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Поздравление с ДНЁМ ЗНАНИЙ
Школа д. Ратчино

Дьякова Лиза и Антипова Ульяна с песней «Первоклвшки»

Дорогие жители с. Федино!
От всей души поздравляем учеников, учителей,
студентов, родителей с началом нового учебного
года! День знаний – осенний праздник, который
дорог каждому из нас. Школьные, студенческие
годы, всё, что связано с этим лучшим временем
жизни, – в каждом сердце. Это самые светлые,
радостные и добрые воспоминания.
День знаний, который отмечается в нашей
стране с 1984 года, призван подчеркнуть важность
образования. Сильной стране нужны умные
специалисты, профессионалы своего дела, а азы
любой науки, любой профессии закладываются в
школе. В этом году у нас радостная новость. Мы
ликвидировали очереди в детские сады и вторую
смену во всех школах района.
С Днём знаний, юные фединцы, пусть новый
учебный год станет для вас очередной успешной
ступенькой в вашей жизни, а ваша малая родина
процветает! От всего сердца желаем вам здоровья,
успехов, ежедневного движения вперёд – к новым
вершинам в профессии, в знаниях! Пусть каждому
из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным
годом!
Глава района

Танцевальный коллектив «Фантазёры» - «Номер ГТО»

Школа д. Степанщино

«Старуха Шапокляк» праздник не испортила

С поздравлением староста деревни Неробеев В.И.

Школа с. Федино

Поздравление от детского сада «Колосок»

Сухарь О.В.

Руководитель администрации
Пестов Г.Н.
1 сентября - всероссийский День знаний. В этот
день мы не просто отмечаем начало нового учебного
года, поздравляем учеников, но и выражаем
искреннюю признательность всем педагогам за
их профессионализм, самоотверженный труд
учителя, наставника. Школы, гимназии, лицеи,
колледжи, университеты, академии и институты
широко распахнули двери для своих учащихся, в
жизни которых наступил новый этап в познании
окружающего мира и общества.
У каждого человека есть свой первый
учитель. Первый учитель появился и у более 50
первоклассников Фединского поселения, которые
впервые вошли в страну знаний и сели за парты.
Мы поздравляем всех с началом учебного года!
Желаем успешных занятий, отличных оценок
и глубоких знаний! Пусть учебный процесс
принесет не только огромную пользу, но и радость
от постижения мудрости, общения с педагогами и
друзьями! Желаем, чтобы в вашей жизни никогда
не заканчивалась учеба, потому что учение — свет,
а не учение — тьма! Так пусть же в вашей жизни
ярко сияет свет мудрости и знаний!
Мы верим, в профессионализм наших педагогов.
Ваше доброе отношение к жизни и любовь
помогут нашим детям стать не только грамотными
людьми, но и людьми, умеющими учиться,
людьми ответственными, самостоятельными.
Пусть тепло Вашей души вернется к вам любовью
маленьких учеников. Желаем Вам добра, радости
и мира!
Глава сельского
поселения Фединское

Дорошкевич И.А.

Председатель
Совета депутатов

Андреева О.В.

Первый раз в первый класс

Школа д. Косяково

Выступают первоклашки

Подарки от администрации поселения
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ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

17 августа в деревне Степанщино состоялось собрание жителей. На повестке дня
был серьёзный вопрос – объединение
Степанщинской
средней общеобразовательной
школы и детского сада №62
«Ручеёк», расположенного в
деревне. О плюсах возможного
нововведения и о том, как
проголосовали жители, читайте
в нашем репортаже.
На встречу с жителями д.
Степанщино пришли глава Фединского поселения И.А. Дорошкевич, председатель Совета
депутатов О.В. Андреева, представители администрации Воскресенского района А.И. Дугин
и В.Н. Корзун, заместитель председателя районного Совета депутатов Н.Д. Козлов, начальник
управления образования Воскресенского района И.Н. Буфетова.
Активное участие в собрании
приняли руководители образовательных учреждений: директор
школы Е.В. Губанова и директор
детского сада С.И. Серова, представители педагогических коллективов и родители.
Очень обстоятельно и подробно о сути вопроса жителям
рассказала начальник управления образования Воскресенского
района И.Н. Буфетова:
- Вопрос, который сегодня
мы обсуждаем, достаточно актуален. Мы считаем, что проект
реорганизации, присоединения
детского сада к школе, будет достаточно эффективен. В чём это

выражается? Здесь присутствуют
работники школы и работники
детского сада. И те, и другие прекрасно понимают, что детский
сад у нас малокомплектный. Такому учреждению в современных
условиях, в рамках нового законодательства, очень тяжело. Нет
возможности развиваться, идти
дальше. Это связано с тем, что в
законе об образовании есть нормативное подушевое финансирование. Деньги выделяются на
ребёнка, который ходит в данное
дошкольное учреждение. Если в
детском саду всего 44 ребёнка, то
и финансирование выделено на
44 детей… Степанщинская школа
также считается малокомплектной (до 100 воспитанников). Таких школ в районе осталось три:
помимо Степанщинской, это Губинская и Косяковская школы.
Ратчинская школа Фединского поселения этот барьер перешагнула. Если взять Степанщинскую школу, то мы знаем, что 90%
детей, воспитанников детского
сада, приходят учиться сюда в
первый класс. То есть прослеживается преемственность от одного учреждения к другому.
Ирина Николаевна отметила,
что, учитывая данный момент,
разумно говорить о юридическом объединении образовательных учреждений. Управление образования совместно с
администрацией Воскресенского
района второй год апробируют
такой проект, как школа с дошкольными группами. И надо

сказать, весьма эффективно. В
течение года данная система применяется на базе школы «Гармония» и Золотовской школы.
Особенностью же возможного
объединения школы и детского
сада в д. Степанщино станет то,
что каждое учреждение сохранит
свою территорию, т.е. останется в
своих помещениях, зданиях. Речь
идёт о юридическом объединении двух учреждений, благодаря
которому появится одно юридическое лицо - Степанщинская
средняя общеобразовательная
школа с дошкольными группами. В нём будет одна ставка руководителя. Предполагается, что
им станет нынешний директор
Степанщинской школы Е.В. Губанова. А директору детского сада
С.И. Серовой будет предложена
должность заместителя руководителя по методической работе в
дошкольных группах.
Своё мнение о предполагаемом объединении высказали на
встрече и руководители образовательных учреждений. Они отметили, что такое решение даст
ряд новых возможностей. Е.В.
Губанова рассказала о подготовленном проекте штатного расписания, учитывающем нужды детей, педагогов и родителей. Так,
например, в новом учреждении
будет полноценная ставка музыкального работника, который
станет работать и со школьниками, и с дошкольными группами,
то же самое касается и учителя
физкультуры. Появится возмож-

