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ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

местного самоуправления Почетным знаком главы Воскресенского 
муниципального района «За отличие в труде» 

НАГРАЖДЕНЫ: 
Андросова Ольга Юрьевна – заместитель главы администрации - 
главный бухгалтер.
Бунякина Елена Анатольевна – главный специалист.
Ванбина Марина Юрьевна – инспектор.
Куденкова Ольга Николаевна –контрактный управляющий.
Прибылов Павел Николаевич –старший юрист-консульт.
Савинова Ольга Юрьевна –инспектор.
Ягодкина Светлана Васильевна – зав. отделом по общим вопросам.

За добросовестный труд в органах местного самоуправления 
и высокий профессионализм Юбилейной медалью «80-лет городу 
Воскресенску» 

НАГРАЖДЕНЫ:
Андреева Ольга Викторовна – председатель Совета депутатов 
сельского поселения Фединское.
Глебова Татьяна Николаевна – зам. главного бухгалтера.
Ефременков Михаил Александрович –главный эксперт.
Порхунов Юрий Владимирович – директор МКУ «Благоустройство».
Преснов Михаил Васильевич – директор спорткомплекса «Федино»

За добросовестный труд в органах местного самоуправления и 
высокий профессионализм знаком Московской Областной Думы «За труды» НАГРАЖДЕН 
Дорошкевич Игорь Александрович - глава муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское». 

За активную жизненную позицию и добросовестное выполнение служебных 
обязанностей Благодарностью Руководителя администрации Воскресенского района 
награждены:

Лизунова Мария Сергеевна –специалист 1-категории.
Косухина Татьяна Викторовна – ведущий специалист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ!

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ВОКАЛИСТОВ 
ФЕДИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ!

24 ноября в Центре досуга «Победа» города Зарайск, прошел VIII Открытый фестиваль 
молодёжного творчества «Новое движение», особенностью которого стало большое раз-
нообразие номинаций - от народного танца и вокала до исполнения песен в стиле «рэп» и 
«битбокс». Талантливая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет в шести возрастных категориях 
демонстрировала жюри свои достижения в области исполнительского искусства. На фести-
вале с большим успехом выступил вокальный ансамбль «Музыкальная палитра» ДК д.Рат-
чино (рук. Моисеева Е.В.), который стал лауреатом I СТЕПЕНИ в номинации «Народный 
вокал». Виолетта Девяткина с песней «Кукушка», стала лауреатом II СТЕПЕНИ в номинации 
«Эстрадный вокал». 

15 декабря в г.Рязани со-
стоялся I Международный фе-
стиваль-конкурс творчества и 
искусств «Парад талантов». В 
этот день на сцене состоялся на-
стоящий праздник, на котором 
царили радость, молодость, 
желание творить! В фестива-
ле приняли участие ребята не 
только из России, но из Мол-
довы, Минска, Таджикистана 
и ЮАР.  Организатором кон-
курса выступило Творческое 
объединение «АртПроект» при 
поддержке ФГБОУ ВО РГАТУ 
им.П.А.Костычева.

Солисты вокального кружка «Музыкальная палитра» ДК д.Ратчино (рук. Моисеева 
Е.В.) собрали богатый урожай наград. В номинации «Эстрадный вокал». Виолетта Девятки-
на в возрастной группе 16-19 лет стала лауреатом I степени, Софья Старостина — лауреат 
III степени (13-15 лет). Хороший результат показали и совсем юные солистки «Музыкальной 
палитры». Среди конкурсантов 6-9 лет Алиса Силкина - лауреат III степени, Полина Коро-
лева и Варвара Куденкова — дипломанты I степени, а Мария Орлова в возрастной группе 
3-5 лет — дипломант II степени.  

Солисты вокально - эстрадного коллектива «Мечта» СК д. Городище (рук. Миловано-
ва Е.А.) также успешно выступили на этом фестивале. Алёна Губина - обладательница ГРАН-
ПРИ конкурса, лауреат I сте-
пени в номинации эстрадный 
вокал, а также лауреат II сте-
пени в номинации народный 
вокал. В номинации эстрад-
ный вокал: София Антипова 
- лауреат I степени, Виктория 
Муравлёва -лауреат I степени, 
Степан Марьин -  лауреат II 
степени, Варвара Глинская - 
лауреат III степени. 

Желаем артистам новых 
творческих побед! 

Уважаемые жители Фединского поселения!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом и светлым праздником Рождества 
Христова! 

 Пройдёт совсем немного времени и под бой курантов в ваши дома войдёт Новый год, 
неся с собой радость, веселье и новые надежды. Новогодняя ночь – удивительное, волшеб-
ное время, в котором переплетутся прошлое, настоящее и будущее. Это время подводить 
итоги и намечать новые цели.

Уходящий год был для всех нас годом напряжённой работы и ответственных решений. 
С надеждой на лучшее мы провожаем 2018-й год, который был непростым, но в тоже время 
интересным и, в целом, позитивным.

Пусть наступающий год станет для всех нас одним из самых удачных и щедрых, осу-
ществит заветные желания, оправдает надежды, порадует добрыми переменами, новыми 
перспективами, творческими удачами и успехами! Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, чтобы в ваших домах царили праздничное настроение, счастье, а желания, загадан-
ные в новогоднюю ночь, обязательно исполнились!

Председатель совета депутатов    Андреева О.В.
Глава Фединского поселения    Дорошкевич И.А.
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Вниманию жителей Фединского поселения !!!
Публичные слушания по вопросу об 

объединении территорий городских поселений 
Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, 
сельских поселений Ашитковское, Фединское 
Воскресенского района состоятся 15 января 2019 
года в 18-00 часов по адресу с. Федино, д.1 (дом 
культуры).

 РЕШЕНИЕ
от 19.12.2018г. № 315/54

Об инициативах главы Воскресенского муниципального района и главы 
городского поселения Воскресенск об объединении территорий городских 

поселений Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских 
поселений Ашитковское, Фединское

 Воскресенского муниципального района

Рассмотрев инициативы главы Воскресенского муниципального района 
Сухаря О.В. и главы городского поселения Воскресенск Владовича А.С. об 

объединении территорий городских поселений Белоозерский, Воскресенск, 
Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, Фединское 
Воскресенского муниципального района, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 21.11.2018г №309/51, Совет депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области РЕШИЛ:

1. Принять к сведению инициативу Главы городского поселения Воскресенск 
об объединении территорий городских поселений Белоозерский, Воскресенск, 
Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, Фединское 
Воскресенского муниципального района.

2. Поддержать инициативу Главы Воскресенского муниципального района 
об объединении территорий городских поселений Белоозерский, Воскресенск, 
Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, Фединское 
Воскресенского муниципального района.

3. Назначить и провести на территории сельского поселения Фединское 
публичные слушания по вопросу об объединении территорий городских 
поселений Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских 
поселений Ашитковское, Фединское Воскресенского муниципального района 
на 15января 2019г. в 18.00 по адресу: Московская область, Воскресенский район, 
с.Федино, д.1, Дом культуры.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
Председателя Совета депутатов муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Андрееву О.В., секретарем – специалиста 1 категории 
администрации сельского поселения Фединское Савинову О.Ю. 

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу об 
объединении территорий городских поселений Белоозерский, Воскресенск, 
Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, Фединское 
Воскресенского муниципального района принимать в письменном виде в срок 
до 14 января 2019г года по адресу: Московская область, Воскресенский район, 
сельское поселение Фединское, с.Федино, д.1-а, Совет депутатов сельского 
поселения Фединское, каб. 3-а с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00; с 14:00 
до 17:00.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте сельского поселения Фединское. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов сельского поселения Фединское Андрееву О.В.

Председатель Совета депутатов   О.В.Андреева
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»   И.А.Дорошкевич

Пришла пора поговорить о городском округе.

11 октября 2018 года в здании 
Администрации Воскресенска 
состоялась встреча руководства 
Администрации района, Глав и 
председателей Советов депутатов 
поселений с вновь назначенным 
заместителем Председателя 
Правительства Московской области, 
руководителем Главного управления 
территориальной политики 
Московской области Нагорной 
Марией Николаевной.

Официально тема встречи не 
называлась, но все приглашенные 
прекрасно понимали, что 
Правительство области намерено 
двигаться вперед в направлении 
муниципальной реформы - ликвидация поселений и слияние их в городской 
округ. На встрече, состоялся хороший и откровенный разговор, порой даже 
жесткий, который позволил донести до одного из руководителей Правительства 
мнения Глав поселений о реформе местного самоуправления, о причинах 
падения социально-экономических показателей Воскресенского района. 

В Подмосковье осталось всего 11 районов, которые не 
трансформировались в городские округа (Волоколамский, Воскресенский, 
Ленинский, Лотошинский, Одинцовский, Пушкинский, Раменский, 
Сергиево-Посадский, Серпуховской, Солнечногорский, Щелковский). 
 Со стороны сторонников реформы много раз звучали реплики о том, что 
чиновники и депутаты поселений не хотят терять «теплые» кресла, поэтому 
саботируют преобразования. Главы и депутаты Воскресенского района 
постарались убедить Нагорную М.Н. в том, что это не так. Не боязнь потерять 
работу в местном самоуправлении, а боязнь снижения уровня жизни жителей 
в отдаленных от центра населенных пунктах после преобразования. Прекрасно 
понимая, что слияние поселений в единый округ – это неизбежный процесс, 
участники встречи пришли к общему выводу, что это объединение должно 
произойти безболезненно для жителей, обдуманно, с использованием лучших 
примеров образования округов в Московской области. 

