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З Н А К К АЧ Е С Т В А
ВСКДЦ «ИСТОКИ» – 10 ЛЕТ!

Воскресенский сельский культурно-досуговый
центр «Истоки» в этом году отмечает 10-летний
юбилей. В минувшее воскресенье, 28 июня, в Доме
культуры д. Ратчино состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое этому событию.
С 2005 года ВСКДЦ «Истоки» делает культурную
жизнь Воскресенского района яркой и интересной,
даря людям радость, вдохновение, восхищая и
удивляя. В состав центра входят 10 культурно-досуговых учреждений, 8 из которых находятся на
территории сельского поселения Фединское. Это
Дома культуры с. Федино, с. Косяково, д. Ратчино,
сельские клубы д. Городище, д. Глиньково, с. Марчуги, д. Степанщино, с. Петровское. Это большой
объём работы и высокая ответственность перед
жителями, но специалисты культурно-досугового
центра справляются со своей миссией блестяще.
Наверное поэтому на торжественную церемонию
награждения лучших коллективов и культурных
работников собралось так много гостей, а само
вручение премии получилось фееричным и запоминающимся.
Всё было ярко с самого начала, когда виновники торжества и почётные гости
поднимались в Дом культуры д. Ратчино по красной ковровой дорожке. И это
неудивительно, ведь работники «Истоков» - настоящие звёзды, своим талантом
украшающие жизнь сёл и деревень Воскресенского района. Давно в одном месте не
собиралось одновременно столько красивых дам (девушки-культработники были
как на подбор хороши и одеты в вечерние платья) и элегантных кавалеров. Так что
о том, что праздник удался, можно было судить уже по его началу.
Дальше действо переместилось на сцену ДК д. Ратчино, где звучали поздравления,
вручались награды, зрителей радовали интересными концертными номерами. Надо
сказать, что само оформление сцены в этот день было по-настоящему праздничным,
а найденное световое решение радовало глаз. Первыми слово взяли руководитель
администрации Воскресенского района Г.Н. Пестов и заместитель председателя
Совета депутатов Воскресенского района, депутат Совета депутатов с.п. Фединское Н.Д. Козлов. Они вручили награды от руководства района. Почётным знаком
главы Воскресенского района за отличие в труде была отмечена директор ВСКДЦ
«Истоки» Пугачёва Наталья Викторовна. Грамотами главы района награждены
художественный руководитель аппарата управления ВСКДЦ «Истоки» Глебова
Марина Константиновна, заведующая Домом культуры д. Ратчино Моисеева
Ольга Станиславовна,
ведущий специалист
отдела по работе
с детьми ВСКДЦ
«Истоки» Ворошилов
Вячеслав Викторович,
благодарностью главы
района - заведующая
Домом
культуры
пос. им. Цюрупы
Гришунина Татьяна
Юрьевна и ведущий
методист отдела по
культурно-массовой
работе
ВСКДЦ
«Истоки» Инженерин
А л е к с а н д р
Анатольевич. Грамоты
руководителя
администрации
района получили заведующая отделом по работе с детьми Белая Анна Владимировна,
заведующий отделом по культурно-массовой работе Павлов Михаил Анатольевич,
заведующий сектором по охране труда Гореликов Николай Павлович, ведущий
методист аппарата управления Ильиченко Станислав Владимирович. Благодарностями руководителя администрации были награждены художественный
руководитель Дома культуры д. Ратчино Молодкина Светлана Сергеевна и
заведующая Домом культуры с. Косяково Стрункина Татьяна Анатольевна. От
администрации Воскресенского района коллектив культурно-досугового центра
«Истоки» получил полезный подарок – ноутбук.
Начальник управления культуры О.В. Шилкина в своём поздравлении отметила,
что уже само название «Истоки» стало знаком качества. «Вы не только развлекаете,
но при этом воспитываете, просвещаете, развиваете культуру», - отметила она.
Вызвав на сцену руководителя ВСКДЦ «Истоки» Н.В. Пугачёву, она поздравила её
не только с юбилеем возглавляемого учреждения: «Буквально позавчера (26 июня
– прим. ред.) у Натальи Викторовны случился личный День рождения. Это сердце,
пульс всего коллектива, генератор идей, который заряжает своей удивительной
энергетикой и увлекает за собой весь коллектив». Юбилей «Истоков» способствовал
творческому настрою всех виновников торжества и гостей. Пожелав развития и
процветания учреждению, начальник управления культуры также перефразировала