ность взять в штат логопеда, чтобы прямо на месте исправлять
дефекты речи у детей. На полную
ставку могут быть введены должности заместителя руководителя
по безопасности и завхоза. Елена
Владимировна подытожила, что
видит в таком объединении одни
плюсы, ведь это позволит предоставлять качественную образовательную услугу и подготовить
серьёзный учебный план.
Присутствующие проголосовали единогласно за объединение
Степанщинской средней общеобразовательной школы и детского
сада.
28 августа вопрос будет вынесен на обсуждение Совета депутатов Воскресенского района,
который утвердил данное объединение. Далее будет подготовлено постановление руководителя администрации района, после
чего руководители образовательных учреждений начнут проводить процедуру объединения. О
реорганизации в обязательном
порядке уведомляются родители
детей. Предположительно, новое
учреждение – Степанщинская
средняя общеобразовательная
школа с дошкольными группами
– приступит к работе с 1 января
2016 года. Кстати в дальнейшем
есть вероятность, что по такому
же пути объединения, оптимизации и усиления эффективности
пойдут также школа и детский
сад села Косяково.

Администрация сельского поселения Фединское
поздравляет с 55-летним юбилеем
Губанову Елену Владимировну директора МОУ «Степанщинская СОШ»
55 – красивый возраст, это пик жизни, вершина с которой, как на ладони, видно
все прожитое, пережитое, и то прекрасное, к чему следует стремиться. Недаром такую высокую оценку, две пятерки подряд, наверное, кто-то там, наверху, поставил за
прекрасно прожитые годы. В школу деревни Степанщино Елена Владимировна пришла в 1982 году учителем математики и физики сразу после окончания Коломенского
педагогического института. С 1984 года занимала должность заместителя директора
по учебно-воспитательной работе. С 2004 года Елена Владимировна – директор МОУ
«Степанщинская СОШ». Она опытный руководитель, активный, творческий человек,
стремящийся всегда к достижению поставленной цели. Профессиональная деятельность Елены Владимировны связана с образованием, с детьми. Под ее руководством
трудится слаженный педагогический коллектив. Несмотря на все трудности и невзгоды, она всегда полна позитива и оптимизма. 27 августа 2015 года за многолетний, плодотворный труд, большой вклад в обучении и воспитании подрастающего поколения и
в связи с 55-летним юбилеем Елена Владимировна награждена почетными грамотами
главы Воскресенского района и главы сельского поселения Фединское.
Уважаемая Елена Владимировна! Примите вместе с поздравлениями с юбилеем, пожеланиями прекрасного настроения, отличного здоровья, нашу благодарность за Вашу
работу! Только прилежных учеников Вам, лишь понимающих коллег и исключительно
интересных учебных планов!
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Услуги МФЦ становятся
более доступными для
жителей поселений

В Воскресенском муниципальном районе завершилось открытие удаленных рабочих мест МФЦ Воскресенского муниципального района. Всего открыто 8 удаленных мест МФЦ: 2 – сельское поселении Фединское, 3 – сельское поселении Ашитковское, 1 - городское поселении им. Цюрупы, 2 – городское поселение Хорлово.
Уже к действующему МФЦ в городском поселении Воскресенск на 21 окно к концу
2015 года в городском поселении Белоозерский планируется открыть МФЦ на 5
окон. Для того, чтобы жители поселения уже сейчас могли воспользоваться услугами МФЦ, руководителем администрации Воскресенского муниципального района
Г.Н. Пестовым было принято решение об открытии в поселении удаленного рабочего места до начала работы МФЦ.
Главная цель создания удаленных рабочих мест МФЦ в Воскресенском районе
– дать жителям удаленных населенных пунктов района возможность получить государственные и муниципальные услуги в шаговой доступности от дома. Теперь
за услугами Росреестра, Кадастра, Пенсионного фонда, ЗАГСа, УФМС, для записи
ребенка в детский сад и т.д. не потребуется ехать в Воскресенск. Сдать документы и
получить результат услуги можно в одном единственном окне.
Адреса и график работы открытых удаленных рабочих мест в сельском поселении Фединское:
с. Федино, д.1а понедельник с 900 до 1800,
обед с 1300 до 1400;
д. Степанщино,
ул. Центральная, д.61 среда с 900 до 1600,
обед с 1300 до 1400.
Этой статьей открывается постоянная
рубрика в газете об государственных и муниципальных услугах, которые можно получить в
МФЦ, в т.ч. и в удаленных
рабочих местах МФЦ,
находящихся в сельском
Открытие МФЦ в селе Федино
поселении Фединское.

В с. Ачкасово началось строительство ФАП

В соответствии с программой Правительства Московской области на территории
Подмосковья до 2018 года планируется построить более 130 новых фельдшерскоамбулаторных пунктов (ФАП). На эти цели планируется потратить около 1,4
млрд. рублей. ФАПы нового образца будут представлять собой пункты оказания
медицинской помощи сельским жителям, и включать в себя не только служебную
квартиру медицинского работника, но и кабинет фельдшера, процедурный кабинет,
кабинет приема пациентов, санитарную комнату, комнату для приема женщин.
По программе в 2015 году ФАП должен быть построен в с. Ачкасово.
Администрацией сельского поселения Фединское было выбрано удобное место
для размещения ФАП, в центре села, в 20 метрах от автобусной остановки,
рядом водопровод, свет, газ. Управление земельно-имущественных отношений
Воскресенского района в короткий срок подготовили все документы по оформлению
участка. Далее администрация поселения произвела выпиловку и выкорчевку
деревьев на участке и разравняла его. Подготовка участка для строительства
была оценена на отлично и строительно-монтажная организация в конце августа
приступила к установке ФАП, который до конца года должен быть принят в
эксплуатацию.

