
№ 9 (74)   25 сентября 2019 г.

«НАРОД, НЕ ЗНАЮЩИЙ СВОЕГО ПРОШЛОГО, 
НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО»

(Михаил Ломоносов)

Возле Храма Воздвижения Креста Господня в селе Марчуги городского окру-
га Воскресенск 5 сентября состоялось исторически важное событие - торже-
ственное открытие памятника национальному герою, великому полководцу и 
государственному деятелю князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому.

В администрации сельского поселения Фединское идея установки памят-
ника возникла несколько лет назад, но было много нерешенных проблем в 
поселении, и идея постоянно откладывалась. Однако мечта постепенно во-
площалась в жизнь. Благодаря местным жителям Квардакову Александру 
Васильевичу и Калинникову Александру Михайловичу в течении несколь-
ких лет был благоустроен сквер, где предполагалось установить памятник. 
Собственными силами они очистили территорию 16 соток от мусора, порос-
ли, высадили деревья и по сей день продолжают скашивать газон и ухажи-
вать за деревьями.

25 декабря 2018 года в администрацию Фединского поселения, на имя Главы 
поступило обращение от жителей села Марчуги.

«Мы, жители села Марчуги, обращаемся к Вам с просьбой увековечить память 
о великом полководце Дмитрии Пожарском. В наших краях, в родовом поместье 
Марчуги, прошло детство выдающегося полководца Дмитрия Пожарского. Ему 
и гражданину Нижнего Новгорода Кузьме Минину Россия обязана освобождением 
от тягот Смутного времени. Воцарение Михаила Романова – немалая их за-
слуга. При рождении князя назвали Кузьмой. Но поскольку это имя считалось не 

княжеским, то светское имя – Дмитрий – было даровано ему в честь святого и 
воина Дмитрия Солунского.

В 2019 году исполняется 90 лет нашему Воскресенскому району, у которого слав-
ная история. И во ознаменовании этой даты просим поставить памятник Д.М.По-
жарскому в нашем селе. На общем собрании жителей мы решили обратиться к Вам 
с этим предложением. Считаем, что самое подходящее место для этого - свободное 
от застройки место около Крестовоздвиженского храма нашего села. Это нужно 
не только нам, живущим сейчас, но и нашим потомкам, чтобы знали и помнили 
историю родного края. Просим не отказать нам в нашей просьбе.» 

58 подписей жителей с. Марчуги
Обсудив обращение жителей, совет депутатов Фединского поселения принял 

решение запланировать 3 млн. рублей из бюджета поселения на установку па-
мятника в 2019 году.

Конкурс в электронной форме по благоустройству места установки, изготов-
лению, доставки и установки бронзового бюста Д.М. Пожарскому на гранитном 
постаменте с бронзовой табличкой выиграло ООО «Международный Концерн 
Творчество».

Бронзовый бюст изготовил скульптор Владимир Европейцев. (Художник уже 
знаком воскресенцам по работе над памятником почётному гражданину Нико-
лаю Ивановичу Макарову, установленным в сквере южной части Воскресенска). 

В торжественном открытии памятника Д. Пожарскому приняли участие 
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представители Воскресенского Благочиния, местные жители, общественность, 
депутаты, ученики и учителя школы с. Косяково. 

Первым к микрофону вышел депутат Московской областной Думы Мазуров 
Алексей Борисович: «Д.М. Пожарский выполнил огромную миссию во времена 
смутного времени разорения Московского государства по освобождению Москвы 
от поляков и литовцев. Сердечно благодарю всех тех, кто потрудился во славу 
божию, потому-что памятник этот стоит у алтаря Крестовоздвиженского 
храма. И нам надо сегодня, в начале 21 века подражать вот этим великим лю-
дям русской земли Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому». 

Действительно Дмитрию Пожарскому, под влиянием его матери Марии Фе-
доровны Беклемишевой, высокообразованной женщины, привились и сохра-
нились до конца его жизни такие замечательные черты, как высокое чувство 
веры, чести и долга. По отзывам современников и согласно историческим до-

чайно, что когда нижегородцы стали искать военачальника для второго народно-
го ополчения, то остановились единодушно на кандидатуре князя Пожарского.

И.О. руководителя администрации городского округа Воскресенск Болотни-
ков Артур Викторович отметил: «Это большое значимое событие для городско-
го округа. Новый памятник – дань уважения нашему выдающемуся предку. Вся 
многовековая история свидетельствует, что только сообща, объединяя усилия, 
мы можем достойно отвечать на вызовы времени, успешно решать важные по 
настоящему судьбоносные задачи».

Глава сельского поселения Фединское Дорошкевич И.А. поблагодарил всех 
за участие в реализации проекта по установке памятника Д.М.Пожарскому и 
наиболее активным были вручены благодарственные письма: благочинному 
церквей Воскресенского округа протоиерею Сергею Якимову, настоятелю Кре-
стовоздвиженского храма села Марчуги протоиерею Алексию Крылову, скуль-

кументам, присущими князю Пожарскому чертами характера были: отсутствие 
всякого чванства, заносчивости и зазнайства; отсутствие алчности и высокоме-
рия. Его отличали справедливость и великодушие, щедрость в пожертвованиях 
конкретным людям и обществу в целом; скромность и честность в отношениях 
к людям и поступках; преданность государям российским и своему Отечеству; 
храбрость и способность к самопожертвованию; благочестие, исключитель-
ная набожность, но без фанатизма; любовь к своим ближним. В необходимых 
случаях он был твёрд духом, решителен и непоколебим, непримирим к врагам 
Отечества и изменникам Родины, отличался высоким чувством собственного 
достоинства. Вместе с тем он был очень мягким и внимательным человеком, что 
притягивало к нему людей разного возраста и социального положения, от холопа 
до боярина, что было очень удивительно для эпохи того времени. Поэтому неслу-

пторам Европейцеву Владимиру Геннадиевичу и Костюку Сергею Иосифовичу, 
главному инженеру ООО «БлагСтрой» Барояну Сократу Сериковичу и ООО 
««Международный Концерн Творчество».

Закончилось торжественное мероприятие чином освящения бюста, который 
совершили священник Евгений Ромашкин и настоятель храма Воздвижения 
Креста Господня протоиерей Алексий Крылов.

Теперь к ранее установленным памятникам Д.М. Пожарскому в Нижнем 
Новгороде, Зарайске, Ярославле, Пурехе и на могиле в Суздале добавился и на 
его вотчине селе Марчуги. 

Но после открытия памятника работы по нему еще не закончены. По периме-
тру высажены 100 кустов клена гиннало, любезно предоставленные МКУ «БиО» 
г/п Воскресенск. Также будет сделано дополнительное освещение у памятника.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В сентябре за счет средств бюджета 
Воскресенского района проведены следующие 
работы по строительству и ремонту дорог в 
населенных пунктах Фединского поселения:

- щебнем и асфальтовой крошкой засыпаны 
дороги с. Петровское 0,83 км. (2884 м2), с. Гостилово 
0,4 км. (1400 м2), с. Марчуги 0,280 км. (840 м2), д. 
Сетовка 0,035 км. (140 м2);

- заасфальтированы дороги в д. Ратмирово 
0,250 км. (1000 м2) и в д. Ратчино 0,1 км. (500 м2) до 
фельдшерско-акушерского пункта. 