стихи и продекламировала их со сцены. Надо сказать,
что это не единственный пример творческого подхода
к поздравлению, но обо всём по порядку.
Грамотой начальника управления культуры
Воскресенского
района
за
профессионализм,
инициативность и творческие находки были
награждены ведущий методист Дома культуры
д. Чемодурово Старицына Юлия Борисовна,
руководители детских кружков Дома культуры д.
Ратчино Ермакова Евгения Валерьевна и Иванова
Татьяна Алексеевна, методист Дома культуры с.
Федино Филимонова Татьяна Викторовна, методист
аппарата управления Орлова Елена Владимировна,
аккомпаниатор Дома культуры с. Федино Денисов
Сергей Викторович.
Поздравили коллектив ВСКДЦ «Истоки» и главы
поселений. Глава г.п. Воскресенск А.В. Квардаков и
глава г.п. им. Цюрупы С.В. Матвиенко вручили коллективу учреждения Благодарности за плодотворное
сотрудничество. В своём поздравлении А.В. Квардаков
заметил, что создание такого сельского культурно-досугового центра было крайне
необходимо для Воскресенского района, и преподнёс руководителю «Истоков» в
подарок рабочее кресло. Благодарностями главы г.п. Воскресенск были награждены
сотрудники Дома культуры д. Чемодурово: художественный руководитель Трошина
Екатерина Аркадьевна и руководитель кружка Шорина Ирина Петровна.
Очень оригинальным оказалось поздравление от главы Фединского поселения
И.А. Дорошкевича. Он был немногословен, но зато исполнил песню со словами
собственного сочинения на мотив «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались», чем вызвал бурные аплодисменты зала и возгласы «Молодец!». Игорь
Александрович пригласил на сцену людей, которые стояли у истоков «Истоков»
и благодаря которым организация успешно работает сегодня: руководителя
учреждения Пугачёву Наталью Викторовну, начальника управления культуры
Шилкину Ольгу Васильевну и заслуженного работника культуры Московской
области Севостьянову Ольгу Владимировну, которая работала начальником
управления культуры в 2004-2013 годах. Им были вручены Благодарственные
письма и красивые вазы от администрации поселения. Коллективу ВСКДЦ «Истоки» глава Фединского поселения преподнёс юбилейный торт, который был поделен
на 10 кусков, согласно количеству лет и числу населённых пунктов, где работает
культурно-досуговый центр. Кроме того, И.А. Дорошкевич вручил принтеры для
Домов культуры с. Косяково и д. Ратчино.
В завершении яркого поздравления Грамотами главы с.п. Фединское были награждены заведующая сельским клубом д. Городище Глебова Елена Викторовна, заведующая сельским клубом с. Петровское Давыдова Анна Николаевна и заведующая
сельским клубом д. Глиньково Казакова Галина Митрофановна.
На этом приятные сюрпризы для виновников торжества и зрителей не
закончились. Началась торжественная церемония вручения премии «Истоки».
В номинации «Лучший Дом культуры» победил Дом культуры деревни Ратчино.
Вручая статуэтку заведующей ДК О.С. Моисеевой, А.А. Мастеров, бывший
начальником управления культуры Воскресенского района в 1994-2004 годах,
отметил, в каком отличном состоянии сегодня находится отремонтированный и
преображённый Дом культуры д. Ратчино.
Лучшим сельским клубом был признан СК д. Степанщино (заведующая –
Буробина Ольга Васильевна), где тоже недавно был проведён капитальный ремонт,
благодаря чему культурная жизнь деревни заметно активизировалась. В номинации
«Лучший организатор мероприятий для учреждений социально-культурной сферы»
победил Дом культуры с. Косяково, а «Лучшим организатором мероприятий для
учреждений образования» стал Дом культуры с. Федино.
В номинации «Лучшая заведующая Домом культуры» победила Маллетова
Наталья Викторовна из ДК д. Чемодурово, а лучшим художественным руководителем Дома культуры стала Молодкина
Светлана Сергеевна
из ДК д. Ратчино.
Мы поздравляем
победителей премии
и весь коллектив
сельского культурнодосугового
центра
«Истоки» с 10-летним юбилеем творческой жизни! Спасибо
вам за ваш труд и за
наши улыбки! Так
держать!
Уверены,
что впереди вас ждут
много неповторимых
свершений и ярких
юбилеев!
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
УЧАСТКИ ДОРОГ В
Д. СТЕПАНЩИНО,
Д. ГЛИНЬКОВО И Д.
РАТМИРОВО

В Фединском поселении продолжаются работы по ремонту дорог.
Напомним, что полномочия по
содержанию дорог с 1 января 2015 года
переданы Воскресенскому району, и
ремонт осуществляется на денежные
средства, заложенные на 2015 год
в бюджете района. А это всего 12,5
млн рублей, поэтому, к сожалению,
невозможно исполнить все пожелания
жителей по ремонту дорог в каждом
населённом пункте. Но работы ведутся.
В июне они были осуществлены в
д. Степанщино по ул. Молодёжная
(отсыпано щебнем 400 погонных метров
дороги на общую сумму 750 тысяч
рублей), в д. Глиньково (сделано 510
погонных метров асфальтовой дороги
на сумму 1 млн 634 тысячи рублей), в
д. Ратмирово (сделано 250 погонных
метров асфальтовой дороги на сумму
880 тысяч рублей).
Кроме того, проведены электронные
аукционы относительно частичного
ремонта дорог в с. Петровское и с.
Карпово. Общая протяжённость данных
дорог составит 2,3 км.

УСТАНОВЛЕНЫ
ТРЕНАЖЁРЫ ДЛЯ ВОРКАУТА
В ТРЁХ НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТАХ

Лето – отличное время для занятий
спортом и поддержания себя в хорошей
физической форме. В июне в трёх
населённых
пунктах
Фединского
поселения
были
установлены
тренажёры для воркаута. Благодаря
спонсорской помощи ИП «Молодкин
В.А.» (руководитель – В.А. Молодкин),
ООО «Строймонтажгарант» (директор
– В.Ф. Бердиков), ООО «Правовое
измерение» (генеральный директор
– А.Н. Лучников) они появились
на стадионе с. Федино, стадионе с.
Косяково и в д. Городище.
Воркаут
подразумевает
под
собой занятия физкультурой на
свежем воздухе. Это упражнения на
турниках, шведских стенках, брусьях,
горизонтальных лестницах и прочих
конструкциях. Сегодня популярность
данного направления среди молодёжи
стремительно растёт. Поэтому наличие
спортивных площадок для воркаута
будет способствовать тому, чтобы
молодое
поколение
Фединского
поселения становилось всё более
физически крепким, выносливым,
готовым к сдаче норм ГТО, здоровым и
позитивно мыслящим.