 Для администрации Воскресенского района одним из положительных 
примеров организации городского округа в части штатной структуры округа, 
устава, положения о территориальных управлениях - стал Наро-Фоминский 
городской округ. К тому же в этих муниципалитетах практически одинаковая 
численность проживающих (154 тыс. жителей - Воскресенский район, 157тыс. 
жителей – Наро-Фоминский округ)

 Делегация от Воскресенского района посетила администрацию Наро-
Фоминского округа, встретилась со специалистами. Вопросов было много. 
Но самое главное выяснили, что после преобразования в округ не произошло 
обмана, все обещания со стороны области были выполнены, территории 
бывшего района не брошены, территориальные управления работают со своими 
бюджетами, на территориях оставлены муниципальные и бюджетные казенные 
учреждения благоустройства и культуры. Конечно же произошло сокращение 
кадров, но это неизбежный процесс.

ПРИШЛА ПОРА ПОГОВОРИТЬ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 
ТЕРРИТОРИЙ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА 

В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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Как же образовывался в 2017 году Наро-Фоминский округ?

Предлагаем Вашему вниманию 
интервью от 9 июня 2017 года, 
которое не потеряла своей 
актуальности на настоящее 
время с бывшим в то время И.О. 
руководителя администрации Наро-
Фоминского района Романом Шамнэ 
(в настоящее время глава Наро-
Фоминского округа). 

— Роман Львович, реформа 
набирает обороты. Какие изменения 
уже вступили в силу?

— На этой неделе на портале 
Правительства Московской области 
опубликован закон Московской 
области «Об организации местного 
самоуправления на территории 
Наро-Фоминского муниципального 

района». Это основополагающий документ, который регулирует образование 
и функционирование органов местного самоуправления на территории Наро-
Фоминского городского округа. Представительным органом Наро-Фоминского 
округа будет Совет депутатов.

 Сейчас у нас всего в районе 115 депутатов, включая городские и сельские 
поселения. Районный Совет депутатов – это 28 депутатов. Сюда входят 
глава района, главы поселений, председатели и по одному представителю от 
поселенческого Совета депутатов – 3 человека. У нас 9 городских и сельских 
поселений, возглавляет районный Совет депутатов глава района Вадим 
Вадимович Андронов. 

Будущий Совет депутатов городского округа будет состоять из 25 человек, 
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Из 
этих 25 человек 10 депутатов выбирается по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутые избирательными объединениями. Т.е. 10 человек избираются 
по партийным спискам, и 15 депутатов избираются по одномандатным 
избирательным округам.

 В среднем численность одного избирательного округа составляет 7 – 8,5 
тысячи человек. Важно, что избирательные участки практически остаются 
в прежних границах, в тех же пунктах, что и были раньше. Это удобно для 
избирателей, привыкших голосовать в определенных местах. Что касается 
количества округов, то городское поселение Калининец, г.п.Апрелевка, 
г.п.Селятино имеют по два одномандатных округа, г.п.Верея, сельское поселение 
Волчёнковское, с.п.Веселёвское – все вместе – это один округ, и по одному округу 
будет в с.п.Атепцевское и с.п.Ташировское. На Наро-Фоминск приходится 
шесть одномандатных округов. Такая «нарезка», по моему мнению, важна с 
политической точки зрения. Когда обсуждался этот вопрос, общественность 
выражала озабоченность, что большое количество депутатов от Наро-Фоминска 
будет навязывать свою волю остальным депутатам от поселений. На деле, в 
Совете депутатов будет справедливое представительство всех территорий.

— Каким образом будут проходить выборы в депутаты округа по 
партийным спискам?

— Основные политические партии, принимавшие участие в выборах в 
сентябре 2016 г. — «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Остальные партии не 
смогли преодолеть 5% барьер на выборах в сентябре 2016 года. С большой 
долей вероятности, все 10 мест будут разделены между представителями этих 
партий. Такая смешанная система, на наш взгляд, наиболее полно отражает 
политические позиции жителей района. Смешанная система выборов депутатов 
в Госдуму, в Мособлдуму доказали свою эффективность, так что, если можно 
так выразиться, мы идём в общем тренде.

— Когда будет организован новый Совет депутатов?
— Примерно в середине июня 2017 г. территориальная избирательная 

комиссия объявит о начале предвыборной кампании, и 10 сентября 2017 года в 
Единый день голосования определится состав нового Совета депутатов. Затем 
состоится первое заседание Совета депутатов городского округа, на котором 
депутаты должны будут избрать нового председателя, начать процедуру по 
утверждению устава городского округа. С этого момента прекращает свои 
полномочия районный Совет депутатов и Советы городских и сельских 
поселений Наро-Фоминского района.

 Совет депутатов должен будет избрать главу Наро-Фоминского городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. Как говорит ст.2 закона Московской области, 
«глава избирается в порядке, установленном законом о сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований». С момента его 
вступления в должность прекращаются полномочия глав поселений. Добавлю, 
что со дня формирования администрации Наро-Фоминского городского округа 
прекращаются полномочия и администрации района.

— Каким образом будет функционировать конкурсная комиссия?
— Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов 

городского округа, а другая половина – Губернатором Московской области. 
Решением Совета депутатов городского округа объявляется конкурс, 
претенденты должны будут подать необходимые документы. По меньшей мере 
две кандидатуры должны быть представлены в качестве претендентов на пост 
главы городского округа.

— Когда Наро-Фоминский район станет называться Наро-Фоминским 

городским округом?
— С момента вступления закона в силу. Он опубликован 29 мая 2017 года, 

а ст.5 этого закона гласит: «Настоящий закон вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования». Также 29 мая 2017 года опубликован 
закон Московской области «О границе Наро-Фоминского городского округа». 
Следовательно, 8 июня на карте Подмосковья появится новое образование – 
Наро-Фоминский городской округ с перечнем населённых пунктов.

— В законе обозначен некий переходный период?
— Надо понимать, что и Совет депутатов, и глава городского округа появятся 

только осенью 2017 года. Следовательно, до этого все свои полномочия 
сохраняют действующий глава района, главы поселений, действующие Советы 
депутатов и администрации.

В конце концов, необходимо исполнять бюджеты как минимум до конца 
календарного 2017 года. Ст.3 закона говорит, что «полномочия, связанные 
с внесением изменений в решение местных бюджетов поселений Наро-
Фоминского муниципального района и плановый период 2018-2019 годов 
и их исполнение в 2017 году до даты формирования органов местного 
самоуправления Наро-Фоминского городского округа осуществляют органы 
местного самоуправления поселений и Наро-Фоминского муниципального 
района».

 Затем последует процесс передачи имущества поселений в округ…
В состав территорий Наро-Фоминского района входят территории 

городов и рабочих посёлков, сельских населённых пунктов, не являющиеся 
муниципальными образованиями.

— Если условно разбить реформу на несколько этапов, много ли их 
осталось впереди?

— Мы прошли этапы выдвижения инициативы, общественного обсуждения, 
принятия закона. Сейчас вступаем в этап реализации закона. Завершится 
преобразование в городской округ, когда закончат свою работу ликвидационные 
комиссии при администрациях городских и сельских поселений. Это на 
самом деле достаточно длительный процесс, связанный с оформлением прав 
собственности на те или иные виды имущества. Сюда входят земельные участки, 
здания, коммуникации, дороги и т.д. Всё это требует тщательного учёта.

— Несмотря на массу слухов, «ходивших» среди населения, давайте ещё раз 
скажем, стоит ли проявлять по поводу реформы излишнее волнение или нет?

— Это реформа управления: ее суть в переходе от двухуровневой системы 
муниципального управления на одноуровневую. Она не затронет повседневную 
жизнь людей. Специально никакие документы (паспорта, свидетельства и т.п.) 
менять не придется. При совершении сделок, при выдаче и замене паспорта, 
при оформлении новых документов в них будут вноситься коррективы. Это 
естественный процесс, не требующий от людей массового посещения МФЦ и 
других учреждений.

Преобразование позволит нам существенно сэкономить бюджетные 
средства, а дополнительные деньги вложить в социально значимые объекты. 
Одноуровневая система управления позволит оперативно принимать важные 
для жителей решения, избегая бюрократических проволочек. На местах будут 
работать территориальные управления и отделы.

Поэтому поводов для волнения у жителей нет. Всё идёт своим чередом.
Источник:Общественно-политическая газета «Основа»

При формировании городского округа, сельские жители в 
Подмосковье сохраняют все льготы. 

Как отмечается в материале пресс-службы областного парламента, в регионе 
проходит процесс реформирования территорий. У некоторых жителей возникают 
опасения, что формирование городского округа на территории района приведет 
к отмене льгот для жителей сельских поселений. Преседатель Мособлдумы 
И.Брынцалов пояснил, что с 2006 года в регионе действует закон «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области». Согласно 
нему, для сотрудников учреждений социально-культурной сферы в сельских 
населенных пунктах и поселках предусмотрены льготы по оплате электроэнергии, 

отопления, взносов 
на капремонт. При 
формировании городских 
округов на территории 
муниципальных районов 
ранее могла возникнуть 
юридическая коллизия, 
когда формально 
предоставление льгот 
могло быть прекращено 
из-за смены статуса 
сельского поселения. 
Поэтому Мособлдума 
внесла изменения в закон 
о соцподдержке.

