевец» от 7 июня 2019 года
В публикации использованы
фото Сергея Захарова и Руслана Полянина
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
«ФАНТАЗЕРЫ» ОТМЕТИЛ СВОЙ
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ!

День рождения только раз в году, а юбилеи
и того реже, но тем они и значительнее и
торжественнее. Ярко, душевно, зажигательно
начался и продолжился до последней минуты
юбилейный концерт в ДК д. Ратчино.

момента - каждый участник коллектива получил
памятную медаль, а в финале на сцену вывезли
огромный именинный торт.
Юбилейный вечер был наполнен любовью,
творчеством и отличным настроением.

5 лет назад был основан хореографический
коллектив «Фантазеры» под руководством
Ивановой Татьяны Алексеевны. Благодаря ее
таланту, целеустремленности, желанию научить
детей танцевать коллектив радует зрителей своим
ярким творчеством.

Дети, безгранично влюбленные в танцы,
выступали на сцене Дома культуры с самыми
яркими и оригинальными композициями,
которые в очередной раз вызывали восторг
зрителей.

Как и положено, на День рождения пришли
гости: хореографический коллектив «DanceMIX»
(ДК с.Федино), хореографические коллективы
«Россияне» (ДК с.Косяково), вокальные номера
подарили Ирина Шолина, Евгений Ерофеев,
Ирина Шагина, а также солисты ДК пос.им
Цюрупы, СК д.Городище и СК д.Степанщино, а ДК
д.Чемодурово порадовал всех веселой сценкой.

Неожиданным сюрпризом для всех стало
выступление родителей, которые подготовили
невероятные костюмы и веселый танец «У
самовара».
Много теплых слов звучало в этот день со
сцены. Не обошлось и без торжественного

«В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ЗАЖГИ СВЕЧУ СВОЮ,
СО ВСЕМИ ВМЕСТЕ ВСПОМНИ,
ПРОШЕДШУЮ ВОЙНУ».

22 июня 1941 года - одна из самых трагических
дат в истории нашей страны.
День,
пропитанный
болью,
надеждой,
героизмом. Именно в этот день началась Великая
Отечественная война, унесшая миллионы
жизней, забравшая близких людей, оставившая
вечный след в наших сердцах и душах. Этот день
стал не просто напоминанием о случившимся,
а огромной частью истории. Много наших
соотечественников не вернулись с полей
сражений, погибли в оккупации, умерли в тылу
от ран, голода, лишений.
В этот день в Доме культуры с. Федино
прошло торжественное мероприятие «Помнит
мир спасенный», посвященное 78 годовщине
начала Великой Отечественной войны 19411945гг. Участники встречи говорили о событиях
той страшной войны, смотрели кадры военной
хроники, делились своими воспоминаниями о
военном детстве, со слезами на глазах говорили
о своих родных и близких, не пришедших домой.
Минутой молчания почтили всех павших на
полях сражений в годы войны.

21 июня жители села Федино по традиции
собрались у Памятника погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. для
того, чтобы отдать дань уважения освободителям,
еще раз поклониться погибшим солдатам,
отстоявшим для нас мир. У каждого в руках горела
зажженная свеча в память о тех, кто ценой своей
жизни подарил нам наше мирное небо. В мерцании
пламени виделись частички души и сердца всех,
кто пришел вспомнить своих родных и близких,
ушедших на войну и не вернувшихся с нее. В глазах
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многих поблескивали невольные слезинки, ведь
этот день особый для всех россиян. Настоятель
храма преподобного Серафима Саровского отец
Сергий Пчелинцев совершил Литию по воинам,
погибшим в годы ВОВ.
В рамках акции в Доме культуры с. Косяково
был показан фильм о войне, проведена викторина
о военных событиях и битвах. Ребята вспомнили
Великих маршалов, полководцев, основные вехи
войны, даты сражений. Вспомнили города –герои
и юных защитников Отечества.
21 июня у обелиска села Косяково вспомнили
о начале войны, о героизме и самопожертвовании
советских солдат, мужестве и стойкости простых
советских граждан.
Настоятель Ильинского
храма с. Петровское отец Михаил Пшеничный
отслужил поминальную литию.

Антон Балакирев прочитал проникновенное
стихотворение и исполнил песню «Обелиск»,
а Надежда Савельева прочла стихотворение К.
Симонова «Жди меня». Прозвучали военные
песни в исполнение Ирины Шагиной, Ольги
Симаковой и Риммы Фазлыевой. Во время
мероприятия были возложены цветы к мемориалу
памяти, объявлена минута молчания.

Неравнодушные жители д. Ратчино также
присоединились к Всероссийской акции «Свеча
памяти» и областной акции «Подмосковье
помнит». С зажженными свечами взрослые и
дети прошли к памятнику погибшим воинам,
чтобы отдать дань уважения всем тем, кто не
вернулся с кровавых полей сражений.

С приветственным словом к собравшимся
обратились почетные гости: председатель
Совета ветеранов д.Ратчино Вольнова Валентина
Сергеевна, почетный ветеран Подмосковья
Родина Любовь Федоровна, священник отец
Георгий Лобков.
На митинге прозвучали трогательные песни
в исполнении солисток вокального кружка
«Музыкальная палитра» и проникновенное
стихотворение
Колесниченко
Анатолия.
Воспитанники
спортивно-патриотического
кружка «Гюрза» организовали почетный караул.
В память о миллионах соотечественников,
которые не увидели Победы, но приближали ее,
как могли в небо были выпущены белые шары, а
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из десятков зажженных свечей выложено слово
«Помним».
Во всех вышеназванных акциях-памяти
принял участие Глава сельского поселения
Фединское Игорь Александрович Дорошкевич,
который отметил важность проведения таких
мероприятий, что память о героизме наших
солдат должна передаваться из поколения в
поколения и что очень отрадно присутствие на
акции – памяти молодого поколения. Память - это
главное, что мы должны нести в своих сердцах.
Наш долг - никогда не забывать тех, кто, не жалея
своей жизни, завоевал свободу и счастье для
грядущих поколений.