Участковые на охране правопорядка

По многочисленным просьбам жителей сообщаем данные по участковым уполномоченным полиции, обслуживающих территорию сельского поселения Фединское.
За населенными пунктами сельского поселения Фединское закреплены 2 отдела
полиции – Новлянский (тел.: 8 (496) 441-64-98) и Москворецкий (8 (496) 444-60-02):
К обслуживанию Новлянским ОП относятся:
с.Федино, д.Гостилово, д.Перебатино – участковый уполномоченный полиции
Новлянского ОП капитан полиции Кобзарь Андрей Алексеевич, тел.: 8 (496) 441-57-67;
д.Городище, д.Муромцево, с.Константиново, с.Петровское, д.Аргуново,
д.Вертячево, д.Субботино, с.Марчуги, д.Глиньково, с.Косяково - участковый
уполномоченный полиции Новлянского ОП капитан полиции Комлев Артем Николаевич, тел.: 8 (496) 441-57-67;
д.Ратчино, д.Катунино, д.Ратмирово, д.Лукьяново, с.Карпово, д.Степанщино, д.Свистягино, д.Новотроицкое, п.Сетовка, ДРП-5, д.Чаплыгино, с.Невское,
д.Максимовка, д.Грецкая, д.Скрипино - участковый уполномоченный полиции Новлянского ОП лейтенант полиции Николаева Татьяна Игоревна, тел.: 8 (496) 441-57-67;
с. Новлянское - участковый уполномоченный полиции Новлянского ОП капитан полиции Зинина Юлия Константиновна, тел.: 8 (496) 441-57-67;
К обслуживанию Москворецким ОП относятся:
с.Ачкасово, с.Сабурово - участковый уполномоченный полиции майор полиции
Махрова Ольга Николаевна, тел.: 8 (496) 443-81-84.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Полностью завершены работы по
ремонту дорог местного значения
в сельском поселении Фединское.
На эти цели израсходовано более 12
млн. рублей, выделенных из бюджета Воскресенского района, которому в соответствии с Федеральным
законодательством с 1 января 2015
года перешли полномочия по ремонту дорог в сельских поселениях. На
остаток выделенных средств будет в
ближайшее время проведен аукцион
по очистке дорог от снега в 2015 году.

Дорога д. Аргуново до ремонта

Деревня Аргуново стала последним населенным пунктом программы этого года по ремонту дорог. В
2012 году в данной деревне было заасфальтировано половина от общей
протяженности дороги, и администрация поселения дала обещание
закончить эти работы в 2015 году.
Обещание выполнено. Заасфальтировано 500 метров (1720 м2) дороги
на сумму 2 463 624 рублей. Теперь по
населенному пункту не только комфортно ходить и ездить на машинах,
но и кататься детям на велосипедах
и роликах. Ну а для их безопасности
на протяжении новой дороги установлены 4 «лежачих полицейских».
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и с. Сабурово. На следующий год хотелось бы эти работы выполнить.
***
Администрация сельского поселения Фединское благодарит руководителя ООО «БлагСтрой» Барояна С.С. за проведение ямочного
ремонта дорожного полотна от региональной трассы до церкви в с. Константиново в качестве спонсорской
помощи. На дне села жители были
приятно удивлены и обрадованы.
***
В администрацию сельского поселения Фединское обращались жители с просьбой решить вопрос с
мотоциклистами и автомобилистами, которые по ночам у торгового
центра «Карусель» устраивают шум,
который не позволяет жителям близлежащих домов нормально отдыхать.
Эта проблема возникает везде, где
есть площади для показа своей водительской «удали» и с ней по возможности борются правоохранительные
органы, не дожидаясь вмешательства
администрации. В настоящее время
благодаря согласованным действиям со стороны правоохранительных
сил и руководства торгового центра
эта проблема решена. Установлены
запрещающие знаки на территории
торгового центра, как по ограничению скорости движения, так и по
времени нахождения. Теперь сотрудники ГИБДД имеют право применять к нарушителям административные меры воздействия.
И хотелось бы заметить для некоторых средств массовой информации, что еще в прошлом году для
занятий мотоспортом по просьбе
любителей этого вида спорта, было
выделено место под мототрассу в
районе д. Аргуново сельского поселения Фединское. Ребята своими силами привели ее в порядок
и успешно занимаются. Поэтому
высказывания в сторону органов
местного самоуправления о полном
устранении от этой проблемы не соответствует действительности.
***

Дорога д. Аргуново после ремонта

***
Продолжаются работы по улучшению подъездных дорог до кладбищ сельского поселения Фединское.
В августе месяце проведена отсыпка
щебнем дорог на кладбища д. Ратмирово (455 м2 на сумму 322 002 рублей), с. Марчуги (300 м2 на сумму
212 309 рублей), с. Ачкасово (700 м2
на сумму 495 388 рублей). Теперь из
10 сельских кладбищ остались без
хороших подъездных путей всего 3
кладбища – с.Карпово, д. Чаплыгино,

Дорога на кладбище с. Ачкасово

Ямочный ремонт в с. Федино

На выездном приеме в сельском
поселении Фединское Глава Воскресенского района Сухарь О.В. пообещал жителям провести ямочный
ремонт асфальтового покрытия от
администрации до перекрестка д.
Федино. Слова не разошлись с делом. По его просьбе и администрации сельского поселения Фединское на помощь пришли работники
Мосавтодора (руководитель Глухов
С.А.) и на день знаний преподнесли свой подарок жителям и администрации поселения в виде качественного ямочного ремонта.
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С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ

Дни сёл и деревень — это особенные
праздники, их с одинаковой радостью
встречают и молодёжь, и пожилые люди.
Вначале
августа с размахом прошли
народные гуляния в двух населенных пунктах
Фединского поселения Федино и Петровское.

Ансамбль «Любавушка», руководитель Тимофеева Н.

современнее, красивее и уютнее. Я уверен, что
у нас есть все предпосылки для большого будущего и нового динамичного роста. И пусть
этот праздник станет ярким и запоминающимся событием и послужит новым импульсом для
вдохновенной работы на благо села!».
Поздравление от главы поселения
Много тёплых слов в адрес жителей было
сказано заместителем председателя Совета
1 августа с. Федино отметило праздник депутатов Воскресенского района, депутатом
Преподобного Серафима Саровского. С ран- Фединского поселения Николаем Даниловинего утра на селе царила праздничная ат- чем Козловым.
мосфера, играла музыка, у жителей было
приподнятое радостное настроение. В храме
Преподобного Серафима Саровского состоялось богослужение «Обретение мощей Преподобного Серафима Саровского». А вечером
праздник продолжился на стадионе, который
буквально преобразился на глазах.
Здесь развернулись мастер-классы прикладного творчества «Празднику – веселье, мастерству – почтенье!»; выставка картин жителей
с. Федино Лилии Харламовой и Татьяны Порхуновой; всех жителей и гостей села радовали
Награждение юных хоккеистов с. Федино
куклы ручной работы Надежды Гусевой, флористика Марины Ромашкиной и Лизы ПучВ этот день в торжественной обстановке адковой, роспись хной Елизаветы Ермаковой, министрация сельского поселения Фединское
аквагрим Екатерины Трошиной, роспись гип- вручила грамоты активным жителям села:
совых игрушек Елены Соломатиной, закладки Мурашову В.Г. – за активное участие в спорс пожеланиями Инны Кильдишовой. Для детей тивной жизни поселения и помощь в оборусотрудниками ЦКиД «Москворецкий» была довании спорткомплекса «Федино»; Шепелеорганизована игровая развлекательная про- ву С.Н. – за активное участие в организации
грамма «Веселись детвора, начинается игра».
спортивной работы в сельском поселении Фе-