 «Новым пунктом было установлено, что в случае преобразования после 1 
июня 2015 года сельского населенного пункта или поселка городского типа в 
город или в случае его объединения с городом, за работниками учреждения 
бюджетной сферы сохраняются все льготы – в полном объеме, вне зависимости 
от нового статуса муниципального образования».

Таким образом все бюджетники, кто получал льготы, будучи сельскими 
жителями, продолжат их получать и тогда, когда станут жителями городского 
округа, пояснил председатель Мособлдумы И. Брынцалов.

Источник: РИАМО
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В Фединском поселении при содействии местной администрации наряжены пять ново-
годних уличных елок: в д. Ратчино, с. Федино, с. Невское, д. Степанщино (у клуба), с. Кося-
ково. Хотелось бы выразить благодарность председателю Воскресенского РайПО Коршунову 
Константину Петровичу, который ежегодно оказывает помощь по подготовке праздничных 
новогодних елок в д. Ратчино и с. Федино, а также всем предпринимателям, которые создают 
праздничное настроение жителям, украшая свои здания и территории.

***
Мы уже писали о том, что внутри клуба культуры в д. Городище в 2018 году были проведе-

ны грандиозные капитальные работы. 

 Дополнительно в декабре, в клуб завезены и установлены 75 театральных мягких кресел. 
В 2019 году планируется закупить «одежду» сцены (занавес, световое оборудование) и уста-
новить оборудование для раздевалки. 

***
МКУ «Благоустройство» полностью завершила работы по выпиливанию аварийных де-

ревьев в д. Ратчино, в многоквартирном секторе. Последним выпиленным деревом стала 
огромная ветла, располагающая около автобусной остановки на углу дома №12 и представля-
ющая угрозу жителям. 

Зимой и в весенний период работы продолжаться в парковой зоне, где будут убираться 
поваленные и упавшие в пруды деревья. 

***
В доме культуры с. Косяково ведутся работы по монтажу «одежды» сцены. На данные ра-

боты из бюджета администрации поселения выделено 1,5 млн. рублей. Будет установлено 
современное осветительное оборудование, занавес сцены, экран для просмотра фильмов и 
т.д.. Работы планируется завершить к концу 2018 года. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Готов проект реконструкции мостового перехода через Москву-реку в районе села Ач-

касово. Все запланированные строительно-монтажные работы на существующем объекте 
должны быть завершены до 1 мая 2019 года. После этого мост будет открыт для временной 
эксплуатации.

Параллельно ведется работа над проектом нового моста. До мая 2019 года планируется 
провести торги и определить подрядчика, который выполнит работы по его строительству. 
После ввода в эксплуатацию нового моста, старый будет демонтирован.

Не мало важно отметить, что в декабре 2018 года решением Совета депутатов Воскре-
сенского района Афанасьевский мост, со всеми прилегающими к нему земельными участкам 
переданы в собственность Московской области, т.е все работы будут осуществляться за счет 
областного бюджета.

***
За сельским клубом с. Марчуги силами МКУ «Благоустройство» начались работы по 

расчистке площадки для проведения массовых мероприятий. Выпилены аварийные ветла, 
выкошена поросль, демонтирован уличный туалет (в клуб в 2018 году подведена централи-
зованная вода, смонтирован септик и внутри сделан санузел). В 2019 году будут: выкорче-
вываться пни, ликвидирована образованная за много лет несанкционированная свалка, вы-
ровнена территория, посажены благородные деревья, установлены детские игровые формы 
и лавочки. 

***
По просьбе Совета ветеранов д. Ратчино силами МКУ «Благоустройство» в используемом 

ветеранами помещения были полностью заменены сгнившие лаги и половые доски, застелен 
линолеум. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В БОЛЬШОЙ СПОРТ ГЕРОЙ НИКОГДА НЕ УМРЁТ, 
ПОКА ПАМЯТЬ В НАРОДЕ ЖИВЁТВоспитанники спортивного кружка «Пересвет» (рук. Моисеев Д.Е.) ДК д.Ратчино Ар-

тамонов Евгений и Моисеев Артем заняли 3 место на соревнованиях по мини-борьбе.

Турнир прошел 15 декабря в МОУ «Гимназия №1» и собрал многочисленных нович-
ков борьбы самбо и дзюдо города Воскресенска. Эти соревнования стали первыми для 
ребят. Они очень старались и показали все свои навыки и знания, полученные на трени-
ровках. Поздравляем с наградами и желаем дальнейших побед! Всё впереди!

9 декабря в ДК д.Ратчино прошла спортивно-познавательная программа, посвящен-
ная Дню Героев Отечества. Ребята узнали много интересного о празднике, объединяю-
щем в себе историю подвигов и героев российской армии со дня ее создания и до насто-
ящего времени. Познакомились с высшими воинскими наградами и их обладателями, 
которых ежегодно чествуют в этот день. С помощью исторической фотовикторины про-
верили свои знания о доблестных полководцах и легендарных героях Отечества. 

Завершилось мероприятие соревнованиями по общей физической подготовке. Маль-
чики и девочки состязались в скорости, силе и выносливости в упражнениях на пресс, 
отжиманиях, 
ч е л н о ч н о м 
беге, прыж-
ках в длину 
и через ска-
мью. Побе-
дителями в 
своих воз-
растных кате-
гориях стали 
Конс тантин 
М а к с и м о в , 
Матвей Куз-
нецов и Кон-
стантин Ма-
каров. 
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПУСКА ГАЗОПРОВОДА СОСТОЯЛАСЬ В Д. ГОСТИЛОВО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА. 

НА ОЧЕРЕДИ С. ПЕТРОВСКОЕ И ПОС. СЕТОВКА.

Этой минуты жители данных населенных пунктов ждали 
многие десятки лет и благодаря Программе Правительства 
Московской области «Развитие газификации в Московской 
области до 2025 года» их мечта сбылась, под Новый год они 
получили долгожданный подарок. 

Для сельского жителя газ фактически означает начало 
новой жизни. Он не только стирает грань между селом и 
городом в плане коммунального комфорта, но и является 
одним из самых важных жизненных благ. 

 На празднике со словами благодарности к работникам 
газовой службы и приветственными словами к жителям 
деревни выступили Глава сельского поселения Фединское 
Дорошкевич Игорь Александрович, заместитель 
директора ЗАО Сафоновский «Промкомбинат» Чаплыгин 
Михаил Николаевич, индивидуальный предприниматель 
Колесниченко Дмитрий Валерьевич, глава Фединского 
поселения 2008-2013 г.г Дьяков Николай Иванович. 
жительница деревни Гостилово Карагодина Светлана 
Александровна. 

Благодарственные письма от главы сельского поселения 
Фединское были вручены:

- за совместную, плодотворную работу по газификации 
д. Гостилово: коллективу филиала АО «Мособлгаз» 
«Коломнамежрайгаз» (директор Маркелов И.Н.), коллективу 
Воскресенская РЭС филиала «Коломнамежрайгаз» АО 
«Мособлгаз» (начальник Надеена Е.В.), коллективу ЗАО 
Сафоновский «Промкомбинат» (генеральный директор 
Чаплыгина Т.М.);

 - за активную жизненную позицию и плодотворное 
сотрудничество при газификации д. Гостилово: 
индивидуальному предпринимателю Колесниченко Д.В., его 
доверенному лицу Воробьеву В.Н., жителям д. Гостилово 
Карагодиной С.А. и Каныгину В.И..

 Наступил торжественный момент открытия газовой 
задвижки, разрезана ленточка, открыты вентиля и «Голубое 
топливо» заполнило магистральный коллектор населенного 
пункта Гостилово, а далее оно пришло в те дома, где были 
подготовлены по индивидуальным проектам коммуникации, 
помещения и оборудование для приема газа. 

 Далее гости праздника и представители администрации 
Воскресенского района направились в дом №18 по ул. 
Центральная д. Гостилово, где торжественно было запущено 
газовое оборудование в первом жилом доме деревни, а на 
очереди еще 252 дома.

 Из истории газификации деревни Гостилово.
Деревня газифицировалась непросто. Вся проблема 

была в том, что основной источник газоснабжения (место 
присоединения к газопроводу) находился на расстоянии 
более 2 км. от деревни в с. Федино (ГРП №12). В прошлые 
года провести газопровод высокого давления такой длины 
за счет только бюджета Фединского поселения было не 
возможным. 

Но здесь пришли на помощь бизнесмены. 
Руководители кондитерской фабрики «Гранъ» обратились 
в администрацию поселения с просьбой о помощи в 
оформлении документации, земельного участка для подвода 
газопровода к фабрике. Обоюдный интерес и совместное 
сотрудничество привели точку присоединения газопровода 
на 1 км. ближе к деревне за счет коммерсантов. 

 Далее администрация Фединского поселения выделило 
из бюджета 4,7 млн. рублей на которые ООО «Институт 
Рязаньпроект» выполнил два проекта газификации д. 
Гостилово и с. Петровское. Казалось бы, есть проект и 
можно начать газифицировать деревню, однако вхождение в 
областную программу в то время было возможно только при 
наличии источника газа на расстоянии не более 500 метров 
от населенного пункта.

И снова помог бизнес. Индивидуальный предприниматель 
Колесниченко Дмитрий Валерьевич при помощи 
администрации поселения от газопровода «Гранъ» довел 
газопровод высокого давления (необходимого диаметра для 
газификации деревни) до своих складских помещений на 
край д. Гостилово. 