***
Каждый год, на протяжении 4-ех лет, с 2016 

года, не останавливая процесс культурно-массовой 
работы, проводились различные работы по 
капитальному ремонту здания дома культуры села 
Косяково, по закупке и установке необходимого 
оборудования.

Все это делалось только за счет средств 
Фединского поселения, без привлечения 
дополнительных субсидий из бюджета района и 
области. Более 13,9 млн. рублей было затрачено на 
практически полное обновление дворца от кровли 
до внутренних коммуникаций. В настоящее время 
завершаются работы по облицовке фасада дома 
культуры с. Косяково и в октябре планируется 
торжественное открытие нового творческого сезона 
в доме культуры села Косяково, который можно по 
праву назвать Дворцом. 

***
Завершены работы по строительству мини 

футбольного поля на стадионе с.Косяково. На 
строительство футбольного поля из бюджета 
Фединского поселения затрачено 740 тыс. рублей. 
Установлено ограждение сеткой высотой 5 метров. 
Выровнена территория за футбольным полем и по 
его периметру. Посаженный футбольный травяной 
газон дружно взошел и уже прошел первый укос. 
Для его сохранения и укрепления корневой системы 
в этом году не рекомендуется на футбольном 
поле проводить игры и тренировки. Поэтому 
привезенные футбольные ворота не установлены и 
до весны будут находится на складе. 

Дополнительно в этом году планируется 
смонтировать освещение поля на сумму 197 тыс. 
руб..

Ну а новый футбольный сезон 2020 года 
футболисты села Косяково и близлежащих деревень 
проведут уже на своем стадионе. 

***
На стадионе с. Федино построена современная 

спортивная площадка на резиновом покрытии 
размерами 44 х 22 метра. Площадка предназначена 
для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
большой теннис. Площадка полностью построена за 
счет бюджета поселения. Стоимость ее более 3 млн. 
рублей. Строительство вело ООО «Воскресеночка», 
работники которой качественно и в срок 
выполнили свои работы. Особую благодарность 
хотелось бы высказать директору по строительству 
этой организации Сафонову Олегу Вячеславовичу и 
прорабу Фецыч Александру Александровичу. 

 Дополнительно в ближайшее время планируется 
смонтировать линию для освещения площадки с 
установкой 6 светильников (стоимость работ 158 
тыс. руб.) и будут установлены 3 видеокамеры, 
соединенные с системой «Безопасный регион» (120 
тыс. руб.).

 Теперь на Фединском стадионе есть все условия 
для развития спорта: выше указанная площадка, два 
футбольных поля с травяным газоном, пластиковая 
хоккейная площадка, воркаут. Территория стадиона 
благоустроена, обустроена асфальтированной 
стоянкой и хорошей подъездной дорогой. 

***
Вдоль железной дороги стоит одинокий 

многоквартирный 3-ех этажный дом, с присвоенным 
адресом д. Ратмирово ул. Железнодорожная дом 
№1. Построен он был ОАО «Российские железные 
дороги» для своих работников. С одной стороны, дом 
есть и передан ОАО «РЖД» в ЖКХ Воскресенского 
района на обслуживание, а с другой стороны его 
даже нет на генеральном плане Воскресенского 
района, так как находится он в охранной зоне 
железной дороги и числится как объект РЖД, а не 
как жилой дом. Поэтому в поселении до сих пор 
существует проблема использования бюджетных 
средств на его благоустройство. 

Однако в доме живут люди, и конечно же 
растут дети, которым просто необходима была 
детская площадка. Администрация Фединского 
поселения обратилась с просьбой к депутату 
Областной Думы Мазурову Алексею Борисовичу 
с просьбой выделить из своего фонда 500 тыс. 
рублей на приобретение игровых элементов для 
вышеназванного дома и на детскую площадку 
д. Городище. Администрация поселения 
первая в Московской области сыграла конкурс 
в электронной форме на закупку игровых 
элементов и уже в июле заключила договор с 
победителем конкурса ИП Голиков О.В.. Однако 
у подрядчика возникли внутренние проблемы и 
заказ был на грани срыва. Самый простой способ 
было признать его недобросовестным и подать 
документы в ФАС (федеральная антимонопольная 
служба). В этом случае мог бы начаться затяжной 
судебный процесс и выделенные денежные 
средства пришлось бы вернуть в областной фонд 
депутата, оставив детей без детских площадок. 
Администрация до последнего вела переговоры 
с подрядчиком, выслушивая в то же время от 
жителей часто не приятные высказывания в свой 
адрес о невыполнении обещания. Наконец вопрос 
был решен, и на детской площадке дома №1 были 

установлены: детский игровой комплекс с горкой, 
качели, песочница, карусель, качалка, лавочка, 
урна и 24 метра ограждения. В д. Городище 
дополнительно к существующим до 1 октября 
поступят новые игровые формы: детский игровой 
комплекс, двойные качели, карусель и песочница. 

***
15 октября 2019 года в Московской области 

закрываются электронные площадки для 
проведения конкурсов по закупкам. Все 
запланированные в бюджете работы на 2019 год 
администрация поселения выполнила. Однако 
по данным налоговой инспекции в Фединском 
поселении ожидается повышение доходной части 
бюджета 2019 года. Администрацией поселения 
принято решение в этом году по возможности 
выполнить те заявки жителей, которые не 
были запланированы на 2019 год исходя из 
первоначальной доходной части бюджета, а 
перенесены на 2020 год. Какие же закупки 
планируется провести.

1. В с. Федино замена изношенного бордюрного 
камня вдоль центральной улицы (260 м.) и полным 
ремонтом пешеходного тротуара, (сметная 
стоимость с/с 640 тыс. руб.).

2. В с. Федино строительство новой пешеходной 
дорожки от дома 12 до д.15 вдоль детского сада (240 
м., с/с 400 тыс. руб.).

3. В с. Невское строительство новой пешеходной 
дорожки от дома 54 до д.62 (140 м., 201 тыс.руб).

4. Пожарный пирс в д. Катунино (с/с 270 тыс. 
руб.).

5. Смонтировать линию уличного освещения 
вдоль пешеходной дорожки парка д. Ратчино (400 
м., 16 светильников, с/с 965 тыс. руб.).

6. Смонтировать линию освещения в д. 
Свистягино, ул. Строительная (471 м., 9 
светильников, 254 тыс. руб.).

7. Смонтировать линию освещения от 
региональной дороги до въезда в. д. Чаплыгино (550 
м., 9 светильников, 532 тыс. руб.).

8. Покупка 2-х искусственных елок (высотой 6 
метров) с украшениями и гирляндами в с. Федино и 
д. Ратчино (стоимость 250 тыс. руб.).

9. Покупка профессионального станка для жима 
ногами под углом 45 град. в клуб атлетической 
гимнастики с. Косяково (стоимость 295 тыс. руб.).

10. Покупка 3-х хозблоков на стадионы д. 
Ратчино, с.Федино, с. Косяково под хозяйственные 
нужды (298 тыс. руб.).

11. Хоккейная форма для юношеской команды 
с.Федино (139 тыс. руб.).

12. Футбольная форма и спортивные костюмы 
для мужской команды с.Федино (185 тыс. руб.).

13. Тракторная самоходная косилка для стадиона 
д. Ратчино (500 тыс. руб.).

14. Газонокосилка ручная для стадиона с. 
Косяково (25 тыс. руб.).