Ребята занимаются на тренажёрах
для воркаута на стадионе с. Федино

ЕЩЁ ОДНА ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

На страницах «Фединских вестей»
мы уже сообщали о том, что в с. Федино,
во дворе домов №№15, 16, 17, появилась
новая детская площадка. Это не
единственный подарок, который сделало
жителям ООО «ТЦ-Девелопмент»,
построившее гипермаркет «Карусель»
в с. Федино. Практически в одно

время с вышеназванной площадкой на
территории торгового центра появилась
ещё
одна
современная
детская
площадка, которую быстро облюбовала
детвора из соседних домов. Здесь удобно
проводить своё время юным жителям с.
Федино и Новлянского микрорайона
вместе со своими родителями. Поэтому
мы выражаем благодарность ООО
«ТЦ-Девелопмент» за социальную
ориентированность бизнеса и заботу о
будущем поколении.

В ДОМА ПРИХОДИТ ГАЗ

В соответствии с «Программой
газификации Московской области
до 2017 года» в июне-месяце начаты
работы по газификации 10 двухэтажных
муниципальных коттеджей
в
с.
Косяково. Данные работы жители ждали
с 2005 года, так что можно сказать, что
сбывается давняя мечта людей.

КОМФОРТ И
БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с программой планового ремонта дорожного покрытия
федеральной трассы М-5 «Урал» в д. Новотроицкое работниками ОАО ДЭП-14
производятся работы по ремонту дорожного покрытия автобусных остановок и строительству пешеходного тротуара вдоль всей деревни.
По этой же программе с 30 июня делают тротуар по правой стороне д. Степанщино (от Москвы). Напомним, что в
прошлом году по левой стороне д. Степанщино был сделан тротуар за счёт бюджетных средств Фединского поселения.
Таким образом сбываются мечты жителей по комфортному передвижению
вдоль своих домов и значительно возрастает безопасность дорожного движения
на данных участках, так как ранее жители из-за грязи и луж вынуждены были
ходить по краю федеральной трассы.

ПОД КОНТРОЛЕМ
ЗАМПРЕДА ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕГИОНА

В июне Воскресенский район с
деловым визитом посетил заместитель
председателя правительства Московской
области Дмитрий Владимирович Пестов.
Приземлившись на вертолёте, он
первым увидел Фединское поселение
и в целом остался доволен уровнем
благоустройства территории. В с.
Федино он посмотрел двор, в котором
в прошлом году была установлена
новая детская площадка, произведена
опиловка
деревьев
и
сделаны
парковочные места для автомобилей.
А далее посетил двор, который в
этом году будет благоустраиваться и
в котором уже установлена красивая
детская площадка, а также намечены работы по монтажу уличного освещения и строительству парковочных мест для автомобилей. Основные
замечания касались информационных
щитов, установленных по программе
губернатора «Наше Подмосковье».
А
именно,
их
наполненности
информацией, а также то, что двери
подъездов домов обклеены разными
объявлениями. Д.В. Пестов заметил, что
для этого существуют информационные
щиты, а объявления на подъездах делают
внешний вид домов неприглядным.
Поэтому мы обращаемся ко всем
жителям: администрация поселения,
управляющие
организации
будут
способствовать поддержанию чистоты
и порядка, но многое зависит и от самих
жильцов. Для размещения объявлений
пользуйтесь информационными стендами, которые специально предназначены
для этих целей.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ВОДОСНАБЖЕНИЕ Д. ГОРОДИЩЕ
Вопросы
организации
стабильного
и
бесперебойного
водоснабжения актуальны для многих населённых пунктов в сельской
местности. Администрация Фединского поселения по мере сил и
возможностей старается их решать, чтобы жизнь людей на селе была
как можно более удобной. О том, какова специфика водоснабжения
деревни Городище и какие работы проведены в этом плане за
последнее время, нам рассказал заместитель главы администрации
с.п. Фединское М.А. Ефременков:
- Осенью 2012 года ЗАО «Воскресенское» приказом руководителя
сняло с баланса предприятия две артскважины, от которых снабжались
холодной водой жилые дома д. Городище. Заботы по организации
водоснабжения полностью легли на администрацию поселения.
Основная проблема была связана с тем, что две артезианские
скважины вместе с оборудованием не были зарегистрированы на праве
собственности у ЗАО «Воскресенское», а следовательно предприятие
не могло заключить договор на передачу их администрации поселения.
Для решения вопроса постановки скважин на учёт администрация
Фединского поселения провела инвентаризацию данных объектов,
были изготовлены их технические описания. В конце 2014 года, согласно
решению суда, артезианские скважины вместе с оборудованием
были признаны бесхозяйными, что в дальнейшем даёт возможность
заниматься оформлением документов. В связи с изменениями
законодательства, с 1 января 2015 года полномочия по водоснабжению
перешли к администрации Воскресенского района, и администрация
района будет продолжать работы по оформлению в собственность
скважин и водопроводных сетей.
Параллельно с оформлением объектов все вопросы, возникающие при
их эксплуатации, решались, аварийные ситуации устранялись, для чего
администрация поселения обращалась за помощью к ЗАО «Аквасток» и
другим организациям. Неоднократно проводились собрания с жителями
д. Городище для разъяснения причин возникновения перебоев с
водоснабжением. Разумеется, самое главное – это решение проблем и
предупреждение возникновения аналогичных ситуаций в будущем.
Вот те работы, которые в течение двух последних лет были проведены
силами жителей и администрации поселения: дважды производилась
замена глубинного насоса, были отремонтированы кровля павильона
водозаборного узла, произведены замены труб, как в павильоне,
так и от водонапорной башни, произведена замена электросети в
павильоне водозаборного узла, задвижек на трубах, заделаны швы
потолка и стен павильона для устранения протечек, устранена утечка
воды непосредственно из самой водонапорной башни путём удаления
накопившихся в течение многих лет отходов ржавчины и проведения
сварочных работ, произведены очистка и ремонт распределительного
колодца.
На последнем собрании некоторые жители высказывали недовольство
по поводу случаев отключения воды, но хотелось бы напомнить, что
жители не вносят ежемесячные платежи за пользование водой (кроме
муниципальных домов). Администрация Фединского поселения и
дальше будет прикладывать все силы для организации бесперебойного
водоснабжения в д. Городище.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
С. САБУРОВО И С. АЧКАСОВО