Быстрое изменение проекта и переговоры с высшим 
руководством Мособлгаза позволили войти в областную 

программу «Развитие газификации в Московской области 
до 2025 года» и добиться проведения строительно-
монтажных работ в д Гостилово на 2018 год. Силами 
подрядной организации ЗАО «Сафоновский промкомбинат» 
(генеральный директор Чаплыгина Т.М.) проведено 6,2 
км. газопровода, с последующей газификацией 253 жилых 
домов. 

Значительно проще для администрации поселения 
обстояло дело с двумя другими населенными пунктами. 
Газификация пос. Сетовка и с. Петровское полностью 
финансировалось из областного бюджета. В этих населенных 
пунктах работы выполнялись силами ООО «ГазСтрой-89» 
(генеральный директор Степанов А.С.)

В пос. Сетовка строительно-монтажные работы начались 
в 2017 году, а завершились в конце 2018 года. Протяженность 
газопровода составила 3,88 км с последующей газификацией 
104 объектов. Основной проблемой затянувшихся работ 
стало согласование прокола под дорогой федерального 
значения М-5 для прокладки газопровода.

В с. Петровское проложено 8,4 км. газопровода для 
газификации 269 жилых домов. Работы по пуску газа в этих 
населенных пунктах начнутся в ближайшие дни.

На конец 2018 года в сельском поселении Фединское 
газифицированы все населенные пункты с числом 
прописанных жителей свыше 100 человек. Процент 
газификации населенных пунктов в поселении (по числу 
прописанных жителей) составил 96%. Однако остаются еще 
без газа такие, сравнительно большие, населенные пункты, 
как с. Карпово, д. Глиньково, д.Свистягино, д. Катунино, д. 
Субботино. Но это уже работа на будущее. 
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УЖЕ ШЕСТОЙ ПО СЧЁТУ РАЗ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВКМЦК И Т «ИСТОКИ» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ ПРОВО-

ДИТ ЕЖЕГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ «КОЛЕСО УДАЧИ»

22 декабря в ДК д. Ратчино в интеллектуальном поединке сошлись четыре команды из че-
тырех поселений Воскресенского муниципального района. На протяжении двух отборочных 
туров и финала команды городского поселения Белоозерский, городского поселения Хор-
лово, сельского поселения Ашитковское и сельского поселения Фединское блистали своими 
знаниями, логикой и эрудицией. 

Районную интеллектуальную игру для молодёжи «Колесо удачи» торжественно открыл 
Глава муниципального образования «Сельское поселение Фединское» И. А. Дорошкевич. 
Он подчеркнул, что смысл игры не столько в победе, сколько в радости общения и пожелал 
участникам игры вдохновения и удачи.   

Оценивало конкурсантов жюри в составе: 
- председатель комиссии по работе с молодежью и спорту, общественной палаты Воскре-

сенского муниципального района О.А. Бурлуцкая;
- специалист по работе с молодежью МУ «Молодежный центр Олимпиец» А.Ю. Подлат-

кин;
- инспектор ПДН ОУУП и ПДН УМВД России Ю.И. Трухачева.

За шесть лет  существования игра проводилась на различные темы. На этот раз тема игры  
«Новогодняя мозаика» включала в себя непростые вопросы, посвященные важным событи-
ям уходящего года: чемпионату мира по футболу, выборам, 80-летнему юбилею города Вос-
кресенска, 75-летию Победы в Сталинградской битве и 200-летию И.С.Тургенева. 

 Командам, в каждую из которых вошли 6 игроков в возрасте от 14 до 18 лет, требовалось 
представить свои визитки с помощью видеороликов и раскрыть свою самобытность в твор-
ческом выражении. И это всем удалось на славу.

 Во время игры на столах – никаких учебников, в карманах нет шпаргалок, да и пользую-
щийся успехом среди молодёжи Интернет здесь не помощник.

 Это была напряженная борьба, требующая  гибкости и скорости мышления, а также уме-
ния быстро находить ответ за несколько секунд. Многие вопросы требовали не только знаний 
в различных областях, но и логического мышления. Вопросы были и серьёзные, и шуточные.

Команды отвечали на самые разные вопросы: о творчестве И.С. Тургенева, интересных 
фактах Чемпионата мира по футболу, о Юбилее города Воскресенск. Ребята выяснили, как 
отличалось голосование в Древней Греции от голосования в России конца XIX века. Что ис-
пользовали избиратели при голосовании вместо бюллетеней, какой предмет символизирует 
заключительную часть Сталинградской битвы, кто является автором текста легендарной пес-
ни под названием «Русское поле», а также нашли ответы на многие другие задания креатив-
ного, энергичного ведущего Андрея Стеклова.

Несомненным украшением мероприятия стали великолепные вокальные номера в испол-
нении ансамбля «Музыкальная палитра» ДК д.Ратчино (рук. Моисеева Е.В.).

 Надо сказать, что молодежь с удовольствием включились в игру, активно обсуждали ва-
рианты ответов, соревновались в остроумии, смекалке и находчивости, почувствовав себя 
настоящими знатоками. 

 После двух игровых туров на сцене остались две команды, после чего определись побе-
дители. 

Пьедестал интеллектуальной игры выглядит так: самыми эрудированными оказались 

знатоки команды «Странники» - ДК «Гармония» городского поселения Белоозерский. Не-
много не хватило удачи команде «Внуки Деда Мороза» - СК д. Степанщино МУ «ВКМЦК 
и Т «Истоки» сельского поселения Фединское, у них второе место, а у команды «Забиваки» 
МБУ Подростково - молодежный клуб «Новое поколение» городского поселения Хорлово – 
третье. Четвёртое место у команды «Реалисты» - МОУ «СОШ №99» с. Конобеево сельского 
поселения Ашитковское. По результатам турнира все команды получили грамоты и ценные 
подарки. 

Сочетание дружеской атмосферы на сцене и в зрительном зале сделало игру по-настояще-
му интересной.  Хочется, чтобы эта игра не только развивала интеллектуальный потенциал 
нашей молодёжи, но и укрепляла связи между командами разных поселений района, а также 
приобрела высокую репутацию в молодёжной среде.
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ПРАЗДНИК – ДЕНЬ МАТЕРИ 

Этот праздник, никого не может оставить 
равнодушным - это праздник вечности. Из 
поколения в поколение для каждого человека 
мама – самый главный человек жизни. В этот 
день хочется сказать слова благодарности всем 
мамам, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку.

В Доме Культуры с. Федино на празднике, по-
священному международному Дню Матери, зал 
был полон гостей. Собравшихся в зале тепло по-
здравил Глава администрации Сельского поселе-
ния Фединское И.А.Дорошкевич. 

Особые слова признательности прозвучали 
в этот день в адрес многодетных мам. В честь 
праздника виновницы торжества получили па-
мятные подарки. В зале царила атмосфера добро-
желательности и хорошего настроения. Один за 
другим на сцену выходили юные таланты, в ис-
полнении которых звучали песни о мамах. Мно-
гие мамы и бабушки не могли сдержать слез радо-
сти и гордости за своих детей и внуков, которые 
очень старались, выступая перед самыми дороги-
ми людьми. После каждого выступления не сти-
хали аплодисменты. 

2 декабря 2018 года в Доме культуры села Ко-
сяково прошла концертная программа ко Дню 
матери «Ты самая любимая» в стиле телепередачи 
«Вечерний Ургант». Вечер в импровизированной 
студии проходил в интерактивном диалоге. Ин-
тервью ведущему давали артисты, представитель 
компании МейТан и просто прекрасные жен-
щины села Косяково. Мамочки делились своим 
опытом по воспитанию детишек, рассказывали о 
своей жизни, увлечениях, отвечали на серьёзные 
и шуточные вопросы ведущего.

На протяжении всего вечера зрители насла-
ждались не только изумительным вокалом и хо-
реографическими постановками, но и участво-
вали в праздничных розыгрышах, лотереях и 
конкурсах от компании МейТан. Самым забав-
ным был конкурс для самых маленьких участ-
ников программы, которые должны были сами 
добыть для своей мамы   набор косметики. В кон-
цертной программе прозвучали песни в исполне-

нии Ильи Белоусова, гостя из города Егорьевска, 
семейного дуэта Ирины и Юрия Шагиных, Алёны 
Губиной и Варвары Глинской из СК д..Городище. 
Всех мамочек тепло поздравили и коллективы ДК 
с.Косяково: вокальная студия «Голос» и вокаль-
ный ансамбль «Селяночка» под руководством 
Е.Перегудовой, хореографические коллективы 
«Россияне» и «Модерн», руководитель М.Шер-
шакова, творческая семья Дробжевых -Таисия и 
Анастасия, зачитав авторские стихи. 

С праздничной концертной программой «Са-
мым любимым и родным», к жителям с.Марчу-
ги, приехали творческие коллективы ДК д.Чемо-
дурово. Открыли концерт ведущие - галантные 
джентльмены, которые в течение всего празд-
ника говорили много теплых слов в адрес мам. 
Прекрасные, трогательные (до слез), песни да-
рили мамам юные исполнительницы вокального 
коллектива «Домисолька» под руководством И.П. 
Шолиной, великолепные танцевальные номера 
в постановке руководителя хореографического 
коллектива Н.А. Лукьяненко не оставили никого 
равнодушными, а юные артисты театральной сту-
дии, рук. Н.В. Кабанова, веселыми сценками-па-
родиями из деревенской жизни, жизни детского 
сада и на известную песню «Ах, мамочка…», вы-
звали не только улыбки, но и безудержный смех! 
В конце программы, всем мамам и бабушкам, 
участники студии свободного развития «Плюс» 
вручили подарки, а также рисунки - портреты 
мам, сделанные своими руками.