15. 3 пылесоса для обслуживания больших 
площадей, которые будут использоваться для 
очистки детских и спортивных площадок на 
резиновом покрытии (69 тыс. руб.).

Как видно, планы большие, но желание 
есть их выполнить, так как с 1 января 2020 
года произойдет ликвидация администрации 
сельского поселения Фединское и у вновь 
образованной администрации городского 
округа Воскресенск могут быть более важные 
первоочередные задачи. 
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И ВНОВЬ НАСТАЛ ДЕНЬ, КОГДА В СЕЛО НЕВСКОЕ ПРИШЁЛ ПРАЗДНИК!

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ СТЕПАНАЩИНО

Напоминаем жителям поселения, что:
- 28 сентября в 15-00 пройдет день села Марчуги «Воздвижение господне»;
- 29 сентября в 15-00 праздник д. Глиньково «Воздвижение господне»;
- 13 октября  в 14-00 праздник д. Ратчино «Покров Пресвятой Богородицы».

12 сентября, в день перенесения мощей 
святого благоверного великого князя 
Александра Невского, жители и гости села 
Невское отпраздновали День села. Это 
праздник всех жителей, каждый из которых 
внёс свой вклад в развитие села, где все знают 
друг друга, умеют поддержать, понять, помочь, 
радуются успехам и огорчаются неудачам.

Почетные гости праздника Глава сельского 
поселения Фединское Игорь Александрович 

21 сентября в престольный праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы, деревня 
Степанщино отпраздновала свой День 
рождения. 

Праздничное мероприятие началось 
представлением муниципального театра 

Дорошкевич, депутат городского округа 
Воскресенск Алексей Михайлович Моргунов, 
Настоятель Александро-Невского храма 
священник Евгений Доля поздравили жителей 
села и пожелали им всех благ.

Выступления артистов чередовались 
вручением наград самым активным сельчанам. 

Почетными грамотами главы 
муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» за большой личный 
вклад и активную деятельность в работе по 
благоустройству территории села Невское 
были награждены: Давыдов Сергей Евгеньевич, 
Савинов Андрей Васильевич, Филимонова 
Ирина Валерьевна, Апахов Дмитрий 
Николаевич, Гроздов Павел Михайлович. 

Много теплых и добрых слов на празднике 
звучало в адрес старожилов, юбиляров, 
родителей новорожденных. Жители с 
удовольствием подпевали выступающим 
артистам и танцевали, радовались за 
награжденных односельчан. На протяжении 
всего праздника работали торговые палатки. 
Ребятня могла полакомиться сладкой ватой и 
попкорном, а взрослые — отведать горячего чая 
со сладостями. На радость малышне работал 
батут. 

День села получился очень ярким, веселым, 
душевным, по-семейному теплым. Покидая 
мероприятия, каждый житель взял с собой 
частичку праздника – самое главное – хорошее 
настроение и заряд энергии на целый год.

ростовых кукол «Софит». Эстафету подхватили 
юные участники и их старшие товарищи из 
творческих коллективов Степанщинского 
сельского клуба. Они от всего сердца дарили 
гостям свои лучшие песни и танцы. Зрители 
тепло встречали выступления самодеятельных 
артистов, поддерживая их аплодисментами. 

В этот день поздравить жителей д.Степанщино 
приехали гости Глава сельского поселения 
«Фединское» И.А. Дорошкевич и депутат 
городского округа Воскресенск А.М. Моргунов, 
творческие коллективы города Воскресенска: 
танцевальный коллектив «Ассорти» МУ «ЦКиД 
«Москворецкий» – руководитель Сибилева 
Наталья Сергеевна, Ирина Черных, Сергей 
Молодцов, Алена Губина, Люба Сибилева, Шоу 
заморозки от проекта «Brio».

Много добрых слов звучало в адрес 
тружеников тыла, учителей, медработников, 
многодетных родителей, юбиляров, 
новорождённых, а также самых активных 
участников любительских коллективов Клуба. 
Все они получили подарки, благодарственные 
письма и грамоты.

Закончился праздник завораживающим 
огненным шоу. День деревни, как всегда 
получился очень ярким, веселым, душевным, 
по-семейному теплым.
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СЕМЬЯ ЕРОФЕЕВЫХ ИЗ Д.РАТЧИНО 

СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ДВУХ КОНКУРСОВ 

НА ФЕСТИВАЛЕ «7ЯФЕСТ»  
14 сентября в городском округе Павловский 

Посад прошел IV региональный ежегодный 
семейный фестиваль «7яФест», организатором 
которого является РОСОПО «Росток». Местом 
проведения традиционно стал музейно-
выставочный комплекс «Княжий Двор» в 
Больших Дворах. В рамках фестиваля Павел, 
Екатерина и Аня Ерофеевы приняли участие 
в двух конкурсах. В конкурсе семейного 
коллажа «Мы шагаем по планете» в номинации 
«Душевные воспоминания» они представили 
глобус с фотографиями, где отражены 
интересные моменты из жизни семьи: океан 
счастья, море любви, полуостров увлечений, 
материки путешествий, семейных традиций, 
творчества, спорта и побед. В конкурсе для 
рукодельниц «Символ фестиваля» в номинации 
«Лучшая коллективная работа» на листе ватмана 
с помощью крупы и карандаша ребенок вместе с 
родителями сделал символ фестиваля — семью, 
состоящую из семи человек: дедушки, бабушки, 
папы, мамы и троих детей.

По решению жюри эти работы были признаны 
лучшими в своих номинациях, семья Ерофеевых 
была награждена дипломами победителей и 
ценными призами.

«ТЁЩИН ПОГРЕБОК». 
ГРАН-ПРИ У ДКС.КОСЯКОВО

21 сентября в ДК «Хорлово» прошел второй 
открытый фестиваль-конкурс домашних 
заготовок «Тещин погребок». Своим кулинарным 
мастерством делились 5 участниц: Таисия 
Дробжева (ДКс.Косяково), Надежда Титова 
(СК Ёлкино), Тамара Хаметова (ДК Хорлово), 
Наталья Лукьяненко (ДКд.Чемодурово) 
и Мария Шкодина (ДК «Юбилейный»). В 
первом туре, который назывался «Скатерть-
самобранка» каждой участнице необходимо 
было оформить выставочное место, рассказать 
о себе и презентовать свои заготовки.  Второй 
этап - творческий конкурс «Развернись 

душа!», здесь каждой участнице необходимо 
было продемонстрировать свои творческие 
способности. Надежда Титова и Наталья 
Лукьяненко исполнили частушки, Тамара 
Хаметова прочитала стихи, Мария Шкодина 
спела русские страдания, а Таисия Дробжева 
исполнила песню собственного сочинения, в 
которой она спела о фестивале «Тёщин погребок».   
Песня Таисии вызвала  восторг у жюри и 
организаторов конкурса, которые попросили 
разрешения у Таисии, сделать эту песню гимном 
фестиваля. Третий этап конкурса - дегустация 
«А у нас вкуснее». В этом конкурсе участницы 
организовали дегустацию своих заготовок, 
которые могли попробовать не только члены 
жюри, но и любой желающий. Разносолы были 
на любой вкус: солёные огурцы и помидоры, 
лечо из перца и кабачков, различные овощные 
салаты, аджики, заправки для рассольника и 
борща, икорка из баклажанов и кабачков, а также 
джемы, повидло и варенье. Конкурсантки не 
только угощали гостей, но и делились рецептами. 
Все конкурсантки были оценены по достоинству 
и получили в подарок от организаторов «Кубок 
изобилия» и грамоты. Конкурс получился весёлым 
и сытным. Как и полагается после застолья, все 
пустились в пляс с ансамблем «Рябинушка». А 
закончился конкурс общей песней «Лук-лучок» и 
общей фотографией.