викторине, вопросы которой были посвящены
культуре, традициям, символам российской
государственности.
Мероприятие
прошло
интересно и познавательно, каждый подчерпнул
для себя что-то новое.
В Доме культуры д.Ратчино прошла
спортивно-игровая программа «Мы — будущее
России». Ребята отправились в путешествие
по станциям, чтобы узнать много интересного
и проверить знания об истории своей страны.
Дети прекрасно справились со всеми заданиями:
отгадали великих людей и достопримечательности
России, государственные символы и праздники,
поучаствовали в конкурсах «Собери герб»,
«Зоркий орел». На станции «Спортивная» сыграли
в хоккей, футбол и вспомнили выдающихся
спортсменов. Программа показала, что будущее
России окажется в достойных руках.

В селе Косяково прошёл спортивно-игровой
праздник, посвящённый Дню России под
девизом «Россия-вперед!». На сельском стадионе
в дружеском соревновании сошлись 2 команды:
«Патриоты» и «Российские супер-пчёлки». Ребята
достойно продемонстрировали свои спортивные
навыки, умения и физическую подготовку. Они
прыгали со скакалкой, строили Крымский мост,
собирали солнышко, бегали в гигантских шортах,
преодолевали сложные препятствия, ловко
бросали мячики в цель. Зрители, пришедшие
на мероприятие, активно болели за команды. В
состав жюри вошли местные ребята – подростки,
занимающиеся спортом в секциях Воскресенского
района и ДК с. Косяково.

22 июня - акция «Поминальная свеча» в д. Степанщино.

Традиционно Всемирный День защиты детей с
размахом отметили в селе Косяково. Праздничная
интерактивная программа «Маленькая страна»,
организованная сотрудниками Дома культуры,
прошла на стадионе села Косяково. Программу
открыл задорный ведущий, который поздравил
ребят с началом долгожданных летних каникул
и рассказал, что их ожидает обширная игровая
программа с вручением жетонов, которые в конце
мероприятия обмениваются на сладкие призы.

Чтобы их заработать ребятам необходимо
было принять участие в конкурсах «Быстрые
лодки», Гусеницы», «Кольцеброс», «Ромашка»,
«Забей гвоздь», «Бой морковками», «Эстафеты
с конфетами», «Бег на барашках», «Крестики
нолики», а также попробовать себя в качестве
художников. В этот день в гости к Косяковцам
приехали представители мотоклуба «Эсперадо».
Дети и взрослые смогли взобраться на мотоциклы,
потрогать каждый винтик, покрутить каждую
понравившуюся детальку, а также сделать
красивые фотографии и поучаствовать в
конкурсах, которые для них организовали члены
мотоклуба.

12 ИЮНЯ -ДЕНЬ РОССИИ!

В этот день мы чествуем нашу Родину, нашу
Россию, чествуем страну с тысячелетней историей
и уникальным наследием, страну, соединившую
на огромном пространстве множество народов,
территорий, культур.
В Доме культуры с. Федино прошла
познавательная
программа,
на
которой
участники мероприятия совершили путешествие
в историю России, отвечали на вопросы
викторины, соревновались в знании русских
народных сказок. Ведущая познакомила ребят
с семью чудесами России, — это древние,
таинственные, мистические и просто очень
красивые места, которыми изобилуют уголки
страны. Дети активно принимали участие в

Творческим подарком гостям и участникам
стало выступление вокалистки Ирины Шолиной.
Жители встретили исполнительницу бурными
аплодисментами, с удовольствием подпевали ей,
а после выступления команды сделали дружеское
фото на память.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

По всей стране в честь этого праздника
проводятся различные мероприятия для детей.
На детской площадке села Федино прошла
игровая программа, где под веселую музыку, смех
и улыбки весёлые развлекали юных зрителей
конкурсами, танцами, играми и загадками.
Юные артисты Дома культуры радовали
зрителей своим творчеством. Библиотека –
филиал №13. с. Федино подготовила для детей
выставку «Книжный чемоданчик», мастер-класс
«Солнышко в ладошке» и уголок настольных игр.
Завершилось мероприятие конкурсом рисунков
на асфальте, где каждый ребёнок почувствовал
себя маленьким художником.

А какое интересное и увлекательное
поролоновое шоу провели клоунессы Карамелька
и Ириска из ДК Хорлово. Из ярких кубиков
разного размера и цвета ребята строили
разноцветные замки, башни, потом захватывали
их и разрушали. Играли с ними, прыгали,
кувыркались. Наигрались от души. Это был салют
веселья и радости. Творческие коллективы Дома
культуры для детворы подготовили небольшую
концертную программу. И весь этот фееричный
праздник закончилась под куполом мобильного
планетария, в котором ребятня оказалась сначала
на отдаленных звездах и увидели зарождение
планеты Земля, а потом спустилась на морские
глубины. Всего было много на этом празднике и
смеха и радости, веселья и задора, а также море
призов и сладостей. Праздник удался на славу!
Сотрудники Дома культуры выражают
огромную благодарность Александру Аржанову,
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Юлии Жульвейс, Вере Байдаковой , Марине
Гусевой и
Ирине Шагиной за помощь в
организации праздника.

В СК с. Марчуги прошла игровая программа
«Привет, Веселяндия!».
В гости к ребятам приехали известные
мультяшные персонажи – веселые Крош и Нюша.
Смешарики устроили незабываемый и радостный
праздник для сельской детворы и были приятно
удивлены, что на праздник пришло много
мальчишек и девчонок, самым маленьким из
которых исполнилось 2 годика! Ребята приняли
активное участие в различных конкурсах и играх:
«Рыбаки», «Пчелки», «Пловцы», «Парашют»,
«Веревочка» и др. Вместе с детьми веселились и
родители, которые тоже с удовольствием приняли
участие в играх, а как иначе, ведь взрослые – это
тоже дети, только… большие.
Праздник Детства отметили озорно, весело и
беззаботно. И в этом большая заслуга творческого
коллектива ДК Ратчино в лице Светланы
Молодкиной и Екатерины Трошиной.