Администрация сельского поселения Фединское и ГУПМО «Мособлгаз» просит
жителей вышеназванных сёл ускорить работы по сдаче документов на получение
технических условий по подключению газа к жилым домам. Всё, что зависело от
администрации, сделано, дело за жителями, поторопитесь. Газификация жилого
дома - трудоёмкий процесс, который состоит из нескольких этапов: топографическая съёмка, проект, монтажные работы, проведение комиссии по приёмке объекта,
и занимает не менее 90 дней. Убедительно просим вас подавать документы на подключение газа заранее, отопительный период начинается уже скоро.
Для получения Технических Условий и заключения договора на технологическое
подключение необходимо обратиться в отдел клиентского сервиса филиала «Коломнамежрайгаз» ГУПМО «Мособлгаз» (график приёма: пн-чт 9.00-17.00, обед 12.0012.45; пт 9.00-16.00, обед 12.00-12.45) по адресу: г. Коломна, пр. Кирова, д.9, или в
газовую службу г. Воскресенск (график приёма: вт 9.00-17.00, обед 12.00-12.45) по
адресу: г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д.75 с заявлением.
При себе иметь:
1.свидетельство на право собственности на земельный участок;
2.копию паспорта;
3.ситуационный план участка.
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ВОСПЕВАНИЕ РОДНОГО КРАЯ
В Д. РАТМИРОВО ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В.Ф. СОБОЛЕВУ

Человек жив, пока жива память о нём.
Если речь идёт о творческой личности,
пока люди интересуются его картинами,
стихотворениями, песнями… Воскресенец Владимир Фёдорович Соболев был
многогранно одарённым человеком.
Инженер-строитель,
участвовавший
в возведении нескольких цехов на
химкомбинате, художник, чьи картины
известны за пределами Воскресенского
района, любитель песенного жанра,
стоявший
у
истоков
основания
творческого
объединения
«Белая
свеча». Человек колоссальной энергии,
он интересовался жизнью и через
творчество передавал свою любовь к ней.
Ровно 10 лет назад в частном доме художника в деревне Ратмирово открылась
его картинная галерея. Владимир Фёдорович запечатлевал пейзажи родного края,
воспевал его историю. Во время празднования 75-летия со дня рождения В.Ф.
Соболева к администрации Фединского
поселения обратились его родные и друзья с просьбой установить мемориальную
доску в память об этом незаурядном человеке. Советом депутатов Фединского поселения было принято соответствующее решение. И вот, в солнечный день 11 июня,
в преддверии празднования Дня России
и Дня Воскресенского района (что очень
символично) состоялось знаменательное
событие.

На открытии мемориальной доски В.Ф.
Соболеву собрались его родные и близкие,
друзья, коллеги, участники коллектива
«Белая свеча», литературного объединения
«Радуга», руководство администрации и
Совета депутатов Фединского поселения.
На открытии также присутствовали гости
из Болгарии – литераторы из города-побратима Плевен. Для них посещение картинной галереи В.Ф. Соболева стало особенно интересным, ведь это приобщение

к русской культуре, истории, общение с
близкими по духу людьми. В этот же день
для делегации из Болгарии была проведена экскурсия по Фединскому поселению.
20 тысяч га земли и 30 населённых пунктов
– это красивейшие места, вдохновлявшие
художника В.Ф. Соболева на воспевание родного края, просторы, кажущиеся
бескрайними, успешные предприятия и
сельхозугодия, уникальные исторические
места. Так, например, гости из Болгарии
узнали о происхождении названий сёл и
деревень Фединского поселения, побывали в с. Марчуги, где детские годы провёл
Дмитрий Пожарский, русский князь, организовавший и возглавивший народное
ополчение против польско-литовских
захватчиков и освободивший от них Москву (памятник Дмитрию Пожарскому и
Кузьме Минину стоит на Красной площади), посетили храм в с. Константиново, где
похоронен не менее значимый для истории России человек - Иван Мелиссино,
который был директором Московского
университета (МГУ). По традиции встреча иностранной делегации завершилась
праздничным обедом, во время которого
участники в непринуждённой атмосфере
смогли поговорить о жизни России и Болгарии.