Развлекательная программа для детей

«Сегодня мы отмечаем самый долгожданный праздник - День села! — сказал в своём
приветственном слове глава сельского поселения Фединское Дорошкевич Игорь Александрович - место, где родился и вырос человек
- самое дорогое на земле, это его малая родина, которая даёт ему силы и является источником вдохновения. Любовь к малой родине
объединяет людей разных поколений. И это
правильно, ведь Федино – замечательное село,
со своими славными традициями, историей,
трудовыми достижениями, а главное – его жителями, благодаря которым село становится

дами «Горняк» и «Федино», в котором хозяева
поля уступили соперникам, но игра подарила массу положительных эмоций. А затем на
поле товарищеский матч сыграли ветераны.
Всюду во время праздника царило оживление. На детской площадке были установлены большие красочные батуты, все желающие
могли испробовать вкусного шашлыка. На
День рождения села в гости к его юным жителям заходил Словёнок. Он с удовольствием
поиграл вместе со всеми в весёлые игры, после чего самым активным участникам раздал
детский журнал «Словёнок». Работники библиотеки-филиала №13 подготовили для детей
игротеку и краеведческую викторину «Знай и
люби свой край». А в «Книжном чемоданчике»
каждый нашёл для себя в подарок книгу.

Поёт Юлия Булычёва

Поздравления чередовались с концертными номерами артистов Воскресенского района и участников художественной самодеятельности МУК «ВСКДЦ «Истоки». Жители
села весело отдыхали в этот вечер. Все танцевали, пели любимые песни, запускали в небо
на воздушных шарах сердечки с заветными
желаниями, на развернутом экране смотрели
слайд-шоу «История в лицах», подготовленное работниками Дома культуры, где сельчане увидели прошлое и настоящее своего
родного села. Кульминацией праздника стало яркое и красочное файер-шоу, за которым
динское; Елькиной Н.А. и Маликовой Г.Ф. – за последовал необыкновенно красивый праздактивную работу по благоустройству придо- ничный салют.
мовой территории; Порхуновой Т.Е., Гусевой
Н.П.,Харламовой Л.В. –за творческую инициативу и активное участие в проведении праздничных мероприятий с.Федино.
Также глава поселения вручил кубок команде юных хоккеистов (тренер – депутат
Совета депутатов с.п. Фединское Сергей Шепелев), занявшей первое место среди юношей
Воскресенского района в турнире по хоккею.
Внимание любителей футбола в День села
было приковано к матчу на первенство Воскресенского района между детскими команУгощение пирогами на празднике с. Петровское

Ансамбль «Фантазёры» из д. Ратчино

2 августа в с. Петровское весело и душевно отметили престольный праздник Ильин
День. В Ильинском храме после праздничной
литургии был совершён Крестный ход, в котором приняли участие прихожане храма. А
в полдень жители села от мала до велика собрались на площадке возле клуба посмотреть
праздничный концерт, устроенный специально для них талантливыми артистами художественной самодеятельности.
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ПРАЗДНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В последнюю неделю августа в Фединском
поселении жители еще трёх населённых пунктов
отметили дни рождения своей малой родины. 28
августа в с. Константиново прошёл престольный
праздник Успения Пресвятой Богородицы. 29
августа Ореховый Спас отметили жители с.Косяково, а 30 августа состоялся праздник деревни
Городище.

Награждение Беловой Ольги Николаевны в д. Городище

На всех этих мероприятиях прозвучали поздравления от руководителя администрации
Воскресенского муниципального района Г.Н.
Пестова, главы сельского поселения Фединское
И.А. Дорошкевича, заместителя председателя
Совета депутатов Воскресенского района Н.Д.
Козлова. Жителям, которые активно участвуют
в благоустройстве своего села или деревни, в
общественной жизни поселения были вручены
грамоты и благодарности.

5

письма главы сельского поселения Фединское в с. разные загадки и
Теплые
Константиново Милютину Александру Анатолье- ребусы.
слова
поздраввичу и Широковой Наталье Александровне.
ления получили
главные юбиляры
праздника – семья
Хлыстовых Зинаида Васильевна и
Александр Васильевич, которые
прожили в законном браке 60 лет. А
Аквагрим
также поздравили
заслуженного работника сельского хозяйства
Московской области Мазанину Антонину ИваС поздравлением Пестов Г.Н., Дорошкевич И.А., Козлов Н.Д.
новну, она в июне этого года на выставке плеОрганизаторы праздников – специалисты менных животных «Звезды Подмосковья 2015»
МУК «Воскресенский сельский культурно-до- заняла I место за вклад в развитии племенного
суговый центр «Истоки» как всегда професси- дела Московской области. Не забыли, конечно,
онально подошли к их организации. Для детей и про молодожёнов, а также самых маленьких
и взрослых были проведены развлекательные жителей села – новорождённых.
программы с играми, конкурсами и народными
забавами. На праздничных площадках были организованы батуты, аквагрим, в торговых точках продавали сувениры и сладости, готовили
сладкую вату, шашлык. Не обошлись праздники
без традиционного угощения пирогами.

Награждается грамотой Ежова Евгения Евгеньевна

Ансамбль «Фантазёры» из д. Ратчино

Так грамотами главы Воскресенского района
были награждены жители д. Городище Белова
Ольга Николаевна и Соколов Дмитрий Вячеславович, настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы с. Константиново священник Котерев
Сергей Викторович. Грамотами руководителя администрации Воскресенского района награждены
директор ООО «Рассвет Подмосковья» Баранов
Михаил Михайлович, жители с.Константиново
Устыменко Виктор Моисеевич и Зимогляд Валентин Федорович, житель с. Косяково Ежов Евгений Александрович. Грамоты главы сельского поселения Фединское получили в с. Косяково Ежова
Евгения Евгеньевна и Котяшова Татьяна Валентиновна. Также были вручены благодарственные

В д. Городище сильный ливень не испортил
атмосферу праздника. Все присутствующие быстро перешли в зал сельского клуба, где как не в
чем не бывало продолжился концерт.
Дни сёл удались на славу. Подобные праздТрио «Поющие нотки» д. Ратчино
ники сплачивают земляков, помогают радоПраздничное настроение в эти дни создава- ваться успехам своих соседей и заряжать поли самодеятельные артисты и творческие кол- зитивом всех вокруг, а самое главное – любить
лективы Воскресенского района, а также сами и беречь свою малую родину.
сельские жители. В каждом населённом пункте
сельчане, наслаждаясь пением артистов и танцевальными номерами детских коллективов,
громко аплодировали, кричали «Молодцы!» ,
«Браво!» и танцевали, а после с теплотой и восторженностью делились своими впечатлениями
о празднике.