«БЮТИ – ДЕВИЧНИК»
В доме культуры д. Ратчино прошла вечеринка, 

темой которой стала кукла LOL. Девочки принесли 
своих кукол, рассказали о самых любимых, 
показали наряды и аксессуары и с удовольствием 
принялись за создание собственного образа. В 
этом помогали наши гости – участники Детского 
театра моды Алены Федяковой. Они преподали 
урок, как ходить по подиуму, позировать на 
фотографиях и правильно подобрать детали 
к костюму. Юные модницы с удовольствием 
воспользовались советами и продемонстрировали 
результат преображения. Для всех красавиц были  
подготовлены сладкие угощения и зажигательная 
дискотека. Незабываемый, красочный, веселый 
праздник, непременно, останется в памяти всех 
участниц. 

«МАФИЯ»
Интеллектуальная игра «Мафия» давно 

захватила мир, появившись на экранах 
телевизоров и получив свое продолжение в 
творческих посиделках. И, это естественно, так 
как загадочный и детективный сюжет игры не 
только заставляет каждого надеть определенную 
маску и сыграть свою роль, но и проявить 
свои наблюдательские, расследовательские и 
интуитивные навыки. «Игротека у Косяковича» 
не стала исключением и собрав дружную 
компанию творческих личностей в стенах 
ДК с. Косяково провела застольную игру с 
интригующим названием «Мафия». Здесь 
было все! Дети, словно истинные детективы, 
методом проб и ошибок, догадок и аргументов, 
выясняли, кто же из их друзей, прикрываясь 
маской «Мирного жителя» является настоящим 
«Мафиози». Как же весело и эмоционально 
реагировали все, когда снимались маски! Все, 

НАМ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ
Несмотря на прохладный сентябрьский день, 

в ДК с.Косяково царила теплая, дружеская 
атмосфера. Причиной тому послужила 
познавательная интерактивная программа 
«Нам мир завещано беречь», посвященная 
Международному Дню мира, которую 21 сентября 
провели сотрудники ДКс.Косяково.

В ходе мероприятия, ребята узнали об 
американской школьнице Саманте Смит, которая 
написала письмо генеральному секретарю 
Советского Союза Юрию Андропову, призвав 
его к миру между СССР и США. Незабываемое 
впечатление у ребят оставила и история о пионере-
герое Вите Черевичкине. Он стал известен тем, что 
во время войны обучил своих голубей передавать 
важную информацию в расположения советских 
войск. Таким образом, он предупреждал солдат о 
местонахождении немецких штабов и складов с 
боеприпасами, что увеличило количество наших 
побед. За это он был расстрелян немцами, но 
стал нашим национальным героем. Слава о его 
подвиге увековечена в памятнике, на котором 
Витя изображен с голубем в руках.

Всем присутствующим был продемонстрирован 
познавательный фильм о почтовых голубях, о 
том, как они ориентируются при перелётах на 
большие расстояния, какую развивают скорость 
и каким образом находят дорогу домой. Много 
нового и поучительного узнали ребята из 
викторины про голубей, являющихся символом 
Мира. 

Акция «Голубь мира», проходит во многих 
странах и ее сутью является изготовление 
голубя своими руками. Не нарушая традиций, 
сотрудники ДК предложили детям смастерить 
своих голубей, дабы присоединиться к мировой 
акции. Все остались очень довольными своими 
работами и поблагодарили сотрудников ДК 
за такое информационно-познавательное 
мероприятие. 
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«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ РЫЖИХ» 

Как хорошо быть рыжим! Нет, правда! Идешь 
так себе по улице, а вслед тебе все оглядываются 
и кричат: «Рыжий, рыжий, конопатый»....Да и 
пусть кричат глупые, им ведь невдомек, что я 
все-равно люблю дедушку больше всех на свете!!! 
Мы необычные, мы интересные, мы выделяемся 
из толпы! Ну да, были времена, когда рыжих 
даже на костре сжигали. Зато сейчас всех нас 

«ПЛАНЕТА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 
Планет на самом деле великое множество! И 

все они разные! И у каждого она своя, маленькая 
или большая - неважно, главное, созданная им 
самим! Помните, у Маленького принца тоже 
была своя планета, которую он берег и ухаживал 
за ней. Хорошая привычка - беречь, заботиться и 
ухаживать!

Но есть и другие планеты: темные, неуютные, 
неухоженные. Именно такие планеты (в своем 
представлении) нарисовали ребята, пришедшие 
в СК с.Марчуги на увлекательное мероприятие 
«Планета вредных привычек». У Вари получилась 
«Черная планета», потому, что там живут 
«черные» люди с вредными привычками, и 
планета почти загублена! Ира рассказала о своей 
«Заплаканной планете», которая плачет от боли, 
потому, что в нее бросают шприцы, сигареты 
и алкоголь. А «Планета Алеши» борется из 
последних сил против вредных привычек людей, 
она пока держится, но если люди доберутся до 
«внешней оболочки Земли», то она окончательно 
погибнет! Просмотр мультфильма о вредных 
привычках, решение ребуса и игра «Сети» еще 
раз убедили ребят в следующем:

«Не покидай свою планету!» - свою, личную, 
светлую, радостную, счастливую! Береги ее для 
себя и других, не засоряй, не задымляй, не топи 
ее! Ей ведь ОЧЕНЬ БОЛЬНО!

В РАМКАХ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО МЕСЯЧ-
НИКА «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»
Сотрудники ДК д.Ратчино провели 

тематическую беседу «Жизнь вне зависимости» 
для учащихся МОУ «Ратчинская СОШ». 
Поговорили о причинах, которые побуждают 
людей пробовать наркотики, о вреде их 
употребления и последствиях. Затронули тему 
распространения наркотиков среди подростков 
и молодежи, посмотрели видеоролик о страшных 
буднях людей, курящих «легкие» наркотические 
смеси. В ходе диалога выявили способы, как 
не стать уловкой наркоторговцев, не быть 
зависимым и уметь сказать твердое «НЕТ!». 
Каждого участника мероприятия угостили 
вкусными яблоками, ведь яркое и здоровое 
будущее куда важнее, чем опустошенная жизнь 
наркомана.  

Сотрудники ДК с. Косяково 18 сентября 
провели акцию посвящённую борьбе с 
наркотической зависимостью. 

Страшно осознавать, что среди молодого 
поколения встречаются те, кто хотя бы на миг 
допустил мысль, о возможности попробовать 
химические стимуляторы, не говоря уже о 
тех людях, кто столкнулся с этой страшной 

В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «ЗДОРОВЬЕ – 

ТВОЕ БОГАТСТВО»
В Единый день здоровья, сотрудники 

ДК с. Федино совместно с МОУ Фединской 
СОШ провели мероприятие, направленное 
на формирование ценностного отношения 
к здоровью. Для учащихся младших классов 
была организована спортивная эстафета, где 
ребята смогли проявить ловкость, скорость, 
подвижность, смекалку. Атмосфера здесь 
царила, как на каком-нибудь ответственном 
турнире. Ребята, выполняя условия конкурсов, 
очень старались не подвести свою команду, а 
уже передавшие эстафету отчаянно «болели» за 
своих. Спортивный задор и желание добиться 
победы захватывали соревнующихся настолько, 
что они не замечали происходящего вокруг. 
Каждый участник старался изо всех сил прийти 
к финишу первыми. В завершении команды были 
награждены Почетными грамотами, отличным 
зарядом бодрости и морем положительных 
эмоций. 