жил дело отца и сегодня является членом
творческого объединения «Белая свеча».
Перед открытием мемориальной доски
глава Фединского поселения И.А. Дорошкевич отметил: «Сегодня картинной галерее Владимира Фёдоровича Соболева 10
лет. Меня очень поразили его картины.
Они об истории нашей. Я впервые увидел,
как выглядели наши исторические памятные места раньше. Побольше бы таких
художников, которые рассказывали бы о
нашей истории». Игорь Александрович
поблагодарил вдову художника и его сына
Леонида за бережное хранение памяти о
Владимире Фёдоровиче и вручил Галине
Трофимовне подарок – красивую художественную вазу. Затем с мемориальной доски художника под громкие аплодисменты собравшихся было снято покрывало. И
внучки Владимира Фёдоровича, одетые в
народные костюмы, угостили гостей хлебом и солью и пригласили проследовать в
картинную галерею.

Здесь гости окунулись в атмосферу творчества благодаря картинам художника, услышали песни, которые он любил. Все, кто
знал Владимира Фёдоровича лично, получили ещё одну возможность вспомнить о
нём, рассказать интересные моменты из
его и своей жизни. Перед гостями выступили сын художника Леонид Соболев, исполнивший его любимые песни, среди которых, например, «Мелодия» Александры
Пахмутовой и Николая Добронравова. А
также его юные внучки, которые унаследовали от дедушки творческие способности и продемонстрировали свои умения
в пении, танцах и чтении стихов. Это значит, что память о Владимире Фёдоровиче
Соболеве будет жить и бережно храниться
А в деревне Ратмирово гостей встречали
поколениями на радость всем его поклонвдова В.Ф. Соболева Галина Трофимовна и
никам, родным и друзьям.
его старший сын Леонид, который продол-
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В Д. ГОРОДИЩЕ ПРОШЁЛ
КОНКУРС КРАСОТЫ

Под звуки фанфар в красивых нарядах выходили на сцену
участницы конкурса «Очарованные красотой», проведённого в СК
«Городище» 28 июня. Конкурс был посвящён Дню молодёжи, и молодёжь осталась более, чем довольна.
Все поддерживали участниц громкими аплодисментами и речевками: «Наша Лена –лучше всех, знаем, ждет её успех!», «Пейте, девочки, молоко, вам до Лизы далеко!». Все блистали талантами: и девочки-конкурсантки, и зрители. Как красиво рассказывали о себе юные
участницы в конкурсе «Будем знакомы», как отплясывали в конкурсе
«На все ноги мастерица!», а уж объяснение в любви мимикой и жестами по заданным фразам произвело полный фурор! Сначала все замерли в ожидании, а потом хохотали, прослушав оригинал «в озвучке».
На конкурсе «Сладкая угроза
фигуре» отличились
все: жюри,
опробовав
и блинчики,
и сырники,
и
печенье,
приготовленные умелыми руками участниц,
пришли в восторг: всем было поставлено по 5 баллов.
И вот долгожданный итог: «Мисс Городище - 2015» определена,
а лица «Мисс Улыбка», «Мисс Очарование», «Мисс Грация» сияют
улыбками. Конкурс так понравился зрителям, что уже сейчас поступают заявки на участие в нём в следующем году.

РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ
26 июня, накануне Дня молодёжи России, на стадионе с. Федино
состоялось спортивное мероприятие под девизом «Здоровье – это
здорово!».

Молодёжь – это резерв, который сменит старшее поколение, это
будущее всей страны. Сегодня молодое поколение с. Федино активно
участвует в жизни села. Администрация Фединского поселения
и руководство спорткомплекса с. Федино стараются приложить
максимум усилий, чтобы помочь молодым ребятам реализовать себя.
В этот день состоялось открытие площадки для воркаута. Воркаут
подразумевает выполнение различных упражнений на уличных
спортплощадках. Представитель футбольной команды с. Барановское
Денис Генералов продемонстрировал упражнения на площадке.Теперь
и у детей, и у взрослых села Федино появилась ещё одна возможность
с интересом и пользой проводить досуг.
В конце мероприятия состоялся матч по футболу среди мужских
команд с. Федино и с. Барановское в рамках первенства Воскресенского
района. Со счётом 6:1 победила команда с. Федино.