Невероятный подарок подготовили в Доме 
культуры деревни Ратчино самым любимым и 
родным мамам. Музыкальный спектакль «Как 
Муха-Цокотуха счастье нашла» стал долгождан-
ным сюрпризом для зрителей. Яркие вокальные 
и танцевальные номера, затейливые декорации, 
красочная постановка-все это помогло погру-
зиться в поистине сказочную атмосферу, где все 
восхищались гостеприимной Мухой и лихим Ко-
мариком. И, как водится на празднике, угощали 
пирогами, одаривали цветами самых дорогих го-
стей – любимых мам. Сказка настолько понрави-
лась, что ещё долго гости не отпускали артистов, 
осыпая их овациями и комплиментами.

«КАК МУХА-ЦОКОТУХА 
СЧАСТЬЕ ИСКАЛА»

Под таким названием замечательную музы-
кальную сказку подарили ребята из ДК д.Ратчино 
зрителям в сельском клубе Марчуги. 

PS: Если однажды ты увидишь муху, потира-
ющую свои лапки, не торопись ее…ХЛОП!!!.. 
отпусти на волю, пусть летит,… счастье свое 
ищет…))) Не далее, как два дня назад наша Варю-
ха и говорит: 

- У нас на «природе» такие вопросы глупые за-
дают! 

- Какие? 
- Ну, например, о чем думает медведь. 
- И о чем же он думает? 
- О меде, конечно…. Сказала так непосред-

ственно, не задумываясь. 
 А мне вдруг стало интересно, а про что ду-

мает муха, потирая свои лапки? (Наблюдали же, 
наверняка, как она их трет друг о дружку?) Вот, 
думает, пойду-ка, прогуляюсь, авось повезет!... И 
точно!...Пошла!... И…денежку нашла! Эх, гово-
рит, да на такие деньжищи затею я пир на весь 
насекомый мир! И пошла она на базар, да скупи-
ла весь Greenfield, да конфетки-бараночки, да еще 
всякие вкусняшки, (ох, уморилась!), вообщем, 
гулять, так гулять, на широкую лапу! А самовар-
чик-то она выиграла, как тысячный покупатель! 
(Везет же!...) Позвала Муха весь насекомый люд 
в гости, мол, именинница я нынче, поздравляйте 
– удивляйте!!! И тут началось! Как только не по-
здравляли! Как только не удивляли! Чего только 
не дарили! 

 Таракашки надели тельняшки и ну, плясать под 
7/40, да Муху прославлять. Хор козявочек-бука-
шечек воспел ей ОДУ. Бабочка-красавица пришла 
со своим шоу-балетом. Божьи коровки не отста-
ли и пропели песенку про себя любимых. Пчел-
ка подарила бочонок меда (явно не подумала…
прилипнет же Муха…!) и также спела песню. А 
Кузнечик просто сидел и ел сладкие крендельки, 
но зато как? Ну, и какое пиршество без цыган, ах, 
Муха, ах, затейница…сама маленькая, а душа-то 
русская…широкая.

Самое время, по законам жанра, появиться 
Злодею! А он и появился! Обиделся, что не при-
гласили! Паучище страшный – престрашный под 
видом Фокусника. Напугал весь насекомый народ 
и нашу Муху, под гипнозом, уволок в уголок! Что 
делать? Муха взывает – народ боится… Развязка 
неминуема…. И как он почуял? Комар-корсар, 
рэпер-красавчик…НАШ ГЕРОЙ!!! Прилетел род-
ной, освободил нашу именинницу! Слава, слава 
КОМАРУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!  
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«ОГНИ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
В первый день зимы дети пришли в ДК с. Ко-

сяково в гости к Снежной Королеве! Неунываю-
щий Паж, верный слуга её снежного величества, 
встретил гостей и научил волшебным хлопкам. 
Под руководством самой Снежной Королевы, ре-
бята зажгли первые новогодние огни! А после на-
чались первые зимние игры! Дети играли в снеж-
ки, танцевали, принимали участие в эстафете! На 
празднике царило веселье, которое не   оставило 
равнодушными и взрослых! Мероприятие завер-
шилось большим и дружным хороводом с детьми 
и их родителями! После праздника дети долго не 
отпускали сказочных героев, хотели сфотографи-
роваться, чтоб потом вспоминать этот чудесный 
весёлый предновогодний праздник!

«ВЕСЁЛОЕ СЛАДКОБОРЬЕ» -
увлекательная игровая программа прошла в 

Доме культуры с. Федино. 
Встреча началась со знакомства с веселыми 

Сладкоежками, которые рассказали ребятам об 
истории сладостей и о том, как их делают, откуда 
появилось название шоколад и какими полезными 
свойствами он обладает, когда появились в России 
конфеты и как их правильно хранить. 

Любители сладостей с удовольствием соревнова-
лись в весёлых конкурсах и играх: «Сладкая пута-
ница», «Фантики», «В погоне за конфетой» , «Слад-
кий полдник по - китайски» (съесть сладкий арахис 
пользуясь китайскими палочками), «Водохлёбы» 
(выпить стакан сока, черпая напиток ложкой), 
«Шоколадная конфетка» (на скорость, без помощи 
рук, съесть конфеты), «Накорми соседа» ( при по-
мощи удочки, на которую прикреплялась конфета, 
накормить соседа). Дети приняли участие в увлека-
тельной викторине «Сладкие вопросы». Активно 
прошел аукцион на название шоколадных конфет, 
где ребята наперебой называли названия конфет, 
а главное, вспомнили сказки, их авторов и героев, 
именами которых и названы конфеты. 

По завершении «сладкоборья» все ребята были 
награждены сладкими призами.

КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА
  В ДК с. Косяково состоялась детская, яркая и 

шумная вечеринка «Карнавальная Маска». Ребят 
встречали два героя, две куклы, пришедшие пря-
миком с новогодней елки Дедушки Мороза! Дети 
никак не ожидали, что Арлекин, один из героев, 

очень их боится. С помощью Феи, второго героя, 
которого сыграла Фазлыева Римма, ребята убеди-
ли Арлекина, что они не такие уж и опасные. Дети 
научились приветствовать друг друга в традици-
ях разных стран, вспомнили новогодние песни, 
потанцевали и вдоволь на обнимались. Особенно 
всем понравилось Новогоднее Караоке, к кото-
рому присоединились и взрослые! Завершилась 
вечеринка ярким дефиле Масок, сделанные соб-
ственными руками! Дети вели себя как настоящие 
топ-модели, идущие по подиуму. Яркие, красоч-
ные маски поразили всех! Было шумно, весело, 
модно и интересно!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДА

 1 декабря в Доме культуры с. Федино прошла 
концертная программа, посвященная Междуна-
родному дню инвалида. В Доме культуры стало 
уже доброй традицией в первые дни декабря, 
проводить праздничные мероприятия и посвя-
щать их поддержке людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. С приветственными сло-
вами  перед собравшимися выступили почетный 
гражданин г. Воскресенска Козлов Н.Д., предсе-
датель Совета депутатов «Сельского поселения 
Фединское» Андреева О.В., председатель Воскре-
сенской районной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» Дроздова Е.В.. 

 Собравшимся было рассказано о происхожде-
нии Дня инвалида и цели его появления, о необ-
ходимости гуманного и заботливого отношения к 
инвалидам, об оказании им посильной помощи и 
моральной поддержки. Творческие номера были 
наполнены энергией, эмоциями, нежностью, те-
плотой, чувственностью. Публика каждый му-
зыкальный номер встречала аплодисментами. 
Мероприятие закончилось общением за чайным 
столом.  

А сотрудники Дома культуры д. Ратчино орга-
низовали акцию «Любящие жизнь», приурочен-
ную к Международному Дню инвалидов. Совмест-
но с представителями общественной организации 
ветеранов деревни Ратчино Вольновой В.С. и Бо-
рисовой Л.М. они поздравили  людей с ограни-
ченными возможностями, пожелав им здоровья, 
благополучия и вручив каждому сладкий набор. 
Жители были приятно тронуты вниманием. Хо-
чется надеяться, что искреннее участие и добрые 
дела вселят в души людей с ограниченными воз-
можностями надежду и уверенность в завтрашнем 
дне, ведь, как правило, именно такая поддержка 
для них  просто необходима.

СДЕЛАТЬ НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК, ИЛИ НОВОГОДНЮЮ 

ИГРУШКУ СВОИМИ РУКАМИ - ЭТО 
ЛИ НЕ ВЕЛИКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ! 
8 декабря Мастерская Деда Мороза гостепри-

имно встретила ребят с. Марчуги, а также ребят 
из Константиново и Воскресенска. Ребята при-
шли, чтобы получить радость от собственного 
творчества. Самый маленький творец - Лешенька 
решил сделать игрушку из глины, его поддержал 
самый старший - Никита. Девочки применили 
в своих поделках различные материалы: джут, 
шишки, ленты, бусы и др. Диана и Аня, впервые 
пришедшие к нам в гости, попробовали сделать 
игрушку в технике «декупаж» и надо сказать у 
них неплохо получилось! А еще многие ребята 
сделали новогодние подсвечники и фонарики! Го-
товые игрушки с радостью понесли домой, чтобы 
украсить новогодние елочки! А много ли нужно 
для радости? Всего -то - смастерить подарок соб-
ственными руками! 