время, когда можно радоваться каждому дню,
расти, мечтать о будущем, зная, что тебя любят
и твои проблемы решают заботливые взрослые.

90 ЛЕТ ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ
ОТПРАЗДНОВАЛИ 8 ИЮНЯ

Сотрудники
и
участники
творческих
коллективов МУ «ВКМЦК и Т «Истоки»,
представляющих сельское поселение Фединское
активно провели этот день на площадках города.
Радовали детишек у ЛДС «Подмосковье» в образе
оживших любимых героев Троллей, выступили
на концертной площадке и показали мастеркласс по фитнесу у водного дворца «Дельфин»
под руководством Марины Гребенюк.

С
Днем
рождения,
Воскресенский район!

наш

«Ручеёк», «Кто быстрее скрутит тканое полотно»,
«Мостик», «Поцелуйный веночек», вплетали
ленты в берёзку и водили хороводы. Для детей
и взрослых был организован мастер-класс по
плетению венков из берёзовых веточек, батут,
сладкая вата, катание на пони и ослике, а также
детвора смогла поиграть в старинные русские
игры, любезно предоставленные супругами
из села Марчуги Константином и Ларисой
Братчиковыми. Все эти старинные народные
забавы Константин изготовил собственноручно
по старинным чертежам. В конце мероприятии
всех присутствующих ждали традиционные
оладушки с русским квасом. С давних пор люди
прославляли и оберегали лес, а больше всего
березку – символ добра, любви и чистоты.
Праздник, посвященный русской березке,
получился теплым, светлым и радостным!

любимый

«БЕРЁЗКИНЫ ИМЕНИНЫ» НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Маленьким жителям деревни Степанщино
работники сельского клуба подготовили
программу «Счастливое детство». На игровой
площадке детей встречала весёлая детская музыка
и ведущие праздника – клоун Степа и клоунесса
Клепа. Ребята очутились в стране веселья, света,
тепла и хорошего настроения. Интересные игры
и конкурсы никого не оставили равнодушным.
Разделившись на команды «Солнышко» и «Лето»,
ребята состязались в смекалке и ловкости.
Атмосфера соревнования, дух соперничества
вызывали бурный восторг и восхищение детворы.

На всех этапах ребята стремились к победе.
Они прыгали, бегали, с большим интересом
отгадывали загадки и кричали веселые кричалки.
В итоге победила дружба. В заключение
мероприятия дети устроили салют из мыльных
пузырей. Праздник получился добрым, веселым
и запоминающимся. Впереди у ребят летние
каникулы и данное мероприятие можно считать
их ярким началом. Много тёплых слов прозвучало
в адрес детей, ведь детство – это беззаботная пора,

16 июня жители села Косяково с размахом
отпраздновали один из самых значимых и
почитаемых праздников на Руси – Троицу.
Сотрудники Дома культуры подготовили для
Косяковцев обширную программу в фольклорном
стиле, соблюдая и следуя традициям русского
народа. Троица – это старинный русский народный
праздник земли, воды и леса, поэтому на празднике
было всё: красивые девчонки с парнями, лешие,
русалки, посиделки на лесных полянках, спуск
венков на воду, много народных игр и забав. А
какие красивые песни звучали на празднике в
исполнении замечательных вокалистов: Виктора
Симохина, Ирины Шолиной, Василия и Варвары
Глинских, супругов Ирины и Юрия Шагиных,
Кристины Мосоловой, Никиты Иванова, Риммы
Фазлыевой и фольклорного театра «Вечёрка».
И какой же праздник без танцев, лирические и
задорные пляски нам подарил хореографический
коллектив «Россияне»(рук. Марина Гребенюк и
Татьяна Иванова). Жители Косяково активно
принимали участи в народных играх таких как:

Широко и весело отметили День Святой
Троицы в деревне Ратчино.
На фольклорном празднике «Зеленые святки»
пели песни задорные, водили хороводы большие,
плели венки да березоньку славили. По душе
пришлись игры троицкие. Ребятня весело
играла в «Горелки», «Ручеек», скакала на «конях
вороных», мерилась силушкой в боях мешками.
Вспоминали сохранившиеся традиции и
обряды, дошедшие до нашего времени из
глубокой старины. Завивали березку кудрявую
ленточками
разноцветными,
загадывали
желание. Совершали обряд кумления - прощали
друг другу обиды, обменивались веночками.
Выбирали старшую куму, подкидывая вверх свои
платочки. Всех гостей за большим праздничным
столом, как и положено на Троицу, угощали
яичницей, квасом, да чаем с вкусными пирогами.
Вот так по-доброму, тепло и душевно жители
встретили Светлый христианский праздник.
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ПИКНИК В БАРСКОМ САДУ

ЗДОРОВЬЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ

23 июня Косяковские ребята вместе с
сотрудниками Дома культуры отправились на
пикник в «барский сад».

Маршрут проходил через село Косяково,
стадион и речку Отру, которую ребятам
пришлось преодолевать по мостику. Переход
по нему – дело непростое, требующее побороть
в себе страх, развить смелость и уверенность, а
также ответственность не только за себя, но и
за других. За мостом ребят встретили вековые
липы «барского сада», летнее разнотравье и
специально окошенная площадка для пикника.
Первым делом обустроили место для костра
и отдыха. Все сразу засуетились, доставая
принесённые с собой продукты питания. Из
рюкзаков и сумок, на тарелки перекладывались
сосиски, свежие огурчики, картошечка, хлебушек
и вода. Незамедлительно были найдены тонкие
веточки для насаживания сосисок и поджарки их
на костре. Пока ребята жадно поедали вкусности,
сотрудники Дома культуры провели с ними
викторины, загадали загадки, провели блицопрос по профилактике здорового образа жизни.