УВЕКОВЕЧЕННАЯ ПАМЯТЬ ПОДМОСКОВЬЯ

Мы уже сообщали о фотоконкурсе «Увековеченная память Подмосковья», который проводило Министерство ЖКХ Московской области в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для участия необходимо было отправить фотографии мемориальных комплексов, памятников, стел, монументов, обелисков, пантеонов, посвящённых ВОВ,
до и после проведения работ по благоустройству. В итоге жюри, в состав
которого вошли представители областных Министерства ЖКХ, Главного управления социальных коммуникаций, Министерства культуры,
Министерства социальной защиты, Главного управления архитектуры и
градостроительства, выбрало лучшие работы из 53 заявок, поступивших
из 15 муниципальных образований региона.
В номинация «Мемориальный комплекс, памятник, посвящённый
Победе советского народа в Великой Отечественной войне», третье место заняла фоторабота «Великим огненным годам святую память сохраняя» Т.А. Стрункиной, заведующей Домом культуры с. Косяково Фединского поселения.
25 июня на торжественном мероприятии в АУ «Арена Химки» звучали
слова поздравления победителям. На церемонии присутствовали заместитель министра ЖКХ
Московской
области А.А.
Беловодов,
который отметил высокий уровень
работ лауреатов и оценил
деятельность
по
благоустройству памятников. Со
Призёр фотоконкурса «Увековеченная память Подмосковья»
словами позаведующая ДК с. Косяково Т.А. Стрункина

здравления также выступили заслуженный художник РФ И.А. Бурганов
и заместитель руководителя администрации г.о. Химки А.В. Виноградов.
Победители были награждены почётными грамотами Министерства
ЖКХ Московской области.
Администрация Фединского поселения и редакция газеты «Фединские вести» поздравляют Татьяну Анатольевну Стрункину с этим успехом и желают удачи во всём, всяческих побед, вдохновения и новых ярких свершений!

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ
ДОНБАССА!

Ассоциация уполномоченных по правам ребёнка
совместно с общественным движением «Муниципальный
Щит Москвы» и ВОО «Союз Добровольцев России» при
поддержке правительства Московской области объявляет
акцию по организации сбора гуманитарной помощи учащимся
образовательных учреждений Донецкой и Луганской народных
республик в канун 1 сентября 2015 года.
Воскресенское районное отделение МОРО ООО «Российский
Красный Крест» выразило готовность поддержать акцию по
сбору гуманитарной помощи и организует централизованный
пункт сбора и спецификацию груза по адресу: г. Воскресенск, ул.
Докторова, д. 4, помещения №№ 6, 7, по следующему графику:
каждый понедельник, четверг, суббота с 22.06.2015 г. по 13.07.2015
г., с 10.00 до 15.00.
Принимаются школьные принадлежности, книги, канцелярские
товары, подарки.
Контактный телефон для уточнения информации:

8 (926) 958-81-61.
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В ГОД
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

22 июня - День памяти и скорби. Один из
самых печальных моментов в истории нашей
страны, день, когда началась Великая Отечественная война. 70 лет отделяет нас от окончания тех страшных и кровопролитных событий. Но время не снижает интереса к теме,
обращая взор нынешнего поколения к далёким фронтовым годам, к истокам мужества
советского солдата. В рубрике «В год 70-летия Победы» предлагаем вашему вниманию
очерк дипломанта областного конкурса семейной летописи «Фронтовая реликвия моей
семьи» Анастасии Зениной из с. Федино.
В моей семье также был человек, который
боролся за Победу в этой страшной войне.

Догадаев Анатолий Николаевич (1919 – 1999 гг.)

Это мой прадедушка Догадаев Анатолий Николаевич (1919 – 1999 гг.).
Коренной костромчанин встретил Великую Отечественную Войну в звании младшего сержанта 92 пограничного полка. В 1941
году прадедушка проходил военную службу
на границе. Ему оставалось служить в армии
1 год. Однажды, стоя ночью на посту, мой
прадед задержал фашистского шпиона, за что
был награждён двухнедельным отпуском. Он
уже собрался ехать домой, купил подарок матери, но утром началась война… И мой прадедушка с первых же дней войны встал на защиту своей Родины.
Но наша армия оказалась тогда не готовой
принять бой, и спустя неделю оставшихся в
живых пограничников немцы забрали в плен
и увезли в Германию в концлагеря. О том, как
над ним и другими солдатами издевались в
концлагере, мой прадедушка рассказывать не
любил. Но по его ранениям и время от времени проступавшим слезам на глазах оставалось лишь только догадываться, что ему пришлось пережить. Прадедушка несколько раз
бежал из плена, но удалось ему это только в
четвёртый раз с помощью австрийских союзников, которые подобрали его еле живого и
голодного.
На мотоцикле австрийцы довезли прадеда до линии фронта, где скоро должны были
пройти советские войска, дали ему каравай
хлеба и фляжку вина и сказали: «Иди домой,
Анатоль» (у австрийцев имя «Анатолий» или
«Анатоль» считается благородным именем).
Вскоре прадеда подобрала русская разведка.
Лишь только в 1944 году его мать, считавшая
прадедушку без вести пропавшим, узнала, что
её сын живой. Прадед прислал письмо и фо-

токарточку с надписью: «На память от вашего
сына – Догадаева Анатолия Николаевича».
9 мая 1945 года война закончилась, и мой
прадедушка вернулся в свой родной город
Кострому, где его с нетерпением ждала мать.
За боевые заслуги мой прадед был награждён
медалями.
Моя прабабушка Догадаева (Одинокова)
Анастасия Николаевна (1927 – 2005 гг.) - коренная коломчанка. В семье прабабушки было
много детей, она была третьей. Ей очень рано
пришлось пойти работать. Когда началась война, ей было всего 13 лет, и она, несмотря на
свой возраст, наряду со взрослыми, работала валяльщицей валенок для военной части,
расположенной недалеко от их деревни - в г.
Коломна.
По воле судьбы прадедушке и прабабушке
было суждено встретиться и полюбить друг
друга. В их семье было четверо детей, все девочки. Моя бабушка Мария была третьей.
Прадедушке и прабабушке посчастливилось
увидеть шестерых внуков и дождаться семерых
правнуков – одной из правнучек являюсь я.
Я очень горжусь тем, что мне посчастливилось в этой жизни быть правнучкой таких
людей, как мои прадедушка и прабабушка. В
завершение хочется сказать такие слова:
«Вернуть бы тех, кого забрали небеса.
Хоть на минутку – лишь увидеть лица.
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза.
Сказать три слова. И отпустить их.
К птицам…»
Дипломант областного конкурса
семейной летописи
«Фронтовая реликвия моей семьи»
А.С. Зенина, с. Федино