включая ведущую игры Елену Андрееву, играли 
с огромным энтузиазмом, неподдельным 
интересом и настоящим творческим подходом. 
Неудивительно, что игра, запланированная на 
час, продолжалась в три раза дольше! Уходить 
никто не собирался все норовили проявить свою 
смекалку, актерские способности и живой интерес 
к игре. Сотрудники ДК с. Косяково обещают, что 
обязательно еще сыграют в «Мафию» с гостями 
«Игротеки у Косяковича» и с нетерпением ждут 
всех на следующей игре!

«солнышком» называют! Мы светим для всех, 
а значит вызываем улыбки! И от этих улыбок 
вдвойне становится светлей! И праздник у нас 
даже свой есть - «Международный день рыжих», 
который, кстати, отмечается 7 сентября!

Наши марчуговские ребятишки, местные 
«рыжики», тоже решили отметить этот праздник! 
И действительно, сегодня пришли в клуб самые 
рыженькие и блондинистые - Аня, Ира, Сережа, 
от природы наделенные веснушками и светлыми 
волосами. Поддержать своих рыжих друзей 
пришли и Настя с Алешей. Сначала все решили 
сделать себе рыжие парики-короны. Затем 
Аня Кочегарова провела «рыжие» конкурсы 
с «рыжими» предметами, а потом устроили 
конкурс визажистов, в котором все пытались 
«усилить эффект рыжеватости». Получилось, ну 
очень смешно!!!.. Все-таки классные эти «рыжие»!

Так что пусть себе, глупые, кричат про рыжих 
и конопатых... Ничего они не понимают в 
настоящей КРАСОТЕ!!!

ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КЛУБНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ ДК С.КОСЯКОВО
Открылся новый творческий сезон 2019-2020гг.. 

Дом культуры села Косяково распахнул свои двери 14 
сентября для встречи с руководителями кружков. На 
встрече подняли актуальные вопросы о количестве 
и разнообразии клубных формирований, о 
руководителях, возрастных категориях и условиях 
посещения кружков. Заведующая ДК с. Косяково 
Татьяна Алексеевна Иванова поздравила всех с 
началом нового творческого сезона и рассказала 
о планах на новый сезон, с пожеланием увеличить 
участие кружков в конкурсных и фестивальных 
программах. Важно отметить, что на этой 
встрече у родителей и детей была возможность 
не только познакомиться с руководителями 
всех коллективов, но и задать интересующие их 
вопросы. Сотрудники ДК с. Косяково готовы 
предложить всем желающим посещение как в 
уже существующие кружки: хореографический 
коллектив «Россияне» руководитель Татьяна 
Алексеевна Иванова, вокальный коллектив «Голос» 
и «Селяночка» руководитель Елена Вячеславовна 
Перегудова, театральная студия «Маска» с новым 
руководителем Еленой Олеговной Андреевой, 
кружок общего развития для дошкольников 
«Развивайка» руководитель Наталья Викторовна 
Пугачева , секция «Самбо» руководитель Алексей 
Валентинович Ивлев, кружок английского 
языка «English Family» руководитель Александра 
Евгеньевна Романова, клуб «Ракетка» (настольный 
теннис), так и в новые сформированные в этом 
году: кружок журналистики «Косяково News» 
руководитель Елена Олеговна Андреева , студия 
изобразительного искусства «Радуга», «Палитра» 
«Art-Master» руководитель Таисия Александровна 
Дробжева, детский фольклорный ансамбль 
«Задоринка» руководитель Ирина Алексеевна 
Шагина. 

Дому культуры с. Косяково есть, что 
предложить талантливым детям и взрослым для 
развития и проявления своих способностей! 
Поэтому он с радостью ждет всех желающих в 
клубные формирования! 
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действительностью. Проблема существует 
и говорить о ней нужно, чтобы обезопасить 
подрастающее поколение и предотвратить 
распространение и употребление наркотических 
средств. Беседа о том, как прекрасна жизнь во 
всех ее проявлениях без вредных привычек стала 
основой проведенной акции. Таисия Дробжева, 
ведущая мероприятия рассказала, как хороша 
жизнь, настолько она интересная, яркая и полна 
сюрпризов. О том, что нужно ценить каждый 

миг и каждый час – ведь жизнь у нас одна! И в 
подтверждение того, что мир раскрашен разными 
красками, детям было предложено нарисовать 
самые запоминающиеся моменты из жизни. 
Дети и взрослые с энтузиазмом посвятили свои 
рисунки акции ВО ИМЯ ЖИЗНИ! 

Агитационные картинки и листовки 
распространены на информационных стендах, 
в местах массового скопления людей среди 
присутствовавших на мероприятии. 

НАЧАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
На основании Постановления администрации Воскресенского муниципального района 

от 17.09.2019 №639 «О начале отопительного периода 2019-2020 годов», для объектов 
социальной сферы отопительный период начат 20.09.2019. 

По состоянию на 23.09.2019 отапливается 99% объектов социальной сферы Воскресенского 
муниципального района. 

На основании п.1 данного Постановления: «при снижении среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже +8 градусов по Цельсию в течении пяти суток начать 
отопительный период 2019-2020 годов досрочно» отопительный период для остальных 
потребителей тепловой энергии начнётся 24.09.2019 в соответствии с представленным ниже 

графиком запуска котельных сельского поселения Фединское: 
24 сентября 2019 года: 
- котельные Новлянского квартала №1 и №2 (мкр. Новлянский и с.Федино); 
- котельные д. Степанщино, д. Ратчино, ДРП; 
25 сентября 2019 года: 
- котельные с. Косяково, с. Невское, с. Ратмирово, 
По всем возникающим вопросам о пуске отопления обращаться по дежурным номерам 

телефона: 442-75-94, 442-12-69 (с 8.30 до 17.30) 

ВНИМАНИЕ: БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ МОШЕННИКОВ!

ГОСРЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ

За последнее время на территории района возросло 
количество преступлений, связанных с банковскими 
картами. В текущем году зарегистрировано 57 подобных 
преступлений.  

Заметно участились случаи рассылки смс-сообщений, 
содержащих информацию о том, что банковская карта 
абонента заблокирована в силу ряда причин. Иногда 
подобные сообщения содержат призыв перевести деньги для 
разблокировки карты, иногда абонента просят позвонить 
или отправить смс на короткий номер. 

Вариации могут быть разные, но суть одна. У вас 
уточняются личные данные, номер банковской карты, дата, 
до которой она действует и, внимание, трехзначный код 
на обороте карты (CVV2 или CVC2). После того, как Вы 
сообщили эту информацию, с вашей банковской карты 
происходит снятие денег. 

Чтобы не стать жертвой подобного преступления надо 
уяснить одну простую вещь. Если вам позвонил неизвестный 
человек, представляется чуть ли не вторым лицом в 

Центральном банке России, Сбербанке или сотрудником 
иного кредитного учреждения, но для этого ему нужны Ваши 
данные, не верьте ему. Это мошенник. А трехзначный код 
на обороте карты (CVV2 или CVC2) предназначен именно 
для того, чтобы совершить транзакции в сети интернет мог 
только держатель карты, и никто другой. 