Дети – это наше будущее. Чтобы будущее было
здоровым, нужно с малых лет прививать детям
навыки здорового образа жизни, воспитывать в
них бережное отношение к своему собственному
здоровью, приучать к спорту.

для зрения», «чипсы тоже иногда полезны»,
«нужно много спать», «не курить», «принимать
душ»). Веселый Док придумывал все новые и
новые конкурсы и игры, и сам носился вместе
с ребятами, прыгая на скакалке, играя, то в
ковбоя, то в рыбака, то в ловца бабочек… Затем
Айболит продемонстрировал свое «открытие» жизнерадостного и забавного микроба Жорика,
который хотел… летать! «Обезьянки - слоники»
быстренько «соорудили батут» и с удовольствием
подбрасывали полюбившегося всеми Жорика.
Ай, да Жорик! Ай, да микробий сын! И сам
полетал вдоволь и весь детский народ вдоволь
повеселил!
Док, как большой любитель рэпа, устроил
между командами мальчишек и девчонок
нешуточный батл. Команды читали рэп-загадки
на тему здоровья. Ну, и в самом конце, наш
изобретательный Док пригласил всех детей
на улицу, чтобы показать самый настоящий
эксперимент, в результате которого ребята
увидели, что происходит с легкими человека,
который курит. Все, в один голос, пообещали
вести здоровый образ жизни и заниматься
физкультурой и спортом! За что, собственно,
и получили… сладкие пиллюли - леденцы от
нашего доброго доктора Айболита!!!

«ЖИЛА–БЫЛА СКАЗКА…» ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ
ПРОГРАММА
Затем, им было предложено поиграть в
полюбившиеся игры: “Прятки с лешим”,
“Жмурки”, “Перетягивание каната”, “Крокодил”,
“Вышибалы”, “Картошку”, “Третий лишний” и
т.д. Дети отдыхали, делились впечатлениями, но
подошло время собираться в обратный путь. В
дом культуры вернулись чуть-чуть уставшими, но
такими довольными! Расходиться никто не хотел
и ребята попросили показать им художественный
фильм, и, как не странно опять о войне. Видно,
акция «Подмосковье помнит» оставила свой след
в детских душах! Покидая стены Дома культуры,
все благодарили его сотрудников за хорошо
проведённый выходной.

ДОБРЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ
ПОСЕТИЛ МАРЧУГИ

Конечно же, все ждали маленького, старенького
и бородатенького Айболита Чуковского, а
пришел молодой, веселый, спортивный и озорной
Айболит Марчуговский – экспериментатор,
научный «открыватель» и рэпер. Как настоящий
врач он, в первую очередь, спросил все ли здоровы
и измерил температуру ребятам, пришедшим
на встречу с веселым Доком, правда называл
их при этом бегемотиками, обезьянками и
слониками (по старой привычке!). Затем вызвал
мальчика Алешку, заставил обвести маркером
его силуэт на бумаге и поинтересовался: знают
ли ребята, какие органы «населяют» человека
и где они располагаются? Сельская детвора
оказалась на высоте: все угадали, все рассказали
и даже нарисовали. Поговорили о том, что значит
вести здоровый образ жизни («есть морковку

В гости к сотрудникам сельского клуба
с. Марчуги приехали их коллегами из Дома
культуры деревни Ратчино и провели
познавательно –игровую программу «Жила-была
сказка». Бабушка-Рассказушка поведала ребятам
о том, когда и как появились сказки, какие они
бывают, как они передавались из поколения в
поколение и чему они учат, прочитала сказкупутаницу, где постоянно путала имена героев и
сюжет. И тут, в гости к ребятам заглянула Красная
Шапочка и предложила вместе с ней и БабушкойРассказушкой отправиться
в увлекательное
путешествие по старым добрым сказкам.
На пути всех ждали непростые испытания:
«Донеси пирожки», «Собери цветок», «Пройди
болото», «Одень фартук и косынку», «Крутилки
- скалки», «Заплети косу», «Отгадай сказочного
персонажа». Никому не было скучно со старыми
сказочными героями. Все играли и веселились
от души, окунувшись в волшебный мир сказки.
По окончанию программы всем ребятам Красная
Шапочка вручила сладкие призы.

В летнем оздоровительном лагере «Соколенок»
прошла развлекательная программа «Здоровье
– путь к успеху», подготовленная сотрудниками
Дома культуры с. Федино. Сначала все ребята
приняли активное участие в утренней зарядке.
Затем мальчишки и девчонки разделившись
на команды «Спортсмены» и «Попрыгунчики»
соревновались между собой в эстафетах и
конкурсах: «Тоннель», «Весельчаки», «Прыжки
и бег с мячом», «Лыжи», «Миньоны», «Весёлый
мяч», «Меткий стрелок». Обе команды проявили
спортивный характер - ловкость, быстроту,
находчивость и по результатам состязаний
было решено, что победила дружба. Активное
участие в игре подарило ребятам положительный
эмоциональный заряд и хорошее настроение. Еще
много интересных мероприятий ждет детвору в
летние каникулы.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!