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ

22 июня в д. Ратчино прошёл вечер памяти и скорби. Собравшиеся зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной
войне и прошли к памятнику. С речью выступила председатель Совета ветеранов д. Ратчино Л.Ф. Родина, она рассказала о том, как
важно помнить, что сделали герои Великой Отечественной, что
нужно передавать память об этом дне из поколения в поколение и
в наше непростое время быть сплочёнными и не дать войне повториться. После официальной части мероприятия состоялся концерт.
С песней «Помни» выступил юный вокалист Никита Иванов. Хор
«Родные напевы» исполнил
«Поклонимся
великим тем
годам» и «Вдовы
России»,
песни вызвали
у присутствовавших слёзы
на глазах.
Панихиду
отслужил на-

стоятель Покровского храма священник Георгий Лобков. Кульминацией вечера стали белые шары, взметнувшиеся в небо под песню «Журавли» в исполнении Вячеслава Кузнецова.
Памятные мероприятия состоялись в с. Федино, c. Марчуги, с.
Косяково, д. Городище, д. Глиньково. Начало войны принесло горечь потерь практически в каждую семью. В с. Косяково с войны
вернулись только 245 человек. Памятные панихиды в с. Косяково и д. Городище отслужил отец Сергий, священник церкви Крестовоздвиженского храма села Марчуги. Жители пришли отдать
дань памяти
погибшим одно сельчанам.
Ведь это они
- те самые герои, которые
отстояли нашу
свободу и дали
в озможно с ть
нам жить под
мирным
небом.
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Уважаемые жители
Московской области!

С 1 августа 2015 года изменен
порядок транспортного обслуживания льготных категорий
граждан - жителей Московской
области.
Бесплатный проезд по территории Московской области для
всех категорий граждан, имеющих на него право, сохраняется
без изменений.
Въезд в Москву и выезд из
Москвы на автобусах «Мострансавто» для указанных
граждан осуществляется также
бесплатно.
Бесплатный проезд по территории города Москвы предоставляется:
— федеральным льготникам
(участникам и инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; ветеранам боевых действий, лицам,
награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», членам семей погибших (умерших)
военнослужащих, инвалидам по
общему заболеванию; гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, лицам, награжденным
знаком «Почетный донор СССР»
или «Почетный донор России»,

детям, получающим пенсию по
случаю потери кормильца, лицам, сопровождающим инвалидов, имеющим I группу инвалидности, или детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет),
— труженикам тыла,
— реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий,
— многодетным семьям.
Граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума могут получить компенсацию
на проезд в учреждения здравоохранения, находящиеся на территории города Москвы, по направлению врача, для получения
которой необходимо обращаться
в органы социальной защиты населения по месту жительства.
Ветеранам труда, ветеранам
военной службы и пенсионерам
без льготного статуса для проезда по городу Москве необходимо
приобретать билеты.
Для получения более подробной информации обращаться в
управления социальной защиты
населения по месту жительства
и по телефонам «Горячей линии»:
— Министерство социального
развития МО 8 (498) 602-84-50,
— Министерство транспорта
МО 8 (495) 228-19-19.

В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ ИЛИ КАК
НЕ «ПРОЛЕТЕТЬ» С ОТДЫХОМ

ИФНС России по г. Воскресенску
Московской области сообщает о проведении на территории Подмосковья акции «В отпуск - без долгов».
Готовясь к отпуску, не забудьте проверить, есть ли у вас долги перед государством, дабы не оказаться в ситуации,
когда сумки собраны, билеты куплены,
а на выезд из страны наложен запрет.
Чтобы не оказаться в подобном положении, налоговая служба Московской
области организует работу выездных
мобильных офисов. Наши специалисты
помогут вам проверить информацию о
наличии налоговой задолженности перед
бюджетом, получить платёжные документы в случае её наличия, проконсультируют по вопросам налогообложения имущества физических лиц и уплаты налога.
Мобильные офисы ИФНС России
по г. Воскресенску Московской области
будут открыты с 10.00 до 16.00 в следующих магазинах:
- 2 июля г. в МКУ «МФЦ Воскресенского муниципального района
Московской области « по адресу, г.
Воскресенск, ул. Энгельса, д.14а, Московской области;
- 14 июля в ТЦ «Элекс» по адресу:
Воскресенск, ул. Менделеева, д. 7;

- 17 июля в администрации Воскресенского муниципального района
Московской области по адресу: г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3;
- 21 июля в ТЦ «Магнит» по адресу:
Воскресенск, ул. Зелинского, д.7а
- 23 июля в МКУ «МФЦ Воскресенского муниципального района Московской области» по адресу, г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.14а.
Вы не уверены в том, что у вас нет налоговых долгов? Это легко проверить, не
выходя из дома. Воспользуйтесь сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (www.nalog.ru)!
Для тех, кто ещё не успел открыть
свой «личный кабинет», напоминаем:
для того, чтобы воспользоваться услугами сервиса, необходимо получить Регистрационную карту. Для её получения
можно обратиться в любую инспекцию
ФНС России (далее - ИФНС), независимо от места постановки на налоговый
учёт. При обращении в ИФНС по месту
жительства или месту учёта по иным
основаниям предъявляется документ,
удостоверяющий личность, и свидетельство о постановке на учёт физического лица (оригинал или копия) /уведомление о постановке на учёт.
Приятного вам отдыха!

ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ЛЬГОТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Налоговая льгота - освобождение от суммы земельного налога на 50 процентов
в отношении одного земельного участка на территории Московской области по выбору налогоплательщика, имеющегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении, земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства и огородничества.
2. Граждане, имеющие право на получение льгот:
- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области на душу населения;
- пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров.
3. Расчёт доходов и подтверждение статуса гражданина, имеющего право на
льготы, осуществляется при обращении в территориальные структурные подразделения Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства налогоплательщика (для жителей Московской области) с выдачей
справки:
- семьям и одиноко проживающему гражданину – о признании малоимущими;
- пенсионерам – о подтверждении доходов ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров.
Для граждан, не проживающих в Московской области, но имеющих земельный
участок, доход подтверждается справками (сведениями), выданными органами
социальной защиты населения по месту жительства.
4. В целях предоставления налоговой льготы налогоплательщик должен обратиться в территориальные налоговые органы по месту расположения земельного
участка на территории Московской области с предоставлением следующих документов:
- заявления о предоставлении льгот по земельному налогу;
- пенсионного удостоверения (для пенсионеров);
- документа, удостоверяющего личность;
- справки, выданной органами социальной защиты населения по месту жительства (территориальными структурными подразделениями Министерства социальной защиты населения Московской области).

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ 2015 ГОДА
В налоговой инспекции по г. Воскресенску подвели предварительные итоги декларационной кампании 2015 года. По состоянию
на 01.06.15 г., поступило 4304 декларации
3-НДФЛ. Сумма налога к доплате составила
19947 тысяч рублей.
По сведениям, имеющимся в налоговой инспекции, более 3375 тысяч человек нарушили
налоговое законодательство и не представили
декларации о доходах. Этим гражданам будут
направлены уведомления о неисполнении ими
обязанности по представлению декларации
за 2014 год. Ни один факт нарушения не останется без внимания: сведения о нарушителях
законодательства будут направлены в правоохранительные органы, главам муниципальных
образований Воскресенского района, а также по
месту работы граждан для оказания содействия
в привлечении граждан к декларированию.
Непредставление декларации в установленный срок влечёт взыскание денежного штрафа,
размер которого зависит как от суммы налога,
подлежащей уплате на основании декларации
3 НДФЛ, так и от количества дней, истекших со
срока её представления. В 2014 году за несвоевременное представление деклараций 3-НДФЛ
было привлечено к налоговой ответственности
1296 граждан. Сумма доначисленного налога
составила 400 тысяч рублей, сумма штрафных
санкций составила 1754 тысячи рублей.
Работа по дополнительному привлечению
к декларированию физических лиц будет продолжена и в дальнейшем. В настоящее время
продолжают поступать сведения из других регионов об отчуждении имущества. Сотрудники
инспекции проводят контрольные мероприятия, направленные в первую очередь на выявление объектов, которые физические лица скрывают от налогообложения.
Должна напомнить, что в соответствии со
ст. 227 п.6 Налогового кодекса РФ срок уплаты
налога на доход физических за 2014 г. истекает
15.07.2015 года.
Квитанцию на уплату налога плательщики
могут:

- распечатать самостоятельно и даже заплатить налог, не выходя из дома, если они зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика: физические лица»,
- получить в дежурных окнах налоговой инспекции по адресу: Воскресенск, ул. Докторова, д. 18,
- заполнить, воспользовавшись электронным
сервисом «Заполнить платёжное поручение».
Для заполнения квитанции следует правильно использовать реквизиты:
КБК - 18210102030011000110
ОКТМО выбирается в соответствии с местом прописки налогоплательщика:
- Городское поселение Воскресенск - 46606101
- Городское поселение Белоозёрский 46606154
- Городское поселение Хорлово - 46606167
- Городское поселение им. Цюрупы - 46606180
- Сельское поселение Ашитковское 46606402
- Сельское поселение Фединское - 46606413
Заплатить налог можно в любых отделениях
банков Воскресенского района.
Обращаю внимание, что в соответствии со
ст. 75 Налогового кодекса РФ за каждый календарный день просрочки уплаты налога начисляется пеня.
В заключение хочу обратить ваше внимание
на то, что налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджеты поселений района, и потому трудно переоценить его социальную значимость. НДФЛ - источник выплаты заработной
платы учителям, воспитателям детских учреждений, медицинским работникам, это развитие
и благоустройство нашего района.
Инспекция ФНС России по г. Воскресенску
надеется на гражданскую сознательность и ответственность воскресенцев и жителей района.
Справки по телефону «горячей линии»: 8
(496) 44-1-01-83 или по телефону: 8 (496) 44-217-10.
Заместитель начальника отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России
по г. Воскресенску Московской области
Улитина Ю.Б.
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