Ансамбль «Данс Микс», танец «Полька»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ансамбль «Данс Микс» с. Федино, руководитель Гаранина Т.

Пироги вкусные и сладкие

В с.Константиново особенным подарком для
местных жителей стало выступление воспитанников Воскресной школы с.Константиново, которые показали удивительную «Сказку о рыбаке и рыбке на новый лад».
В с. Косяково дети с клоунами Ириской и
Барбариской играли в различные подвижные
игры, такие, как «Хоккей», «Футбол», «Собирание орехов». Ребята с интересом отгадывали

Коллектив ДК с. Косяково выражает
искреннюю признательность и сердечную
благодарность
Баранову
Михаилу
Михайловичу за оказание финансовой
поддержки в проведении дня села Косяково и
желает ему и всему коллективу ЗАО «Рассвет
Подмосковья» здоровья, интересных замыслов
и их благополучных воплощений, ярких,
значительных событий, личного счастья и
дальнейшего процветания компании.
С уважением коллектив ДК с. Косяково
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Участницы вокального коллектива «Поющие нотки» Дома культуры
д. Ратчино (руководитель - Е. Ермакова) стали лауреатами 1-го открытого
регионального фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
«Зурбаган - 2015» в Крыму.
Этим летом воспитанницы Дома
культуры д. Ратчино Девяткина Виолетта и Сурикова Юлия за свои достижения на творческом пути получили
бесплатные путёвки в известный пионерский лагерь «Артек». Что характерно, у каждой смены лагеря в этом году
была своя тематическая программа,
определяющая и состав ребят, получивших льготные путёвки. Во время

КЛУБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
2 августа, в клубе д. Городище, под веселую детскую музыку, ребята собрались на
познавательно-игровую программу «Наш
друг – Светофор», посвященную международному дню светофора. Ведущий рассказал об истории светофора, поиграл в
увлекательную игру «Внимание, дорога!»,
а на загадках дети активно поднимали
руки, показывая свои знания в правилах
поведения на дорогах. Весело и дружно
рисовали и лепили новые дорожные знаки: «Осторожно, дикие звери!», «Не пить
за рулем!», Телефон за рулем – опасно!»
и другие. А еще спасали дорожные знаки, которые испортила Помеха-Неумеха.
Всем было весело и интересно, а ребята просто умники и умницы!
***
В начале августа в парке «Москворецкий» прошло очень веселое и интересное
мероприятие – игровая программа «Летняя игротека». Лето - замечательная пора.
Лето любят взрослые и дети, поэтому в
парке собрались ребята, их родители, бабушки и дедушки. Детвору встречали весёлые клоунессы Ириска и Барбариска из
дома культуры с. Федино. Игровая программа началась со знакомства с ребятами.

Затем Ириска и Барбариска разделили
участников программы на 2 команды для
участия в играх и конкурсах.
Ребята смогли поучаствовать в разнообразных конкурсах, где они показали
свою ловкость, сноровку, смелость и находчивость: «Тренировка хоккеистов»,
«Болото», «Пчелка», «Тучка», «Водоносы», «Море волнуется». Дети как пчелки
собирали пыльцу, а затем угощались ею,
дружно солили в бочке арбузы, на скорость перевозили груз на машинке. Зрители – болельщики активно поддерживали
участников.
Игровая программа прошла весело, с
азартом и хорошим настроением!
***
5 августа в ДК села Косяково проводилась спортивная, игровая программа
«Летние старты!». Уже традиционно работники ДК с. Косяково на детские каникулы проводят подобные спортивные мероприятия для детей до 14 лет и старше.
Да, великая ценность каждого человека
– здоровье. Вырастить ребенка не только
воспитанным, но и сильным, крепким,

НАШИ В «АРТЕКЕ»

здоровым – это желание родителей и конечно одна из ведущих задач, стоящих
перед работниками наших клубов. Ребята
разделились на две команды. Самые смелые и ловкие участники, проявили своё
умение и знания в игровых конкурсах.
Ребята бросали мячи в цель, перетягивали
канат, надували воздушные шарики, прыгали через верёвочку, с завязанными глазами преодолевали полосу препятствий.
Детский азарт повышался с каждым пройденным этапом. Дети легко справлялись с
трудными заданиями. На площадке около
ДК с.Косяково царили смех, шум и веселье.
А ведь счастливые от восторга глаза детей
– лучшая награда всем организаторам.
***
Курская битва – одна из наиболее славных дат в военной истории нашего Отечества, память о которой будет жить в веках.
В Доме культуры д. Ратчино прошло мероприятие, посвященное этой страшной
битве « На поле танки грохотали». Ребята
узнали, что размах, напряженность борьбы и достигнутые результаты ставят битву под Курском в ряд крупнейших битв не
только Великой Отечественной, но и всей
Второй мировой войны, где в течение 50
суток на сравнительно небольшой территории вели ожесточенную борьбу 2 мощнейшие группировки вооруженных сил
противоборствующих сторон. На карте
рассмотрели расположение войск и линию фронта, изогнутой в виде дуги. Затем
зрителям была представлена литературно-музыкальная композиция, посвященная тем страшным дням и документальный фильм «Курская битва. И плавилась
броня». После фильма дети поделились
впечатлениями и ответили на вопросы ведущего: «Где произошло крупнейшее танковое сражение?», «Кодовое название германской наступательной операции?» и др.

Битва на Курской дуге стала одним из
важнейших этапов на пути советского народа и его Вооруженных сил к победе над
фашистской Германией. По своему военно-политическому значению она явилась
крупнейшим событием как Великой Отечественной, так и всей Второй мировой войны.
***
16 августа, в клубе д. Городище прошла
интересная встреча с детьми, которые любят много читать. Весело и интересно было
всем и бабушкам и детям. Активно отвечали на все вопросы ведущего, играли в сказочное «гардероб-лото»: вспоминали, кому

пребывания в «Артеке» юных звёздочек
из д. Ратчино в лагере прошёл 1-й открытый региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Зурбаган - 2015».
Фестиваль проводился в целях
поддержки и развития детского
творчества в России, в том числе в
Республике Крым. Почётным председателем жюри фестиваля является Левон Агасян, главный режиссер
Международного детского центра
«Артек», заслуженный работник
культуры Республики Крым и заслуженный деятель искусств Украины. Председателем жюри стал судья
международной категории «IDO»,

председатель судейской коллегии
северо-западной
танцевальной
организации Николай Красиков.
Юные вокалистки из Ратчино показали себя в конкурсе с самой лучшей стороны. Девяткина Виолетта
стала лауреатом II степени в жанре
«Исполнители на иностранном языке» и лауреатом III степени в жанре
«Вокал». А Сурикова Юлия – лауреат II степени в жанре «Вокал» и лауреат III степени в жанре «Исполнители на иностранном языке».
От всей души поздравляем юных
исполнительниц! Уверены, что впереди их ждёт очень много грандиозных успехов и творческих побед.