Необходимо помнить о том, что единственная 
организация, которая сможет проинформировать вас о 
состоянии вашей карты – это банк, обслуживающий ее. 
Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой 
что–то не в порядке, если вы получили смс-уведомление 
о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Телефон 
клиентской службы банка обычно указан на обороте карты. 

Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, 
указанные в смс-уведомлении, за это может взиматься 
дополнительная плата. Будьте бдительны и осторожны!

Эксперты рассказали, в каких ситуациях для защиты своих 
прав потребуется информация из госреестра недвижимости. 

Эксперты Федеральной кадастровой палаты в связи с 
поступающими вопросами о доступности информации 
в режиме онлайн о собственниках недвижимости 
рассказали, какие данные входят в группу общедоступных 
сведений, а какие относятся к группе ограниченного 
доступа, а также отметили, когда потребуется выписка из 
госреестра недвижимости. 

С 2017 года выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) – единственный документ, 
подтверждающий право собственности на объект 
недвижимости. Кроме того, выписка – источник достоверной 
и объективной информации о недвижимости, сведения 
о которой содержатся в едином государственном реестре 
недвижимости. 

Чаще всего выписки из реестра недвижимости 
используются для подтверждения права собственности 
при проведении сделок с недвижимостью, для определения 
налоговых обязательств владельца недвижимости, при 
открытии наследства, для оспаривания сделок в судебном 
порядке, для использования объекта в качестве залога, при 
подготовке процедуры дарения или оформлении завещания 
и т.д. Иными словами, сведения из ЕГРН могут понадобиться 
в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого 
имущества. 

Закон предусматривает возможность получения 
общедоступной информации об объектах недвижимости по 
запросам любых лиц. 

Так, к общедоступной информации относятся сведения 
об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, а также сведения о 
переходе прав на объект недвижимости — это закреплено 
Законом «О государственной регистрации недвижимости». 
Таким образом, любой человек может запросить из ЕГРН 
информацию о том, кому принадлежит конкретный 
объект недвижимости, сколько раз этот объект был 
предметом сделок, каковы характеристики объекта, есть ли 
обременения. 

Но есть и сведения ограниченного доступа, например, 
о содержании правоустанавливающих документов, о 
правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. 

По закону информацию о всех объектах недвижимости, 
принадлежащих какому-то конкретному лицу, могут 
получить только собственники и их доверенные лица. Также 
она предоставляется по запросам органов исполнительной 
власти различных уровней, судов, нотариусов, кредитных 
организаций, т.е. только тех лиц, которые прямо 
поименованы в Законе о регистрации недвижимости, и 
только в рамках непосредственной работы с объектами или 
их собственником в связке с конкретными делами. 

Как подчеркивают эксперты, владелец недвижимости 
также может запросить справку о лицах, интересовавшихся 
его собственностью. 

Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной 
информации у третьих лиц не окажутся персональные 
данные собственников. 

«Проще говоря, вы можете перед проведением сделки 
запросить информацию об определенном доме, квартире, 
земельном участке и удостовериться, что он принадлежит 
именно этому продавцу, что объект не находится в залоге, 
под арестом и т.д. Но если вы не собственник объекта 
недвижимости, то не можете просто запросить список 
объектов, которые принадлежат конкретному лицу», – 
говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда 
Лещенко. 

Когда может понадобиться выписка из реестра 
недвижимости? 

Чаще всего при проведении различных сделок с 
недвижимостью рекомендуется запросить выписку об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости – она относится к общедоступным. 
Данный тип выписки официально подтверждает, 
что в реестре недвижимости содержатся сведения о 
кадастровом учете интересующего объекта недвижимости и 
зарегистрированных на него правах. 

Состав сведений в такой выписке зависит от типа 
объекта, в отношении которого она была запрошена. Она 
содержит такие данные, как кадастровый номер объекта 
и дата его присвоения, адрес, площадь, назначение и так 
далее; информацию о правообладателях, видах права, номер 
и дату регистрации, а также наличие ограничений прав 
или обременений. Помимо этого, такая выписка содержит 
описание местоположения объектов и план расположения 
помещений, машино-мест в здании, данные о кадастровой 
стоимости, характерных точках границ и т.п. 

Выписка об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости 
поможет разобраться и с количеством собственников. 
Объект недвижимости в том числе может находиться в 
совместной собственности без определения долей (доли 
предполагаются равными), либо долевой (доли могут быть 
неравными). При проведении сделок в отношении доли в 
праве собственности на объект недвижимости необходимо 

соблюдение правила преимущественной покупки, в 
соответствии с которыми продавец должен предложить 
выкупить долю своим сособственникам (участникам 
долевой собственности). 

«Такую выписку рекомендуется получить как можно 
ближе к планируемой дате, например, сделки купли-
продажи объекта недвижимости, так как принципы 
ведения ЕГРН подразумевают постоянную актуализацию 
информации. Получив выписку о характеристиках объекта 
и зарегистрированных на него правах непосредственно 
перед совершением сделки, гражданин легко проверит 
правдивость сведений, получаемых от продавца», – говорит 
Надежда Лещенко. 

Выписка о переходе прав также будет полезна при 
подготовке к сделке. Она содержит информацию не только 
о текущем владельце, но и о предыдущих – с указанием дат 
регистрации предыдущих переходов права и документах-
основаниях. 

Как отмечает эксперт Кадастровой палаты, покупателю 
стоит внимательно отнестись к заинтересовавшему его 
объекту, если этот объект часто переходил от одного 
собственника к другому. Например, если каждые месяц-
два с ним совершалась сделка и менялся собственник, это 
может косвенно свидетельствовать о скрытых проблемах, 
связанных с конкретным объектом недвижимости. 

Выписка о переходе прав не включает сведения об 
ограничениях и обременениях объекта недвижимости; 
информацию о них можно узнать из выписки о 
характеристиках объекта. 

Благодаря развитию государственных электронных 
сервисов по предоставлению различных услуг стало 
возможно получить выписку из ЕГРН не только в бумажном, 
но и в электронном виде. «Важно помнить, что полученные 
гражданином выписки будут иметь равную юридическую 
силу независимо от того, в какой форме были представлены 
запрошенные им сведения», – подытожила эксперт. 

Ранее Федеральная кадастровая палата официально 
запустила сервис по выдаче сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В 
соответствии с законодательством выдавать сведения 
об объектах недвижимости ведомство должно в течение 
трех суток. Сервис https://spv.kadastr.ru/ позволил сократить 
время выдачи сведений до нескольких минут.  В пилотном 
режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51 
региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом 
всех субъектов на ЕГРН платформа станет доступна 
для объектов по всей стране. В настоящее время для 
жителей Московской области сервис доступен только для 
запроса информации о недвижимости в других регионах, 
переведенных на ФГИС ЕГРН. 
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 57/2019-ОЗ 

от 18.04.19 года.
«Об организации местного самоуправления 

на территории Воскресенского 
муниципального района»

Статья 1
Объединить территории городского поселения Белоозерский, 

городского поселения Воскресенск, городского поселения Хорлово, 
городского поселения им. Цюрупы, сельского поселения Ашитковское, 
сельского поселения Фединское (далее – поселения) без изменения границ 
Воскресенского муниципального района.