В  ГОСТЯХ У  СНЕГУРОЧКИ» – 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕ-

НИЮ СНЕГОВИЧКОВ
В ДК с. Косяково прошёл мастер-класс по из-

готовлению снеговичка, который провели со-
трудники дома культуры и филиала-библиотеки  
№ 18. Местная ребятня пришла в гости к Снегу-
рочке, которая поздравила всех с наступающим 
Новым годом, прочитала стихи, загадала загадки 
и предложила поучаствовать в мастер-классе по 
изготовлению снежного  помощника Деда Моро-
за. Ведущая Солоха ( Байдакова В.П.) рассказала 
детям об истории возникновения Снеговика, тра-
дициях лепки этого сказочного героя в разных 
странах и предложила детям принять участие в 
мастер-классе. Всем участникам были выданы 
необходимые материалы, показана техника изго-
товления Снеговика и детям лишь осталось про-
явить  немного усидчивости, фантазии и умения. 
Эта поделка станет замечательным подарком дру-
зьям и близким . Веселый и трогательный  Сне-
говичок будет навевать новогоднее настроение и 
праздничную атмосферу в семейном кругу. 

БЫТЬ ИНФОРМИРОВАННЫМ – 
ВОТ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
 В Дом культуры деревни Ратчино пригласи-

ли молодежь и подростков на познавательную 
программу «Азбука СПИДа», посвященную Дню 
борьбы со СПИДом.  Этот день служит напоми-
нанием о необходимости остановить глобаль-
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ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА
05 декабря 2018г. – указом Президента Россий-

ской Федерации объявлен международным днём 
Волонтёра. Специалисты ДК с.Косяково в честь 
этого дня организовали встречу со специалистом 
по работе с молодёжью Военно-патриотического 
объединения «Высота» подростково-молодёж-
ного клуба «Новое поколение» и молодёжного 
движения МОD Леонидом Парфёновым, кото-
рый наглядно и очень интересно рассказал детям 
кто такие волонтёры, чем они занимаются, на 
что направлена волонтёрская деятельность. Ре-
бята узнали о своих сверстниках из молодёжного 
волонтёрского движения, которые активно про-
пагандируют здоровый образ жизни, бескорыст-
но помогают людям, проводят различные акции 
по профилактике наркомании и токсикомании, 
устраивают субботники по очистке территорий, 
закрашивают рекламную информацию о распро-
странении наркотических средств и добровольно 
участвуют в сдаче донорской крови. Эти ребята 
вызывают большое уважение и являются приме-

ное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. 
Заведующей Библиотекой – филиалом № 25 был 
подготовлен информационный буклет «Это важ-
но знать!». Ребятам рассказали о проблеме ВИЧ, 
которая входит в круг первоочередных задач ми-
рового масштаба. Они узнали о болезни, путях ее 
распространения и методах противостояния ей, 
о том, каким образом уберечь свой организм от 
этого заболевания. Парни и девушки с интересом 
задавали вопросы, активно участвовали в обсуж-
дении данной темы, ведь знание — это сила!

СТАРТОВАЛ 5-й ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА ПРИЗ ГЛАВЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ

После проведенных первых 13 игр турнира в пятерка 
лучших снайперов:

 Сергеев А. – 9 голов, Загородников А. – 3, Жаров Р. – 3, 
Бойченко Ю. – 3 (все Федино-1), Морозов А. – 3, Маслов, 
Горелов С. ( все Косяково), Гражданцев Сергей – 3 (Фос-
форитный), Савка А. – 3 (Федино-Лавина) .

Команда Федино-1 после игры в Косяково

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»

В волшебной стране Косяково случилось нео-
бычайное происшествие: злая Снежная Королева 
заколдовала и усыпила Деда Мороза. Расколдовать 
его можно только в том случае, если собрать вме-
сте все осколки зеркала, которое разбила Снежная 
королева. Осколки разлетелись и попали к героям 
сказки «Снежная  Королева»: волшебнице, раз-
бойникам, финке и стражникам. Чтобы их полу-
чить, детям пришлось пройти много испытаний. 
Волшебница попросила отгадать названия цветов 
и посадить клумбы с хризантемами, разбойники – 
перенести  золотой песок. К осколку, который  хра-
нился у  Стражников, можно было пройти толь-
ко через сложную полосу препятствий, спев при 
этом новогоднюю песню. А финка загадала детям 
очень сложные финские загадки, над которыми 
пришлось поломать голову. За правильные ответы 
финка вручила детям вместе с осколком и  шифро-
вальное письмо, написанное на рыбе. Разгромив 
последнее препятствие в виде чудища, дети отпра-
вились к Снежной королеве собирать зеркало.    

Когда дети его собрали, то выяснилось, что 
ещё необходимо отгадать зашифрованное закли-
нание, при помощи которого можно освободить 
Деда Мороза от чар Снежной королевы. Девчон-
ки и мальчишки и с этим сложным испытанием 
справились на «Ура!». Прочитав дружно закли-
нание, детям удалось разбудить Дедушку Моро-
за, который от всей души поблагодарил их за по-
мощь, предложил прокатиться  на паровозике и 
на радостях  угостил всех чаем со сладостями.

ром для подражания. Леонид Панферов также рас-
сказал о деятельности военно-патриотического 
объединения «Высота». Ребята этого объединения 
показали, как правильно нужно разбирать и соби-
рать автомат Калашникова и пистолет Макарова, 
одевать противогаз и костюм химзащиты. В за-
вершении мероприятия всем присутствовавшим 
было предложено самим попробовать собрать и 
разобрать оружие и облачиться в костюм химиче-
ской защиты. Дети поддержали это предложение с 
большой охотой и пообещали, что в дальнейшем 
будут принимать участие в волонтёрских акциях.  

СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

СНЕГОВИКА» В СТАЦИОНАРНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ГКУСО МО 

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

25 декабря 2018г к детишкам из стационар-
ного отделения ГКУСО МО «Воскресенский 
социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» приехали в гости участники 
театрального коллектива «Маска» дома куль-
туры села Косяково, которые устроили для них 
сказочное представление под названием «Празд-
ник Новогодней ёлки». Новый год – яркий, за-
гадочный, неповторимый, шумный и удиви-
тельный праздник. Праздник сказочных чудес и 
волшебства, с подарками, сюрпризами и испол-
нениями желаний. Детишки из Воскресенского 
социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних как раз и стали участниками 
Новогоднего сказочного представления,  где они 
познакомились с очаровательными сказочны-
ми персонажами: весёлым снеговиком (Стеклов 
А.), не выездными пингвинами (Шершакова Д. и 
Леонтьева А.), хитрой волчьей стаей ( Фазлыева 
Р.,Дробжева А.,Герасимова Д.) и конечно же Де-
дом Морозом (Гребенюк  А.) и очаровательной 
Снегурочкой (Шагина И.), которые вызвали у де-
тей массу задорного смеха, искренних улыбок и 
громких аплодисментов. Неподдельный восторг 
дети и взрослые смогли испытать от замечатель-
ной игры маленьких артистов, которые и пели, и 
танцевали, и играли в различные игры и конкур-
сы. Новогодние чудеса продолжились большим 
хороводом, после которого все ребятишки полу-
чили от Деда Мороза индивидуальные подарки. 
Сказочное представление понравилось всем: и 
детям, и родителям, и всему коллективу Воскре-
сенского социально-реабилитационного Центра 
для несовершеннолетних, которые от всей души 
поблагодарили артистов и вручили им Благо-
дарственные письма. 



10 11№ 12 (65)   26 декабря 2018 г. № 12 (65)    26 декабря 2018 г.
 РЕШЕНИЕ

 от 25 декабря 2018 г. № 324/55
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Сельское поселение Фединское» от 20.12.2017 г. № 243/40
 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» (с 

внесенными изменениями и дополнениями от 21.03.2018 г. № 263/44, от 25.04.2018 
г. № 269/45, от 14.06.2018 г. № 280/47, от 11.07.2018 г. № 283/48, от 24.10.2018 г. № 

303/51, от 29.11.2018 г. № 313/53)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» от 20.12.2017 г. № 243/40 «О бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 «Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год 
по доходам в сумме число 65 073,1 тыс. рублей заменить на число 82 993,9 тыс. рублей», 
по расходам в сумме число 72 283,6 тыс. рублей заменить на число 70 128,6 тыс. рублей», 
дефицит бюджета число 7 210,5 тыс. рублей заменить на профицит бюджета в сумме 12 
865,3 тыс.рублей. 

1.2. Внести изменения в следующие приложения к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 20.12.2017 г. № 
243/40 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год»:

1.2.1. Приложение №1«Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области в 2018 году по основным источникам» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

1.2.2. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

1.2.3.Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.2.4. Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского района Московской области на 2018 год по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению. 

1.2.5. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального 
района Московской области в 2018 году» изложить в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

1.2.6. Приложение №7 «Источники внутреннего финансирования бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района 

Московской области на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, 
финансовой и налоговой политике (председатель Мигунова М.А.) и на заместителя главы 
администрации – главного бухгалтера администрации муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Андросову О.Ю.