из сказочных героев принадлежат вещи; с
«Загадочного дерева» отгадывали загадки,
путешествовали по «Сказочному круизу»,
побывали в «лавке волшебных предметов»,
пели любимые песни сказочных героев и
конечно рисовали сказки. «Нестареющие
страницы» великих сказочников объединили всех присутствующих!

раж, самое долгое планирование, самое
точное приземление.
***

14 августа заведующая сельского клуба
деревни Степанщино Буробина Ольга Васильевна провела игровую программу для
детей и подростков «У костра, да с песней». Программа началась с построения
детей на детской площадке возле клуба и
под веселую песню все отправились в березовую рощу. Придя в рощу, на огромной
поляне разбили мини - лагерь. Поставили
палатку, собрали большое количество
хвороста и развели костер. Пока костер
разгорался, пеклась картошка и жарились сосиски. В это время проводились
конкурсы, игры и викторины. Когда солнышко стало садиться все уселись возле
костра и пели веселые песни, рассказывали смешные, интересные истории. Участники похода получили заряд бодрости и
положительные впечатления.
А 21 августа для детей и подростков
была проведена развлекательно-игровая
программа «Прощание с летом». Дети с
удовольствием принимали участие в увлекательных играх, конкурсах и заданиях.
Игровая программа продолжилась детской дискотекой.
После каждого мероприятия всем
участникам были розданы сладкие призы.
***

Игровая программа «Первым делом самолеты» прошла 16 августа в Доме культуры деревни Ратчино. Играли в «Воздушный крокодил», с помощью мимики
и жестов объясняли друг другу слова :
вираж, вертолет, парашют, взлетная полоса и др. Ребята занялись бумажным авиастроением, конструировали свои модели
бумажных самолетиков, а затем испытывали их на дальность полета, лучший ви-

22 августа на площади перед Домом
культуры деревни Ратчино прошла познавательно-игровая программа «Триединство России», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.
Дети угадывали мелодии песен о России,
трактовали значение цветов флага России, играли в подвижные игры, участвовали в конкурсах на сообразительность и
все вместе нарисовали цветными мелками
Российский флаг.

***
В последние дни летних каникул в Доме
культуры деревни Ратчино ребята оказались на съемочной площадке кинофильма
и смогли попробовать себя в качестве гримеров, звукорежиссеров, костюмеров. Гримерам предстояла непростая задача: сделать
из участника своей команды клоуна. Серьезное испытание выпало и на долю каскадеров, которые должны были преодолеть
полосу препятствий, овладеть боевым оружием и техникой сокрушительного удара.
С большим интересом ребята участвовали
в конкурсе «Озвучка». С помощью подручных средств звукорежиссеры озвучивали
мультфильм, однако признались, что сделать это оказалось не так-то просто. После
того как юные кинематографисты прошли
все стадии подготовки, они приступили
непосредственно к съемкам фильма. Закончился праздник веселой дискотекой.
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«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» Собрание жителей в д. Гостилово
Конкурс на соискание ежегодных премий губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье» стартовал 15
мая.
Ежегодные премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» учреждены в целях
поощрения социальной активности и проявления гражданской
позиции населения Московской
области через реализованные
проекты в Московской области.
Премии присуждаются по
десяти номинациям. В каждой
номинации ежегодные премии
присуждаются в следующих размерах: первая премия – в размере
335 тысяч рублей (одна премия),
вторая премия – 150 тысяч рублей (50 премий), третья премия
–70 тысяч рублей (140 премий)
Призовой фонд ежегодных
премий составляет 180 миллионов рублей.
По состоянию на 01.09.2015г
от Воскресенского муниципального района на конкурс заявлено
более 300 проектов (2 проекта на
1000 жителей).
От сельского поселения Фединское участвуют в номинациях
26 человек (3,25 на 1000 жителей):
- «Спасибо деду за Победу»:
Ягодкин А.А., Сидорова О.А.,
Преснов М.В., Киямова А.В., Баранов И.В., Стрункина Т.А., Лысова О.А.;
- «Наследие Подмосковье»:
Моисеева О.С., Андреев А.В.,

Братчиков К.В.;
- «Больше чем профессия»:
Сидорова О.А., Андреева Н.В.,
Стрункина Т.А., Ежов Е.А.;
- «Активное Подмосковье»:
Преснов М.В., Молодкина С.С.,
Стрункина Т.А., Бордукова Н.В.;
- «Творческое Подмосковье»:
Андреева Н.В.
- «Доброе сердце»: Андреева
Н.В.
- «Экология Подмосковья»:
Абушаева О.А., Еремеева Е.А.;
- «Облик Подмосковья»: Буробина О.В., Андреева Н.В., Туманова Т.А.;
- «Гражданский диалог»: Русина Л.И.
Пожелаем им успехов и удачи!
Заявки соискателей направлены в электронном виде в Главное
управление социальных коммуникаций Московской области.
Победителей конкурса определят
4 ноября 2015 года.
Призываем всех поддержать
наших конкурсантов. Голосование за проекты будет осуществляться с 1 сентября и закончится
1 октября. Информация о конкурсе размещена на сайте конкурса
http://наше-подмосковье.рф/,
информационных стендах культурных, образовательных и спортивных учреждений, федеральных и областных учреждений,
предприятий, на стендах поселений и управляющих компаний,
транслируется на местном телевидении и радио.

Собрание в с. Косяково
В с. Косяково завершились работы по прокладке уличного газопровода для десяти двухэтажных домов по улицам Юбилейная
и Молодежная. Работы проводились по областной программе
газификации населенных пунктов за счет средств Московской
области. Газопровод подведен к
стенам домов, а дальнейшая разводка по домам программой не
предусмотрена.
Для выработки алгоритма решения по дальнейшей газификации домов на собрание жителей
приехали глава сельского поселения Фединское Дорошкевич И.А.
и представитель от районной
администрации Кожуров О.С.
Из 20 квартир в вышеназванных домах 12 муниципальных
и 8 приватизированных. Конечно же жителям муниципальных
квартир хотелось бы газифицироваться за счет средств района,

но как показывает практика это
очень долгий путь. Опыт газификации сельского поселения
Ашитковское, газификация с.
Невское Фединского поселения
показывает, что не зависимо
от собственности газификация
квартир проводится за счет либо
собственников, либо за счет нанимателя квартиры.
После всех разъяснений собрание пришло к общему мнению провести оставшиеся работы по газификации домов за
счет жителей. Попросить Кожурова О.С. проработать вопрос с
подрядными организациями и
представить наиболее выгодный
вариант в плане цены и качества
проектных, строительно- монтажных работ по газификации
домов. Ориентировочно для каждой квартиры данные работы
не должны превышать 50 тыс. рублей.