В состав территории Воскресенского муниципального района входят 
территории города, рабочих поселков и сельских населенных пунктов, не 
являющихся муниципальными образованиями.

Наделить муниципальное образование, образованное путем 
вышеуказанного изменения состава территории Воскресенского 
муниципального района, статусом городского округа (далее – городской 
округ Воскресенск).

Статья 2
1. Представительным органом городского округа Воскресенск первого 

созыва является Совет депутатов городского округа Воскресенск (далее – 
Совет депутатов).

2. Установить численность Совета депутатов – 25 депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. При 
этом депутаты в Совет депутатов избираются: 10 депутатов – по единому 
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки 
кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, 15 
депутатов – по одномандатным избирательным округам.

3. Глава городского округа Воскресенск избирается в порядке, 
установленном Законом Московской области № 60/2016-ОЗ «О сроке 
полномочий представительных органов муниципальных образований 
Московской области и порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и порядке 
избрания глав муниципальных образований Московской области».

4. Полномочия избирательной комиссии городского округа Воскресенск 
возлагаются Избирательной комиссией Московской области на 
территориальную избирательную комиссию Воскресенского района до 
формирования избирательной комиссии городского округа Воскресенск 
в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Московской 
области № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

Статья 3
1. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о местных 

бюджетах поселений и Воскресенского муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов и их исполнением в 2019 году, до 
даты формирования органов местного самоуправления городского округа 
Воскресенск осуществляют органы местного самоуправления поселений 
и Воскресенского муниципального района в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

С даты формирования органов местного самоуправления городского 
округа Воскресенск полномочия, связанные с внесением изменений в 
решения о местных бюджетах поселений и Воскресенского муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и их исполнением до 
конца 2019 года, осуществляют органы местного самоуправления городского 
округа Воскресенск раздельно по каждому поселению и Воскресенскому 
муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

2. Проект бюджета городского округа Воскресенск на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов составляется, рассматривается и утверждается 
органами местного самоуправления городского округа Воскресенск в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

С 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации бюджет городского округа Воскресенск 
учитывается как бюджет единой территории.

3. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 
местных бюджетов поселений и Воскресенского муниципального района 
в 2019 году с даты формирования органов местного самоуправления 
городского округа Воскресенск осуществляется органами местного 
самоуправления городского округа Воскресенск раздельно по каждому 
поселению и Воскресенскому муниципальному району в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 
местных бюджетов поселений и Воскресенского муниципального района 
за 2019 год осуществляют органы местного самоуправления городского 

 РЕШЕНИЕ
 от 10 сентября 2019 г. № 361/63

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 19.12.2018 

г. № 317/54 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2019 год»
( с внесениями изменений и дополнений от 30.01.2019 г. № 333/57;

от 27.03.2019 г. № 343/59; от 22.05.2019 г. № 352/61;
от 30.07.2019 г. № 357/62)

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 19.01.2018 г. № 323/54 «О бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2019 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 «Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2019 год по доходам в сумме число 70 171,4 тыс. рублей заменить на число 
97 270,9 тыс. рублей», по расходам в сумме число 76 778,6 тыс. рублей заменить на 
число 123 524,0 тыс. рублей», дефицит бюджета число 6 586,2 тыс. рублей заменить 
на число 26 523,1 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 2019 год»:

1.2.1.Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области в 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 
муниципаль-ного образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области бюджету Воскресенского 

округа Воскресенск раздельно по каждому поселению и Воскресенскому 
муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Статья 4
При подготовке проектов документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования городского округа Воскресенск 
обеспечивается сохранение исторически ценных градоформирующих 
объектов исторического поселения – зданий и сооружений, формирующих 
историческую застройку, объемно-пространственной структуры, 
архитектурно-стилистического внешнего облика объектов, композицию и 
силуэт застройки исторического поселения.

Статья 5
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до дня формирования 

органов местного самоуправления городского округа Воскресенск 
устанавливается переходный период.

2. Со дня формирования Совета депутатов прекращаются полномочия 
советов депутатов поселений, Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района.

3. Со дня вступления в должность главы городского округа Воскресенск 
прекращаются полномочия глав поселений, главы Воскресенского 
муниципального района.

4. Со дня формирования администрации городского округа Воскресенск 
прекращаются полномочия администраций поселений и администрации 
Воскресенского муниципального района.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

Губернатор Московской области   А.Ю. Воробьев
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РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2019 г. № 364/63

О ликвидации муниципального учреждения «Администрация сельского 
поселения Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 

области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
18.04.2019 № 57/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории 
Воскресенского муниципального района», Совет депутатов сельского поселения 
Фединское решил:

1. Ликвидировать муниципальное учреждение «Администрация сельского 
поселения Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области (далее – администрация сельского поселения Фединское). 

2. Утвердить состав Ликвидационной комиссии по ликвидации администрации 
сельского поселения Фединское (приложение №1 к настоящему решению).

3. Утвердить Положение о Ликвидационной комиссии по ликвидации 
администрации сельского поселения Фединское (приложение №2 к настоящему 
решению).

4. Ликвидационной комиссии приступить к осуществлению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией администрации в сельского поселения 
Фединское порядке и сроки, установленные в приложении № 3 к настоящему 
решению. 

5. Направить настоящее решение в ИФНС России по г. Воскресенску Московской 
области.

6. Настоящее решение вступает в силу 17 сентября 2019 года.
7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете сельского поселения 

Фединское «Фединские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Фединское.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского 
поселения Фединское, председателя Ликвидационной комиссии Дорошкевича 
Игоря Александровича.

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

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

 РЕШЕНИЕ
 от 10 сентября 2019 г. №365/63

О ликвидации муниципального учреждения «Совет депутатов сельского 
поселения Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 

области. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 18.04.2019 № 57/2019-
ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Воскресенского 
муниципального района», Совет депутатов сельского поселения Фединское решил:

1. Ликвидировать муниципальное учреждение «Совет депутатов сельского 
поселения Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области (далее - Совет депутатов сельского поселения Фединское). 

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации Совета депутатов 
сельского поселения Фединское.

3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии по ликвидации Совета 
депутатов сельского поселения Фединское (приложение №2 к настоящему решению).

4. Ликвидационной комиссии приступить к осуществлению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Совета депутатов сельского поселения 
Фединское в порядке и сроки, установленные в приложении № 3 к настоящему 
решению. 

5. Направить настоящее решение в ИФНС России по г. Воскресенску Московской 
области.

6. Настоящее решение вступает в силу 17 сентября 2019 года.
7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете сельского поселения 

Фединское «Фединские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Фединское.

 8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов, председателя ликвидационной комиссии Андрееву Ольгу 
Викторовну.

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

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

Уважаемые избиратели! Дорогие земляки!
Благодарю вас за поддержку и голоса, 

которые вы отдали за меня в ходе выборов. 
Вне зависимости от того, за кого вы 
проголосовали, вы не остались в стороне, 
приняли участие в жизни и развитии нашего 
родного города. Спасибо вам за доверие!

Ещё в ходе предвыборной кампании 
мы вместе наметили те цели и задачи, над 
которыми мне, уже как депутату, предстоит 
работать в новом Совете городского округа. 
Впереди пять лет работы. Работы на результат, 
работы для вас. Как сложатся эти пять лет, 
покажет только время. Последние восемь лет 
сельское поселение Фединское не стояло на 
месте. Многое было сделано, но еще больше 
предстоит сделать.