Председатель Совета депутатов     О.В.Андреева 
Глава муниципального образования                      
«Сельское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич 

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

Информация о публичных слушаниях по проекту бюджета
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2019 год.
 10 декабря 2018 года в 11 часов по адресу: с.Федино д.1а в здании администрации 

состоялись публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 год. Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Фединские вести» 28.11.2018 г. № 11 (64), назначенных  Решением 
Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» № 
308/52 от 21.11.2018 г.

С докладом выступила начальник отдела по финансам, бухгалтерскому учету 
и отчетности Андросова О.Ю.. В докладе содержалась информация об основных 
показателях доходной и расходной частей бюджета на 2019 год, подробно раскрыта 
информация о доходных источниках бюджета и запланированных расходах на 2019 год.

В докладе прозвучало, что бюджет муниципального образования запланирован по 
доходам в сумме 70 192,40 тыс.рублей по расходам 73 972,60 тыс. рублей.

Предложений и замечаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» не поступило. Проект бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» на 2019 год одобрили единогласно и 
решили:

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового 
акта «О проекте бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское»  Воскресенского муниципального района Московской области  на 2019 год» 
состоявшимися.

3. Вынести проект нормативного правового акта «О проекте бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское»  Воскресенского муниципального района 
Московской области  на 2019 год» на утверждение на очередное заседание Совета 
депутатов.

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2018 г. № 317/54

Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год.

Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
решил:

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение газете «Фединские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и 
налоговой политике (председатель Мигунова М.А. ) и заместителя главы администрации 
– главного бухгалтера администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Андросову О.Ю.

Председатель Совета депутатов     О.В.Андреева
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»     И.А.Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

  РЕШЕНИЕ
 от 25.12.2018 г. № 324/55

 О внесении изменений в Положение о размере и условиях оплаты труда 
работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области, утвержденного Советом депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 19.08.2015 г. № 86/14 ( с изменениями и дополнениями от 
18.11.2015 г. № 103/17, от 26.09.2018 г. № 299/50)

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области Московской области и в целях 
совершенствования системы оплаты труда работников, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
решил: 

1. Утвердить Приложение 1к Положению о размерах и условиях оплаты труда 
работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области изложить в следующей 
редакции:

Приложение 1 «Перечень должностей, не относящихся к должностям 
муниципальной службы органов местного самоуправления 

Муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области и коэффициенты, применяемые 

при исчислении должностных окладов работников, занимающих эти должности»

Наименование должности
Коэффициенты, применяемые 
при исчислении должностных 

окладов

Главный эксперт 2,5

Заведующий отделом,
Заведующий отделом - заместитель главного бухгалтера 2,4

Контрактный управляющий 2,3

Старший юрисконсульт 2,1

Эксперт 1,9

Инспектор I категории, юрисконсульт 1,5
Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой 
и налоговой политики (М.А.Мигунова) и заместителя главы администрации-главного 
бухгалтера администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области Андросову 
О.Ю.

Председатель Совета депутатов     О.В.Андреева 
Глава муниципального образования                      
«Сельское поселение Фединское»    И.А.Дорошкевич 
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Реализацию пиротехнической продукции 1-3 класса опасности необходимо осуществлять 

в строгом соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г.      № 1052 «Требования пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий», техническим регламентом 
таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» от 16 августа 2011 года № 
770, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», ГОСТ 51270-99 и др.

Пиротехническим изделием бытового назначения является изделие, которое допускается 
к применению населением и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией по 
применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды.

Настоящие требования устанавливают правила поведения людей при хранении, 
реализации и использовании пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов 
по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99), обращение с которыми не требует 
специальных знаний и навыков.

К I классу потенциальной опасности относятся изделия, у которых значение кинетической 
энергии движения составляет не более 0,5 джоуля, отсутствуют ударная волна и 
разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 
0,25 метра от пиротехнических изделий не превышает 125 децибелов и радиус опасной зоны 
по остальным факторам составляет не более 0,5 метра.

Ко II классу относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения 
составляет не более 5 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы 
опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 метра от пиротехнических 
изделий не превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам 
составляет не более 5 метров.

К III классу относятся изделия, у которых значения кинетической энергии при 
направленном движении составляет более 5 джоулей, при ненаправленном движении - не 
более 20 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны 
осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 метров от пиротехнических изделий не 
превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не 
более 30 метров.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 
г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий» реализацию пиротехнической продукции 1-3 
класса опасности необходимо осуществлять в строгом соответствии с требованиями, а 
именно с соблюдением следующих условий и мероприятий:

- продажу пиротехнических изделий осуществлять только в специализированных 
отделах (секциях), при этом отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий 
должны располагаться на верхних этажах магазинов и примыкать не ближе 4-х метров к 
эвакуационным выходам, лестничным клеткам и другим путям эвакуации;

- реализацию пиротехнических изделий потребителю осуществлять на объектах торговли, 
отвечающих противопожарным требованиям нормативных документов, утверждённых в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

- реализация пиротехнических изделий бытового назначения калибром более 60 мм (2»1/3) 
разрешается в торговых залах только в специализированных магазинах по образцам, при 
условии обязательного наличия продавца-консультанта, и последующего получения товара 
с промежуточного склада. Количество выставляемых образцов не должно превышать более 
2 штук каждого наименования. Свободный доступ покупателя к образцам не допускается;

- на месте продажи пиротехнической продукции необходимо иметь документы, 
подтверждающие отношение реализуемой продукции к сертифицированной партии;

- пиротехнические изделия хранить в металлических шкафах, установленных в 
помещениях, выгороженных противопожарными перегородками. Не допускать размещение 
указанных шкафов в подвальных помещениях, а также кладовых, не имеющих оконных 
проемов или проектных шахт для удаления дыма;

- не допускать совместное хранение пиротехнической продукции с товарами 
(изделиями) иного назначения;

- каждый отдел (секцию) торговли пиротехническими изделиями обеспечить 
первичными средствами пожаротушения;

- не допускать размещение пиротехнических изделий в испорченной упаковке в 
помещениях магазина;

- розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится в 
магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных 
осадков. Непосредственные нормы загрузки торговых помещений пиротехническими 
изделиями устанавливаются из расчета 1200 кг пиротехнических изделий по массе брутто 
на каждые 25 м2 торгового помещения. В торговых помещениях менее 25 м2 допускается 
хранение и реализация одновременно не более 333 кг пиротехнических изделий бытового 
назначения по массе брутто;

- расположение помещений, в которых осуществляется реализация пиротехнических 
изделий бытового назначения, не должно создавать препятствий для эвакуации людей 
при нештатных ситуациях. Торговые помещения для реализации пиротехнических изделий 
бытового назначения оборудуются средствами пожарной сигнализации и первичными 
средствами пожаротушения; 

- пиротехнические изделия бытового назначения располагать не ближе 0,5 м от 
нагревательных приборов системы отопления;

- в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических 
изделий бытового назначения производится только в специализированных секциях 
продавцами-консультантами;

- пиротехнические изделия, должны иметь маркировку единым знаком обращения 
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласование на 
реализацию и поставку пиротехнических изделий с органами федерального государственного 
надзора МЧС России не требуется, однако, соблюдение требований пожарной безопасности 
при реализации (продаже), хранении пиротехнических изделий на объектах, осуществляется 
при проведении плановых и внеплановых проверок. 

Пиротехнические изделия должны продаваться в упаковке изготовителя и иметь 
сертификат и  инструкцию по применению данного изделия на русском языке. 
Дополнительно может быть представлена информация и на иностранном языке, но при 
условии полной идентификации содержания с текстом на русском языке.

Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Следует 

отметить, что реализация пиротехнических изделий запрещается:
- на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов 

(воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных), на платформах 
железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных 
переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего 
пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов;

- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено 
другое возрастное ограничение);

 - при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции с истекшим 
сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

Что касается мер безопасности при проведении фейерверков бытового и технического 
назначения, важно внимательно ознакомиться с инструкций по их применению и строго 
соблюдать требования по эксплуатации.

Фейерверки с применением пиротехнических изделий повышенного класса опасности (IV-
V классы) должны проводиться на основании договора между организатором (заказчиком) 
фейерверка и организацией – демонстратором (исполнителем) в строгом соответствии 
с полученным в административных органах и согласованным в УВД (ОВД) и ГПС МЧС 
письменным разрешением.

Для запуска пиротехнических изделий необходимо выбрать безопасное место. Это 
может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев 
и построек.  Наилучшим местом для проведения фейерверков является берег водоема, 
реки.

При эксплуатации пиротехнических изделий необходимо строго соблюдать требования 
пожарной безопасности:

1) Применять пиротехнические изделия допускается только на открытых площадках на 
минимально допустимом расстоянии от зданий и строений и мест массового скопления 
людей;

2) Использование пиротехнических изделий возможно только при благоприятных 
погодных условиях, позволяющих обеспечить безопасность при их использовании.