Наступило долгожданное лето, и все стремятся
выехать на природу, отдохнуть, получить как
можно больше положительных эмоций. Но, когда
мы отдыхаем на природе, очень важно, чтобы во
время отдыха ничто не причинило бы вред нашему
здоровью и природе. Правила поведения в лесу
очень важны, так как они помогают не только
научиться стать культурным и воспитанным
человеком в любой сфере жизни, но и научат
тебя охранять природу и заботиться о ней. Этим
простым правилам была посвящена беседа в
летнем оздоровительном лагере «Соколенок».
Вместе с ребятами организаторы обсудили роль
леса в жизни людей. Данная беседа проходила в
виде конференции, где дети, разделившись на
три отдела: «Охрана почв», «Охрана животного
мира», «Охрана растительного мира» обсуждали
проблемные экологические ситуации, а также их
решения. Участники с интересом участвовали в
дискуссиях, решали поставленные перед ними
задачи. В конце мероприятия сделали вывод —
беречь нашу Землю необходимо всем вместе и
каждому в отдельности. Надеемся, данная беседа
поможет сохранить красоту природы.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ГУ- ГУПФР №3 СООБЩАЕТ
Не платите юристам – в Пенсионном фонде это бесплатно.
Юристы обещают перерасчет пенсии? Не верьте, это не их компетенция.
Пенсионный фонд фиксирует увеличение числа граждан, обращающихся на
прием с заявлениями, составленными юристами. Чаще всего речь идет о заявлениях
на перерасчет пенсии, так как человека убедили или он сам считает, что при
назначении ему пенсии допущены ошибки, не в полной мере учтены периоды работы
и т.д. В любом случае, за подобные заявления – многостраничные, с выкладками
законодательства — граждане платят юристам немалые деньги. Потом данные
заявления граждане направляют в Пенсионный фонд, и здесь они становятся
абсолютно бесполезными, ведь перерасчет пенсии проводится в обязательном
порядке при обращении человека, желающего, чтобы ему произвели перерасчет.
Что самое главное — в Пенсионном фонде это абсолютно бесплатно. Видя, что
подготовленное заявление, по сути, является ненужным, люди сожалеют, что
изначально не обратились в Пенсионный фонд. Тем более статистика показывает,
что абсолютное большинство граждан, подавших заявления на перерасчет пенсии,
получают в результате проверенный ПРЕЖНИЙ размер пенсии.
В связи с этим Управление по Воскресенскому муниципальному району ГУ ГУПФР №3 убедительно напоминает гражданам, что все услуги, предоставляемые
Пенсионным фондом Российской Федерации, являются БЕСПЛАТНЫМИ. В том
числе, перерасчет пенсии, выдача и замена свидетельства СНИЛС, распоряжение
средствами материнского капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого
счета и все другое.
Поэтому если вам предлагают услуги, связанные с Пенсионным фондом
Российской Федерации, обратитесь лично в Клиентскую службу Управления ПФР,
либо через официальный сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru, либо на горячую
телефонную линию по номеру телефона 8 496 442-16-51, где квалифицированные
специалисты предоставят вам исчерпывающие разъяснения по всем вашим
вопросам.
О новом 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, устанавливается федеральная или региональная социальная
доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного в регионе проживания.
Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области в 2019
году составляет 9 908 рублей.
В соответствии с ранее действовавшим порядком, каждая новая индексация
пенсий, ЕДВ увеличивала сумму пенсии и ЕДВ и пропорционально сокращала
размер социальной доплаты. Выплаты пенсионерам даже после индексации могли
оставаться без изменений.
В соответствии с новыми правилами в подсчет общей суммы материального
обеспечения пенсионера включаются размеры пенсии и ЕДВ без учета их индексации
(корректировки), произведенной в текущем году. Таким образом, сначала будет
устанавливаться социальная доплата, чтобы довести материальное обеспечение
пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем производиться
индексация пенсий и ЕДВ. В результате сумма индексации и будет выплачиваться
сверх выплат, доведенных до величины прожиточного минимума пенсионера.
ГУ Управление по Воскресенскому муниципальному району ГУ - ГУПФР
№3 напоминает, что новый порядок распространен и на прошедшие в этом году
индексации – январскую, когда страховые пенсии неработающих пенсионеров
были проиндексированы на 7,05%, и февральскую, когда были проиндексированы
на 4,3% ежемесячные денежные выплаты, апрельскую с индексацией на 2% пенсий
по государственному обеспечению. Суммы проведенных индексаций будут
пересчитаны с учетом нового механизма и установлены в новых размерах. При этом
будет произведена доплата причитающихся сумм с 1 января 2019 года. Перерасчет
носит без заявительный характер.
С 1 июля будет увеличена ежемесячная выплата родителям детейинвалидов и инвалидов с детства I группы.
С 1 июля 2019 года вступает в силу Указ Президента РФ от 7 марта 2019 года №
95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля
2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с детства I группы», согласно которому ежемесячная
выплата по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с
детства I группы составит 10000 рублей.
Данная выплата положена родителям или усыновителям, а также опекунам
либо попечителям, являющимся трудоспособными, но неработающими в связи с
осуществлением ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства I группы. Другим лицам, осуществляющим уход за детьми–инвалидами и
инвалидами с детства 1 группы, размер ежемесячной выплаты установлен в размере
1200 рублей.
Напоминаем, что данная выплата носит заявительный характер. Для ее
оформления необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту
получения пенсии на ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы и написать
соответствующее заявление, также рекомендуется представить документы,
подтверждающие факт отсутствия работы.
Выплата производится вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду или
инвалиду с детства 1 группы. Статус ребенка-инвалида устанавливается на период
инвалидности, определенный бюро медико-социальной экспертизы, но не более
чем до 18-летия. После достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста он
может быть признан инвалидом с детства.
Напомним также, что периоды указанной ежемесячной выплаты являются не
страховыми периодами и засчитываются в стаж. За эти периоды ухаживающим
будут учтены пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый полный год ухода. Данные
по стажу и баллам будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах граждан
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в ПФР и учитываться при назначении пенсии без какого-либо дополнительного
подтверждения.
ВАЖНО! Если гражданин, осуществляющий уход за ребенком–инвалидом или
инвалидом с детства 1 группы, устраивается на работу или встает на учет в центр
занятости населения, ему необходимо в течение 5 дней с момента трудоустройства
обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление о прекращении осуществления
ухода. Выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем трудоустройства.
Самозанятые: заработать на пенсию.
Формирование пенсионных прав самозанятых граждан в системе обязательного
пенсионного страхования происходит только исходя из фактически уплаченных
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и при первоначальном
условии — регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
К самозанятому населению относятся: индивидуальные предприниматели; главы
и члены крестьянских (фермерских) хозяйств; адвокаты, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся
частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
Многие из них не нанимают к себе на работу других граждан, а значит, уплачивают
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование только за себя.
Право назначения страховой пенсии для самозанятых граждан, как и для всех
других категорий работающих граждан, наступает при условии достижения
общеустановленного возраста выхода на пенсию, наличии определённого количества
баллов и страхового стажа (в 2019 году 16,2 балла и 10 лет стажа). В страховой стаж
засчитываются только те периоды, за которые уплачивались страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование.
С 1 января 2019 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование является фиксированным и зависит от полученной суммы годового
дохода. Так, если величина дохода не превышает 300 000 рублей, то взнос в ПФР за
2019 год составит 29 354 рубля, если превышает, то помимо фиксированной суммы
необходимо уплатить еще 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей. Заплатить
страховые взносы за 2019 год нужно до 31 декабря текущего года, 1% от суммы
дохода, превышающего 300 000 рублей, — не позднее 1 июля 2020 года.
Получить информацию о количестве пенсионных баллов, продолжительности
стажа, размере начисленных страховых взносов и многом другом можно с помощью
электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте
Пенсионного фонда России и в мобильном приложении ПФР.
Требования к стажу и количеству баллов при назначении пенсии.
С 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях в РФ», согласно которого страховая пенсия по старости
формируется в пенсионных баллах: чем их больше, тем выше размер пенсии.
Количество баллов напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных
за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше
работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.
Если в 2018 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь
не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных балла, то в 2019 году — не менее 10 лет стажа
и 16,2 пенсионных балла. Ежегодно количество баллов и стажа будет увеличиваться,
пока не станет равным 30 и 15 соответственно. Максимальное количество пенсионных
баллов, которое можно «заработать» в 2019 году, составляет 9,13.
Если пенсионных баллов и стажа не будет хватать для возникновения права на
пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество
не будет заработано. Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного
возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет
назначена социальная. Узнать о количестве имеющихся пенсионных баллов можно
в личном кабинете на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какиелибо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, он может обратиться к
работодателю для уточнения данных.
Также напоминаем, что с 2019 года изменен возраст выхода на пенсию: 65 лет
для мужчин и 60 — для женщин. Переходный период продлится до 2028 года, и
ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не достигнет
общеустановленного. 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 те, кто должен выйти на
пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года.