Работы предстоит непочатый край: это 
и замена ветхих водоводов почти во всех 

населённых пунктах Фединского поселения, 
это ремонт старых и строительство новых 
канализационных сетей и станций, это ремонты 
и благоустройство школ, детских садов, домов 
культуры, участие наших сёл и деревень 
в реализации региональной программы 
«Развитие газификации в Московской 
области», запуск неработающих станций 
обезжелезивания, контроль за экологической 
обстановкой и многое, многое другое.

Уверен, что профессионализм и чувство 
ответственности аппарата администрации 
городского округа Воскресенск, общность 
целей и сплочённость депутатов Совета 
депутатов, а также деятельная отзывчивость 
вас, дорогие земляки, послужат самой 
прочной основой наших добрых дел на благо 
родного края!

График личного приема депутата Совета депутатов городского округа Воскресенск Моргунова А.М. 
Дата Место приема Время приема Телефон для записи на прием

1-ый четверг каждого месяца ДК «Федино» 17:00-18:30 44-57-409

2-ой четверг каждого месяца ДК «Косяково» 17:00-18:30 44-64-168

3-ий четверг каждого месяца ДК «Ратчино» 17:00-18:30 44-65-034

4-ый четверг каждого месяца ДК «Степанщино» 17:00-18:30

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 2019 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 
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»   О.В.Андреева
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СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение 

Фединское» Воскресенского муниципального района доводит до сведения 
населения решение о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду 
с видом разрешенного использования «скотоводство»:

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, р-н 
Воскресенский, с/п Фединское, д. Степанщино, участок примыкающий к земельному 
участку с К№ 50:29:0060104:137, кадастровый номер 50:29:0060104:174, площадью 
99000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, р-н 
Воскресенский муниципальный, с/п Фединское, д. Степанщино, участок справа от 
федеральной трассы М5 в сторону области, вблизи участка с К№ 50:29:0060104:137, 
с кадастровым номером 50:29:0060104:175, площадью 99000 кв.м., категория земель 
– земли сельскохозяйственного использования.

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, р-н Воскресенский 
муниципальный, с/п Фединское, д. Степанщино, участок примыкающий к 
земельному участку справа от федеральной трассы М5 в сторону области, вблизи 
участка с К№ 50:29:0060104:137, кадастровый номер 50:29:0060104:176, площадью 
42853 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Буровой Анастасией Владимировной, почтовый 
адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30А, тел. 
8-(496) 44 2-11-07, e-mail:avburova@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2375, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0060234:186, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Воскресенский, д. Гостилово, снт «Химик-5А», уч № 103, кадастровый квартал 
50:29:0060234.

Заказчиком кадастровых работ является Аверина Татьяна Анатольевна, 
почтовый адрес: Московская область. г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 13, кв. 20, 
тел. 8-965-196-67-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30 А, «30» октября 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30 А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 сентября 2019 г. по 20 октября 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого план принимаются с 30 сентября 
2019 г. по 29 октября 2019 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 
Советская, д. 30 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 50:29:0060234:333, адрес: 
обл. Московская, р-н Воскресенский, д. Гостилово, снт «Химик-5А», уч-к 94;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ ГУ-ГУПФР №3

Сельские пенсионеры вправе самостоятельно обратиться за доплатой за 
сельский стаж.

С 2019 года сельские неработающие пенсионеры, трудившиеся на селе не 
менее 30 лет, получили право на доплату к пенсии — повышение на четверть 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к 
страховой пенсии по инвалидности. Размер фиксированной выплаты в 2019 
году составляет 5 334, 19 руб., соответственно доплата — 1, 3 тыс. рублей в месяц 
для получателей страховой пенсии по старости и 667 рублей — для получателей 
пенсии по инвалидности, имеющих третью группу.

Право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате 
предоставляется при соблюдении трех условий:

- 30 лет стажа работы в определенных должностях в сельском хозяйстве;
- проживание в сельской местности;
- отсутствие факта работы.
Внимание, если пенсионер обратится за перерасчетом до 31 декабря 2019 

года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года, т.е. выплаты 
будут произведены за предыдущие месяцы. В случае обращения за перерасчетом 
после 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего заявления.

Повышение не положено тем, кто отработал 30 лет в сельском хозяйстве, а 
затем переехал жить в город. Но при переезде назад — в сельскую местность — 
право на льготу возобновляется.

О продлении выплаты пенсии по случаю потери кормильца
 Накануне нового учебного года Управление по городскому округу Воскресенск 

ГУ – ГУПФР №3 напоминает получателям пенсии по случаю потери кормильца, 
что по достижении 18 лет необходимо продлить выплату пенсии, подтвердив 
факт очного обучения.

Подтверждением является справка из учебного заведения, которую 
необходимо предоставить один раз в начале обучения в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства или МФЦ.

Справка должна содержать: 
- угловой штамп образовательного учреждения, дату выдачи и 

регистрационный номер;
- ФИО обучающегося полностью, дату рождения;
- наименование образовательного учреждения;
- статус образовательного учреждения;
- факт очной формы обучения;
- срок обучения (начало и окончание);
- основание выдачи справки (номер и дату приказа о зачислении в 

образовательное учреждение);
- печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его 

подразделения с расшифровкой.
Напомним, студент теряет право на пенсию по случаю потери кормильца, если 

он по каким-либо причинам прекращает учебу, либо переводится на вечернее 
или заочное отделение. В связи с этим очень важно самостоятельно уведомить 
Пенсионный фонд о факте прекращения или переводе на иную форму обучения. 
В ином случае может возникнуть переплата денежных средств, которые студент 
будет обязан возвратить.

Следует помнить, что именно очная форма обучения является главным 
условием для продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца 
совершеннолетним детям, которые потеряли одного из родителей или являются 
круглыми сиротами.

В соответствии с федеральным законодательством на пенсию по случаю потери 
кормильца имеют право нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние 
дети (до достижения ими 18 лет), а также дети, обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов и видов (до окончания обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет).

Напоминание мамам, которые получают ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала.

Первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать 
заявление на ее назначение. Выплата осуществляется до достижения ребенком 
полутора лет.

Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. 
При необходимости выплаты можно приостановить по желанию владельца 
сертификата МСК.

КОМУ ПОЛОЖЕНА СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА?
Управление по городскому округу Воскресенск ГУ – ГУПФР №3 напоминает, 

что неработающие  пенсионеры,  у которых общая сумма материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в 
Московской области, имеют право на социальную  доплату к пенсии.

Общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, 
дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной 
выплаты, включая стоимость набора социальных услуг, иных регулярных 
мер социальной поддержки, установленных законодательством субъекта РФ 
(например, региональные ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, компенсация услуг ЖКХ льготникам и др.).

Величина прожиточного минимума пенсионера в 2019 году в Московской 
области составляет  9 908 рублей.

Напомним, что с 1 апреля 2019 года вступил в силу закон о доплате 
индексации сверх прожиточного минимума. Изменения позволяют сначала 
доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума с 
помощью социальной доплаты к пенсии, а затем, сверх этого, выплачивать 
сумму индексации пенсий и индексации ЕДВ. Перерасчет производится в 
беззаявительном порядке.