3) К местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:
- балконы, лоджии, крыши, выступающие части фасадов зданий;
Категорически запрещается:
- запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и 

вблизи легковоспламеняющихся предметов; 
- наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля; 
- использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности; 
- хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и 

источниками открытого огня; 
- разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре; 
- направлять пиротехнические изделия на людей и животных; 
- применять детям без присутствия взрослых; 
- использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить 

рядом с ними. 
Отдел надзорной деятельности по Воскресенскому району УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Московской области

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 
«О НАЛОГЕ НА САМОЗАНЯТЫХ»

27.11.2018 Президентом РФ подписан Федеральный закон № 422-ФЗ, вводящий на 
территории г. Москвы, Московской и Калужской областей, Республики Татарстан с 01.01.2019 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В силу ст. 2 названного Закона под профессиональным доходом понимается доход 
физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не 
привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования 
имущества.

 Одновременно гражданам необязательно регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя. При этом, специальным налоговым режимом вправе пользоваться 
индивидуальные предприниматели.

 Физические лица, применяющие специальный налоговый режим освобождены от уплаты 
НДФЛ, страховых взносов, НДС (кроме случаев ввоза товаров на территорию РФ).

В соответствии со ст. 10 закона размер налоговых платежей составит 4% с дохода от 
реализации работ, услуг и имущественных прав физическим лицам, 6% - индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам.

Внесение налога предусмотрено ежемесячно, не позднее 25 числа, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Статья 13 Федерального закона освобождает граждан от предоставления в налоговый 
орган налоговой декларации. Вместе с тем, законом предусмотрена передача информации о 
произведенных расчетах и суммах, подлежащих налогообложению, через приложение «Мой 
налог», оператора цифровой площадки или уполномоченную кредитную организацию.

Следующие категории граждан не вправе применять специальный налоговый режим: 
- доход за календарный год превышает 2,4 млн руб;
- реализует подакцизные и маркированные товары;
- перепродает товары (кроме личных, домашних вещей) и имущественные права;
- осуществляет добычу или реализацию полезных ископаемых;
- доставляет товары с приемом платежей в пользу других лиц (кроме такой доставки с 

применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров);
- имеют работников, состоящих с ним в трудовых отношениях;
- ведет предпринимательскую деятельность на основе договора поручения, комиссии 

либо агентских договоров;
- применяет другие режимы налогообложения.
Формирование чеков в соответствии со ст. 14 Федерального закона осуществляет 

программа «Мой налог». Одновременно чеки должны быть переданы в налоговый орган и 
получателю услуги (покупателю).

Федеральным законом от 27.11.2018 № 425-ФЗ установлена налоговая ответственность за 
нарушение вышеуказанного специального налогового режима.

Так, Налоговый кодекс РФ дополнен ст. 129.13, в соответствии с которой за нарушение 
порядка и сроков передачи в налоговый орган сведений о произведенном расчете, связанном с 
получением дохода от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося 
объектом налогообложения налогом на профессиональный доход, предусмотрено взыскание 
штрафа в размере 20% от суммы расчета. Повторно совершенное налоговое правонарушение 
в течение 6 месяцев влечет взыскание штрафа в сумме произведенного расчета.

Информацию подготовил помощник городского прокурора И.В. Широков
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ НАСТУПИТ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ГУ – УПФР №22 по г. Москве и Московской области сообщает, что с 2019 года в России 
начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. 

Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить сохранение для граждан различных льгот и 
мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, 
например по уплате имущественного и земельного налогов. Появятся и новые льготы, 
связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице 
граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом 
переходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три 
года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться 
женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются 
одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде 
всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., 
дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 
соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления 
указанных оснований для назначения пенсии.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, 
предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. 
Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые 
льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего 
пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 
лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно 
станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ НА 7,05%.

С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения выплаты пенсий», в соответствии с которым размер страховой пенсии в 2019-
2024 годах будет увеличиваться с 1 января каждого года.

В соответствии с Указом президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
предусмотрено увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной 
индексации существенно выше инфляции. С 1 января 2019 года страховые пенсии 
неработающим пенсионерам будут увеличены на 7,05%, то есть в два раза выше уровня 
прогнозируемой фактической инфляции на конец 2018 года. Следует помнить, что прибавка 
к пенсии индивидуальна для каждого пенсионера, и ее сумма будет зависеть от размера 
пенсии.

Без изменений остался порядок индексации страховых пенсий работающим пенсионерам: 
им индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии 
производиться не будет. Однако после прекращения ими трудовой деятельности суммы 
страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии будут пересчитаны с 
учетом всех индексаций, прошедших вовремя их работы. Перерасчет будет произведен с 1 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

БОЛЬШОЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ ДАЕТ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ.

С 2019 года выйти на заслуженный отдых можно на два года раньше общепринятого 
пенсионного возраста для мужчин при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), для женщин при 
стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

Важный момент - для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем 
учитывается только страховой стаж, по сути – трудовая деятельность. Не страховые 
периоды, такие как служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия 
по безработице, ухода за престарелым и инвалидом, обучения в учебных заведениях в 
страховой стаж не включаются.

Напоминаем, что проверить заработанный на сегодняшний день стаж жители 
Воскресенского района могут в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг. Выписку из лицевого счета, содержащую сведения о стаже, также можно получить 
в Управлении ПФР либо в МФЦ. Если же в данных лицевого счета не учтены какие-либо 
периоды работы, подтверждающие документы необходимо предоставить в ПФР для того, 
чтобы эти данные были учтены при назначении пенсии.

Консультации специалистов ПФР можно получить по телефонам: 8(496) 442-16-51, 8(496) 
442-04-30.

О МОШЕННИЧЕСКИХ УСЛУГАХ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СНИЛСа.
В последнее время в интернете участились случаи мошеннических предложений 

по оформлению свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) за 
деньги. В связи с этим ГУ-УПФР №22 по г. Москве и Московской области напоминает, 
что государственная услуга по выдаче или обмену страхового свидетельства, а также 
выдаче дубликата страхового свидетельства предоставляется Пенсионным фондом России 
исключительно на бесплатной основе.

Получить данную услугу можно в любой клиентской службе ПФР по всей России. СНИЛС 
оформляется сразу при обращении за один визит, независимо от того, выдается оно впервые 
или обменивается. В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда также 
реализован сервис получения дубликата страхового свидетельства в форме электронного 
документа.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Галатом Олегом Борисовичем, почтовый адрес: 140225, 
Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Луговая, д.11, тел. 
8-926-902-16-47, эл. почта: oleqqalat@ya.ru, квалификационный аттестат № 62-14-
466, номер регистрации в государственном реестре членов АСРО «ОПКД» № 1884 
от 30.06.2016 г. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060213:70, 
расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о 
Ратчинский, д. Ратчино, дом 19. Смежные земельные участки находятся в 
кадастровом квартале 50:29:0060213.

Заказчиком кадастровых работ является Казамбаева Елена Николаевна, 
почтовый адрес: Россия, Московская область, Воскресенский район, д. Ратчино, ул. 
Некрасова, д.16, кв.27, моб. тел.: 8- 925-068-45-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 29 января 2019 года в 10:00.по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.12.2018 г. по 28.01.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28.12.2018 г. по 28.01. 2019 г. по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505.

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

- К№ 50:29:0060213:145, расположенный: Московская область, Воскресенский 
район, с/о Ратчинский, д. Ратчино, дом 18;

- К№ 50:29:0060213:169, расположенный: Московская область, Воскресенский 
район, д. Ратчино, дом 20;

- К№ 50:29:0060213:130, расположенный: Московская область, Воскресенский 
район, д. Ратчино, дом 18 а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-Фз «О кадастровой деятельности».

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
 ОН-ЛАЙН

1. Войдите в Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru, используя логин и пароль от Портала госуслуг. 

2. В разделе «Материнский (семейный) капитал» нажмите «Подать заявление о 
распоряжении средствами МСК».  

3. Выберите территориальный орган ПФР в соответствии с вашим местом жи-
тельства (регион, район или административный центр). При этом появится наиме-
нование территориального органа ПФР. Нажмите кнопку «Сохранить». Далее ука-
жите способ подачи заявления: лично или через представителя. Нажмите кнопку 
«Следующий шаг». 

4. Введите данные заявителя: ФИО, пол, СНИЛС, дату и место рождения, граж-
данство, место жительства, паспортные данные, а также контактные данные (адрес 
электронной почты, номер телефона). Нажмите кнопку «Следующий шаг». 

Если заявление подается через представителя, необходимо заполнить также дан-
ные представителя. 

5. Укажите данные о сертификате МСК: серию, номер, дату выдачи, территори-
альный орган ПФР и т.д. Нажмите кнопку «Следующий шаг». 

6. Введите данные о распоряжении средствами материнского капитала. В выпада-
ющем списке выберите направление распоряжения средствами: 

— улучшение жилищных условий; 
— расходы на образование ребенка; 
— формирование накопительной пенсии; 
— социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов. 
Далее укажите сумму к распоряжению и нажмите кнопку «Следующий шаг». 
7.  Отметьте необходимые пункты в разделе «Сведения, определяющие право на 

распоряжение средствами МСК». 
8.  Нажмите кнопку «Сформировать заявление». После оформления электронно-

го заявления в ваш Личный кабинет поступит уведомление о том, что ваше заявле-
ние принято. 

После подачи электронного заявления необходимо в течение 5 дней обратиться в 
Клиентскую службу ГУ-УПФР № 22 по г. Москве и Московской области, куда было 
направлено заявление, и представить документы личного хранения. При визите 
в ПФР также необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. В Личном кабинете 
гражданина также можно получить информацию о размере (остатке) материнского 
капитала и заказать соответствующую справку (выписку). 