Воскресенская городская прокуратура Московской области
проверила соблюдение законодательства о защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
органами местного самоуправления
Как установлено проверкой, руководителем Управления ЖКК Администрации
Воскресенского района организовано проведение внеплановой проверки
хозяйствующего субъекта в отсутствие соответствующего распоряжения
руководителя органа государственного контроля (надзора).
В связи с этим 25.04.2019 Воскресенская городская прокуратура возбудила в
отношении должностного лица дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами
органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих надзорные
функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре),
муниципальном контроле).
Рассмотрев административные материалы, мировой судья 17 судебного участка
Воскресенского судебного района Московской области привлек виновное лицо к
административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере
3 тыс. рублей.
Кроме того, руководителю администрации Воскресенского муниципального
района прокуратура внесла представление об устранении нарушений, которое
рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8–916–217–89–07,
эл. почта: petuhova.darina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27234, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060228:73,
расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, д. Гостилово‑2, с/т «Химик – 
5», уч-к 348, кадастровый квартал 50:29:0060228.
Заказчиком кадастровых работ является Шулейкина Валентина Сергеевна,
почтовый адрес: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2-я
Заводская, д. 26, кв. 96, тел. 8–915–395–74–10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2–31 июля 2019 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 01 июля 2019 г. по 30 июля 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого план принимаются с 01 июля 2019 г. по 30 июля
2019 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 50:29:0060228:70, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский,
д. Гостилово, с/т «Химик – 5», уч-к 349;
кадастровый номер 50:29:0060228:72, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский,
д. Гостилово‑2, с/т «Химик – 5», уч-к 347;
кадастровый номер 50:29:0060228:54, адрес: Московская обл., Воскресенский р-н,
д. Гостилово, с/т «Химик‑5», уч-к 396.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8–916–217–89–07,
эл. почта: petuhova.darina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27234, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060228:84,
расположенного по адресу: Московская область, р-н Воскресенский, д. Гостилово‑2,
с/т «Химик – 5», уч-к 374, кадастровый квартал 50:29:0060228.
Заказчиком кадастровых работ является Пихтилев Юрий Викторович, почтовый
адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 18, кв. 238, тел. 8–915–
470–30–88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2–31 июля 2019 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 01 июля 2019 г. по 30 июля 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого план принимаются с 01 июля 2019 г. по 30 июля
2019 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 50:29:0060228:271, адрес: Московская область, р-н
Воскресенский, д. Гостилово‑2, с/т «Химик – 5», уч-к 373;
кадастровый квартал 50:29:0060228, адрес: Московская область, р-н
Воскресенский, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт «Химик‑5», уч. 373.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8–916–217–89–07,
эл. почта: petuhova.darina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27234, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060228:125,
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское,
д. Гостилово, снт «Химик‑5», уч-к 457, кадастровый квартал 50:29:0060228
и земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060228:293, расположенного
по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт
«Химик‑5», уч-к 413, кадастровый квартал 50:29:0060228.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Антонина Григорьевна,
почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Западная, д. 9, кв. 89,
тел. 8–919–994–23–24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2–31 июля 2019 г. в 11
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 01 июля 2019 г. по 30 июля 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого план принимаются с 01 июля 2019 г. по 30 июля
2019 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 50:29:0060228:274, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский,
д. Гостилово‑2, с/т «Химик – 5», уч-к 456;
кадастровый квартал 50:29:0060228, адрес: Московская область, Воскресенский
р-н, д. Гостилово, снт «Химик‑5», уч. 456.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8–916–217–89–07,
эл. почта: petuhova.darina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27234, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060228:431,
расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Гостилово,
с/т «Химик‑5», участок 470, кадастровый квартал 50:29:0060228.
Заказчиком кадастровых работ является Еров Павел Александрович, почтовый
адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 16 «А», кв. 57, тел. 8–916–
677–03–38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2–31 июля 2019 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 01 июля 2019 г. по 30 июля 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого план принимаются с 01 июля 2019 г. по 30 июля
2019 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый квартал 50:29:0060228, адрес: Московская область, р-н
Воскресенский, д. Гостилово, снт «Химик‑5», уч. 533.
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»).