В д. Гостилово состоялось собрание
жителей, на котором от администрации поселения присутствовали глава
Дорошкевич И.А и председатель совета
депутатов Андреева О.В.. Основным вопросом собрания был перевыборы старосты деревни. Каныгин Виктор Иванович, который долгое время выполнял
функции старосты в деревне, попросил
освободить его от данной общественной нагрузки и дать возможность более молодым попробовать себя в роли
старосты. Администрация поселения и
жители деревни поблагодарили Виктора Ивановича за активную жизненную
позицию, за большой объем выполненной работы и единогласно поддержали
предложенную им кандидатуру нового
старосты Гуреева Сергея Николаевича.
Ну а далее как всегда волнующие вопросы к администрации и ответы главы.
Газификации деревни.
С 1 января 2015 года полномочия по
газификации сельских поселений по
Федеральному законодательству переданы администрации Воскресенского
района, которая планирует провести
газификацию д. Гостилово по Программе правительства Московской области
«Развитие газификации в Московской
области до 2017 года». Администрация района подала соответствующее
заявление в министерство энергетики
Московской области и предварительно
получила одобрение. Окончательное
утверждение изменений в Программу
будет принято в сентябре 2015 года.
По газификации д. Гостилово ранее
за счет средств Фединского поселения
разработан проект, который находится на проверке в ГАУ МО «Мособлэкспертиза», окончание экспертизы – 15
октября 2015 года. После получения
положительного заключения экспертизы проект будет передан в ГУП МО
«Мособлгаз» для проверки и включения
в план строительства. По прогнозу все
необходимые мероприятия со стороны
ГУП МО «Мособлгаз» завершаться до
конца 2015 года и в 2016 году будет начата газификация д. Гостилово.
По ремонту дорог.
В поселении 30 населенных пунктов и
более 60 км дорог местного значения. Из
них почти 40 км требуют ремонта. Один
километр асфальтированной дороги
стоит около 5 млн. рублей, щебеночной
- 2 млн. рублей. Так как полномочия по
ремонту дорог вместе с деньгами перешли в район, то мы довольствуемся
теми денежными средствами, которые
выделяют из бюджета района. На 2015
г. нам выделено 12,5 млн. рублей. В первую очередь мы проводим работы там,
где давно обещали людям и где более
худшее состояние дорог. В д. Гостилово
в 2013 и 2014 году было отремонтировано в щебне 1,2 км. дорог. Если сравнивать с другими населенными пунктами,
то это не плохой показатель. По выделенным средствам в 2016 году будет
составлен план работ, но скажу сразу,
что первоочередными будут идти населенные пункты Ачкасово, Сабурово,
где уже закончены основные работы по
газификации и в д.Чаплыгино, где дорог
просто нет. До газификации нет смысла
асфальтировать дороги в д. Гостилово,
так как это значительно увеличит стоимость строительно-монтажных работ.
Почему администрация поселения
не опиливает деревья вдоль линий
электропередач.