ОСТОРОЖНЕЕ НА ВОДОЁМАХ

Лето – замечательная пора для отдыха
детей и взрослых. В теплые дни хочется
отдохнуть у водоема, искупаться в реке
или озере. Однако, беспечное поведение
на водном объекте, неорганизованное
и бесконтрольное купание таят в себе
серьезную опасность.
Одной из основных причин гибели
людей на водных объектах является
купание в неустановленных местах. При
нырянии в незнакомых местах можно
удариться головой, потерять сознание
и погибнуть. Детвора устраивает
в воде игры, связанные с захватами
других пловцов, плавает на бревнах,
досках и самодельных плотах. Бесконтрольно купающиеся дети часто допускают
переохлаждение тела, испытывают судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или
обе ноги, что может привести к гибели.
Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги)
с надписями о запрете купания;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных
матрацах;
- приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде;
- управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или)
наркотического опьянения.
Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно запрещено, одна из
основных причин гибели людей.
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями
безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности! Помните, что
обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения
здоровья и спасения жизни многих людей!
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СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В ЦЕЛЯХ
РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ МОСКВА НА 0,6 КМ
АВТОДОРОГИ «АЧКАСОВО - ГОРОДИЩЕ - ГЛИНЬКОВО» - УЛ. ГИГАНТА Г. ВОСКРЕСЕНСК
В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016
№ 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на
2017–2024 годы», в целях реконструкции мостового перехода через реку Москва на 0,6 км автодороги «Ачкасово- -Городище – Глиньково» – ул. Гиганта
г. Воскресенск планируется изъятие земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества для государственных нужд Московской области.
Местоположение и границы зоны планируемой реконструкции мостового перехода через реку Москва на 0,6 км автодороги «Ачкасово- -Городище – 
Глиньково» – ул. Гиганта г. Воскресенск приведены на чертеже межевания
территории.
Проект планировки территории для реконструкции мостового перехода
через реку Москва на 0,6 км автодороги «Ачкасово- -Городище – Глиньково» – ул. Гиганта г. Воскресенск, утвержден постановлением Правительства
Московской области от 12.04.2019 № 206/11, размещен на официальном сайте Правительства Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/
postanovleniya-pmo/16–04–2019–15–30–55-postanovlenie-pravitelstvamoskovskoy-oblasti-ot
Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти дней
с момента опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться
с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать участки, подлежащие изъятию на официальном сайте Правительства Московской области, или в государственном казенном учреждении
Московской области «Дирекция дорожного строительства» в рабочие дни
с 9–00 часов до 18–00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, кор.1,
корпус β, 8 этаж (БЦ «Орбита‑2»).
Информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или)
иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд, можно получить в государственном казенном учреждении Московской области