Работы по выпиловке в охранной
зоне линий электропередач должны
проводить службы, обслуживающие
данные линии. В деревне силами администрации было выпилено более 10 аварийных деревьев.
Будет ли решаться вопрос по централизованному водоснабжению д.
Гостилово?
В ближайшие годы администрацией
поселения такой работы не планировалось, так как требуются большие затраты.
Достаточно привести пример д. Медведка
где по областной программе трубопровод
строится более 10 лет. По водоснабжению
полномочия теперь исполняет район и
может быть при наличии дополнительных средств в бюджете этот вопрос и будет рассмотрен. Со своей стороны в этом
году мы установили по просьбе жителей
ул. Садовая новый общественный колодец (7 колец) за счет администрации.
По уличному освещению.
В 2014 году в д. Гостилово по инвестиционному контракту проведены
работы по замене 55 ламп уличного освещения на энергосберегающие. Кроме
этого были подготовлены технические
условия и установлены дополнительно 10 ламп уличного освещения на ул.
Земляничная и Центральная. В связи с
сокращением с 1 января 2015 г. бюджета
поселения на 50% , администрация не
планирует установку новых светильников по деревне, так как с трудом набирает средства на оплату существующих.
Жителям надо подумать об установке
светильников у своих домов, подключив их через индивидуальные счетчики.
С учетом установки энергосберегающих
светильников, с датчиками света и движения –это минимальные затраты для
бюджета семьи.
По безопасности дорожного движения на региональной дороге через
плотину на сады.
Данный участок дороги узкий, с поворотами и действительно представляет
опасность. И хотя эта дорога региональная, администрация поселения берет на
себя обязанность по окосу травы вдоль
дороги, освобождению тротуара от наваленных досок и выпиливанию деревьев для улучшения обзора. По вопросу
установки искусственных неровностей
администрация обращалась в ГУП МО
«Воскресенский автодор», на балансе
которого находится дорога, но этот вопрос не согласован в ГИБДД.
(Для справки: Уже через 3 дня после собрания администрация поселения свои
обязательства выполнила).
Можно ли установить детскую площадку на деревне.
Деревня очень сильно растянута,
разбита на несколько отдельных частей.
На установленную площадку будут приходить только дети близлежащих домов,
а в Гостилово их 260. По какому принципу выбирать место? В поселении сейчас установлено 30 детских и спортивных площадок и не все они пользуются
успехом, как бы нам хотелось. Площадки должны детьми вытаптываться ежедневно, ежечасно, а у нас есть площадки
которые не посещаются детьми неделями. А уход за детскими площадками
требуется большой, нам приходится их
окашивать, красить, ремонтировать, а
это поверьте занимает много времени.
Были и другие вопросы, на которые
представители администрации поселения дали исчерпывающие ответы.
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Вопросы корреспондента газеты «Наше слово» об имущественных налогах физических лиц
На вопросы читателей отвечает начальник отдела камеральных проверок № 3 инспекции федеральной налоговой службы России по г. Воскресенску Орлова Лариса Алексеевна.
В августе жители Воскресенского района начали получать налоговые уведомления на уплату имущественных налогов. В конверте содержится три документа: - налоговое уведомление, - заявление к
налоговому уведомлению, - квитанции на уплату налогов. Что делать с квитанцией понятно, а вот
первые два документа вызывают немало вопросов.
1. В налоговом уведомлении содержатся некорректные сведения: например, о наличии у налогоплательщика имущества, которое было им отчуждено (продано или подарено)?
Совершенно верно: получив пакет документов, прежде всего, изучите, налоговое уведомление.
Если обнаружены некорректные сведения, Вы можете воспользоваться вторым документом - заполнить форму типового заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению. Отправить заявление следует одним из удобных для налогоплательщика способов: в электронной форме через Интернет-сайт
ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/service/obr_fts/); почтовым сообщением; или опустить в специализированный ящик для корреспонденции в налоговой инспекции. Налоговая инспекция проверит
указанные сведения и в случае их подтверждения сделает перерасчёт суммы налога с направлением
нового уведомления в Ваш адрес.
2. Как правильно заполнить такое заявление?
В форме заявления предусмотрено три раздела:
1. «Объект налогообложения, сведения о котором содержатся в налоговом уведомлении, не принадлежат мне на праве собственности, владения, пользования»
- в данном разделе налогоплательщик может указать сведения об объектах, которые отражены в
налоговом уведомлении, но уже проданы налогоплательщиком, либо никогда не были в его собственности.
2. «В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объектах налогообложения»
- в данном разделе указывается информация о тех объектах, которые принадлежат налогоплательщику на праве собственности, но в налоговом уведомлении они не отражены и по ним не исчислен
налог.
3. «В налоговом уведомлении приведены неверные данные»
- в данном разделе указывается информация об объекте налогообложения, отражённом в налоговом уведомлении, в характеристиках которого обнаружена ошибка, например, неправильно указана
налоговая база (т.е. мощность транспортного средства, кадастровая стоимость земельного участка,
инвентаризационная стоимость имущества) или доля в праве на объект налогообложения, или период владения объектом и т.д.
3. В каком порядке налоговая инспекция будет рассматривать обращения граждан, представленные с помощью такой формы заявления?
Получая заявления налогоплательщиков, налоговый орган рассматривает их в общем порядке в
сроки, установленные для рассмотрения обращений граждан.В первую очередь уточняется информация, указанная в заявлении, по базе данных налоговых органов. В случае, если произошла техническая ошибка, она исправляется, о чем сообщается налогоплательщику. Причем если ошибка повлияла
на сумму налога, налоговые органы делают перерасчёт и направляют новое налоговое уведомление в
адрес налогоплательщика.
Возможно, что в базе данных налогового органа информации об объекте налогообложения отсутствия или информация не соответствует, указанной в заявлении. В соответствии с полученным заявлением, налоговый орган направляет запрос в регистрирующие органы, предоставившие информацию, на основании которой исчислен налог.
После получения ответа от указанных органов, подтверждающего данные налогоплательщика, инспекция вносит в базу данных соответствующие изменения и направляется ответ заявителю.
Если изменения, внесённые в базу влияют на сумму налога, налоговый орган осуществляет перерасчёт и формирует новое налоговое уведомление, которое направляется вместе с ответом в адрес
налогоплательщика.
4. Что делать, если приходит ошибочное налоговое уведомление (указан неверный адрес)? Куда
обращаться? Стоит ли оплачивать или подождать перерасчёта?
По форме заявления, направленной вместе с налоговым уведомлением, можно сообщать и о проблемах неверного направления налогового уведомления (в разделе «дополнительная информация»).
5. Должна ли быть печать и подпись начальника инспекции на налоговом уведомлении?
ФНС России приказом от 25.12.2014 № ММВ-7-11/673@ утвердила новую форму налогового уведомления. Данная форма не предполагает размещение печати и подписи сотрудника налогового органа в связи с тем, что уведомления формируются и распечатываются в автоматизированном (массовом) режиме.
При этом Приказом ФНС России от 23.05.2011 № ММВ-7-11/324@ утверждён порядок направления
налогоплательщику налогового уведомления в электронном виде, кроме того, на сайте ФНС России
реализован «Личный кабинет для налогоплательщика физического лица».
Доставка уведомлений осуществляется через почтовое отделение ФГУП «Почта России» заказными письмами.
В заключение напоминаю, что для плательщиков земельного налога, налога на имущество с физических лиц и транспортного налога за 2014 год установлен единый срок уплаты – не позднее 1 октября
2015 года.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА –
ДЛЯ САДОВОДОВ

Вопрос уплаты имущественных налогов
волнует многих граждан, имеющих земельные
участки. Однако в летний период далеко не
все дачники имеют возможность заглянуть
в Интернет или добраться до налоговой
инспекции, чтобы решить наболевшие вопросы.
Налоговики сами готовы оказать садоводам
посильную помощь.
Управление Федеральной налоговой службы
России по Московской объявило о проведении
ставшей уже традиционной акции «Выездные
приёмы садоводов - 2015».
Недавно сотрудники ИФНС России по г. Воскресенску Московской области совместно с представителями регионального Росреестра встретились с садоводами на территории товарищества
«Лазурное». Государственный налоговый инспектор отдела по работе с налогоплательщиками Ломакина И.А рассказала пришедшим на встречу
садоводам об особенностях начисления и сроках
уплаты имущественных налогов в 2015 году, помогла проверить информацию о задолженности
перед бюджетом и получить платёжные документы в случае её наличия. В этот день на погашение задолженности было выдано 11 квитанций
на общую сумму 14 тысяч рублей. Следует отметить, что большинство граждан, обратившихся к
инспекторам, убедились в отсутствии налоговой
задолженности.
Как всегда, большое число вопросов было о порядке предоставления налоговых льгот, о причинах возрастания сумм земельного налога. Ирина
Алексеевна проконсультировала садоводов по вопросам предоставления налоговых льгот, квалифицированно, в доступной форме ответила на все
поставленные вопросы.
Особое внимание налоговый инспектор обратила на удобства, которые получают граждане,
зарегистрировавшись в «Личном кабинете налогоплательщиков»: это возможность отслеживать
наличие налогооблагаемых объектов, контролировать начисление и поступление имущественных налогов, возможность получить уведомление
о начисленных налогах на домашний компьютер,
распечатывать квитанции и оплачивать налоги, не
выходя из дома. Садоводы узнали, что информацию по имущественным налогам можно получить
на сайте ФНС России посредством размещённого
здесь сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
На вопросы участников встречи по определению кадастровой стоимости земельных участков
и возможности её исправления ответили представители Росреестра. Члены садоводческого товарищества выразили благодарность представителям налоговой службы и Росреестра за оказанную
помощь.
СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района доводит до сведения населения решение о предстоящем предоставлении
земельного участка в аренду с видом разрешенного использования «приусадебный участок личного
подсобного хозяйства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный
район, с/п Фединское, д. Городище, участок, примыкающий с юго-западной стороны к участку с К№
50:29:0050204:80, площадью 877 кв.м.
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