«Дирекция дорожного строительства», направив соответствующее обращение по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, кор.1, корпус β, 8 этаж (БЦ «Орбита‑2»).
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, лица, которым
такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и (или) расположенные на них объекты
недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости, в течение шестидесяти дней со дня опубликования сообщения, могут направить заявления об учете их прав (обременений
прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по
адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, кор.1, корпус β, 8 этаж (БЦ «Орбита‑2»). В таких заявлениях указывается способ связи с заявителями, в том
числе их почтовый адрес.
Обращения и заявления, направляемые нарочно, принимаются в рабочие
дни с 09.00 до 18.00 часов в отделе документационного обеспечения государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства».
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд Московской области размещается на официальных сайтах
Правительства Московской области (www.mosreg.ru), городского поселения
Воскресенск Московской области (www.vosgoradmin.ru), Воскресенского
муниципального района (http://vmr-mo.ru/index.php), сельского поселения
Фединское (http://fedino.ru/) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция
дорожного строительства» является уполномоченной организацией, осуществляющей выявление лиц, земельные участки и расположенные на таких
земельных участках, объекты недвижимого имущества которых подлежат
изъятию для государственных нужд Московской области.
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Воскресенской городской прокуратурой проведена проверка по фактам
нарушений законодательства об исполнительном производстве при
обращении взыскания на пенсии граждан-должников.
Установлено, что ряд престарелых граждан являются должниками по
исполнительным производствам, возбужденным в отделе судебных приставов
по Воскресенскому муниципальному району УФССП по Московской области.
В рамках возбужденных исполнительных производств из пенсий указанных
выше граждан ежемесячно удерживалось 50%.
При удержании денежных средств судебный пристав-исполнитель
руководствовался частью 2 статьи 99 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», предусматривающей, что при исполнении исполнительного
документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина
может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных
доходов.
В ходе прокурорской проверки установлено, что после удержания размер
оставшихся у пенсионеров денежных средств значительно ниже прожиточного
минимума.
На данное обстоятельство было указано в представлении прокурора.
Прокурор указал, что в соответствии с пп. 3, 4 ст. 4 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», исполнительное производство осуществляется
на принципах уважения чести и достоинства гражданина, неприкосновенности
минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина
и членов его семьи.
Таким образом, при определении размера удержания из пенсии должникагражданина судебному приставу-исполнителю надлежит учитывать, в числе
прочего, размер этой пенсии с тем, чтобы обеспечить самому должнику и лицам,
находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального
существования.
Представление прокурора было рассмотрено и удовлетворено, должностными
лицами службы судебных приставов размер удержаний из пенсии указанных
в представлении прокурора престарелых граждан-должников был уменьшен до 20%.
Воскресенской городской прокуратурой совместно со специалистами
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области проведена проверка
исполнения законодательства о пожарной безопасности в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Воскресенского района.
Выявлен ряд нарушений Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
№ 390.
Так, в МДОУ детский сад компенсирующего вида № 3 «Белочка» двери
запасных выходов в группах № 3 и № 4 открываются только на половину,
поскольку открытию дверей препятствует бетонная опалубка здания детского
сада. Проблемы с открытием дверей запасных выходов имеются также
в музыкальном зале МДОУ детский сад комбинированного вида № 18 «Улыбка».
Рабочие проекты автоматической пожарной сигнализации МДОУ детский сад
компенсирующего вида № 3 «Белочка» и МДОУ детский сад комбинированного
вида № 18 «Улыбка» не соответствуют фактическому расположению датчиков.
В помещении раздевалки группы № 11 МДОУ детский сад общеразвивающего
вида № 11 «Аленушка» имеется влажная стена, внутри которой находятся
электропровода с видимыми нарушениями изоляции, а сама стена бьет током.
На стене здания детского сада отсутствуют указатели пожарного гидранта
с указанием расстояния до него.
На дверях лестничных клеток МДОУ детский сад комбинированного вида
№ 31 «Рябинка» отсутствуют устройства для их самозакрывания, в техническом
подвале детского сада хранятся горючие материалы и мусор.
По результатам проверки Воскресенской городской прокуратурой в отношении
должностных лиц муниципальных дошкольных образовательных учреждений
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, в адрес руководителей направлены
представления об устранении выявленных нарушений.
Воскресенским городским судом с участием представителя Воскресенской
городской прокуратуры рассмотрено гражданское дело по иску органов опеки
и попечительства к Б. и Я. о лишении их родительских прав в отношении двух
несовершеннолетних детей.
В ходе судебного заседания установлено, что ответчики на протяжении
длительного времени ненадлежащим образом исполняют родительские
обязанности по воспитанию, образованию, содержанию и защите права
и интересов своих сыновей.
За неисполнение родительских обязанностей Б. и Я. неоднократно

привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КРФоАП,
обсуждались на КДН и ЗП Воскресенского муниципального района.
Кроме того, ранее решением Воскресенского городского суда Б. и Я. были
ограничены в родительских правах в отношении детей в связи с ненадлежащим
исполнением родительских обязанностей, опасностью нахождения с ними
детей.
С момента принятия судом данного решения и до настоящего времени
ответчики должных выводов для себя не сделали, на путь исправления не
встали, судьбой детей не интересовались, не трудоустроились, продолжали
употреблять спиртные напитки и вести аморальный образ жизни, алименты на
содержание детей не выплачивали.
С учетом изложенных обстоятельств дела городская прокуратура сочла
требования истца подлежащими удовлетворению, поскольку в данном
случае лишение родительских прав полностью соответствует интересам
несовершеннолетних детей.
Исковые требования органов опеки и попечительства Воскресенским
городски судом удовлетворены.
Воскресенская городская прокуратура утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении местных жителей, обвиняемых
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. «а,
г» УК РФ.
По версии следствия, житель г. Воскресенска, являясь потребителем
психотропных веществ, обладая навыками и располагая возможностью
незаконного изготовления и сбыта психотропного вещества амфетамин,
в крупном размере, в 2018 году вовлек двух женщин в организованную
преступную группу, созданную им для незаконного сбыта психотропного
вещества амфетамин наркозависимым лицам на территории г.Воскресенск
Московской области, где одна из девушек осуществляла приобретение
веществ и предметов, необходимых для незаконного изготовления
психотропного вещества амфетамин, и доставку их в г. Воскресенск, где
в последствии получив от изготовителя партию психотропного вещества
амфетамин расфасовывала его в удобные для незаконного сбыта свертки
и осуществляла вместе с соучастницей незаконный сбыт психотропного
вещества амфетамин покупателям при личных встречах или через
тайниковые «закладки», получает от последних денежные средства за
приобретаемое психотропное вещество.
Вину в совершении преступлений организатор признал полностью.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Воскресенский
городской суд.
Воскресенская городская прокуратура поддержала государственное
обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя Алексея Ж.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ.
Исходя из установленных обстоятельств, Алексей Ж., будучи ранее в
декабре 2018 года подвергнутым административной ответственности за
правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) к
наказанию в виде административного штрафа и лишению права управления
транспортным средством, вновь в мае 2019 года управлял автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено в особом порядке
судебного разбирательства.
Приговором Воскресенского городского суда от 14.06.2019 Алексею Ж.
назначено наказание в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей,
с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами на 2 года.
Воскресенским городским прокурором поддержано государственное
обвинение по уголовному делу по обвинению З. в совершении преступления,
предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ.
Судом установлено, что двое местных жителей распивали спиртные напитки
в квартире, принадлежащей С. где у них возник конфликт в ходе которого З.
достав из кармана раскладной нож, нанес удар в живот своему товарищу, чем
причинил последнему тяжкий вред здоровью.
Приговором Воскресенского городского суда З. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ и ему
назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Тел. администрации: 44-57-343
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