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Дорогие жители 
сельского поселения 

Фединское!

Примите искренние поздравления с прекрасным майским 
праздничным днем – с Днем Весны и Труда! 

В день символизирующий солидарность и дружбу людей от всей души хотим по-
желать Вам весеннего тепла, энтузиазма, больше ярких идей и творческих успехов 
во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких 
событиях, в кругу близких и родных. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
любви, весеннего неба и яркого солнца!

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Сердечно поздравляем Вас с самым главным праздником нашей страны – 

Днем Победы!
Все дальше от нас грозные годы Великой Отечественной войны, но миллионы 

людей на планете бережно хранят память о советских воинах, спасших мир от фа-
шизма. 9 мая наши сердца переполняет удивительное чувство единения. Нет в на-
шей стране семьи, которой не коснулась бы война.

 Дорогие ветераны! Вы самоотверженно защищали страну от немецко-фашист-
ских захватчиков, а в послевоенные годы вместе с тружениками тыла восстанав-
ливали разрушенные города и села. Вы всегда будете для нас примером подлинной 
воинской доблести, любви к Родине, ответственности за судьбу будущих поколе-
ний. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы огонь Победы не угас, чтобы под-
виг, составивший славу Отечества на все времена, откликался теми же чувствами 
в сердцах подрастающих поколений. Здоровья Вам и Вашим близким, сердечной 
теплоты, мира и благополучия!

Глава сельского поселения Фединское  Дорошкевич И.А
Председатель совета депутатов   Андреева О.В.

С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ
17 апреля, исполняющий обязанности руководителя администрации района Бо-

лотников А.В. побывал с рабочей поездкой в населённых пунктах Фединского посе-
ления. Глава поселения И.А. Дорошкевич проинформировал Артура Викторовича 
о положении дел, рассказал и показал, где в с.Федине будет возведена очередная 
детская игровая площадка по Губернаторской программе. В селе Невском обсудили 
вопросы завершения строительства ФАПа, а в Степанщине осмотрели площадку, 
где в перспективе планируется строительство новой школы. 

Затем побывали на строительной площадке будущего завода по термической об-
работке ТБО. Вместе с руководителями сюда приехали и жители деревни Свистяги-
но – староста В.Н.Силин и Ю.И Катышев. 

 Руководитель проекта ООО АГК1 Масляев М.Ю. подробно рассказал гостям о 
том, на каком этапе находятся в данный момент строительные работы; как соблю-
даются все технологические процессы. Он сообщил что на стройплощадке осущест-
вляется двойной контроль качества производимых работ, самого подрядчика и тех-
заказчика, который имеет свою независимую лабораторию. 

На встрече зашла речь о размерах санитарной зоны вокруг предприятия, о культуре 
раздельного сбора ТБО. Посетившие стройку получили ответы на все свои вопросы. 

УНИКАЛЬНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ МОСКВУ-РЕКУ 
В ВОСКРЕСЕНСКЕ ПОСТРОЯТ В 2021 ГОДУ
Детали его строительства обсудили губернатор Московской области Андрей Во-

робьев и зампред Правительства региона Игорь Тресков во время рабочей встречи.
Протяженность моста составит 0,9 километра, будет организовано двухполос-

ное движение. Стоимость проекта — порядка 2,7 миллиарда рублей. Новый мост 
позволит значительно разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта 
и обеспечить альтернативный выезд на две федеральные трассы: А108 и Новоря-
занское шоссе. Будет обеспечена транспортная доступность трех крупных микро-
районов города с общей численностью населения более 40 тысяч человек. Сейчас 
дорога перекрыта, но после реконструкции по ней будет ездить более 9,1 тысячи 
автомобилей в сутки.

Кроме того, мост является уникальным в связи с длинным пролетным строением — 
более 100 метров.

«При строительстве нового моста будет проведена частичная реконструкция ста-
рого моста и мы его откроем на время строительства основного моста для движе-
ния легкового транспорта, что, я думаю, будет важно и нужно для жителей Воскре-
сенска», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья 
Алексей Гержик.

Источник телеканал «360»

На совете депутатов Воскресенского района, который состоялся 26.04.2019 г. зам. 
руководителя администрации Орлов С.М. доложил о том, что сначала мост был при-
нят от Воскресенского цементного завода ЛафаржХолсим в собственность Воскре-
сенского района, а 9 апреля 2019 года он был принят в собственность Московской 
области. В связи с затянувшейся процедурой по определению собственника моста, 
сдвигаются сроки пуска старого моста в работу по временной схеме, обещанные 
в мае, на сентябрь 2019 года. Также в сентябре планируется начало строительства 
нового моста, а после его строительства в 2021 году – демонтаж старого. 

По поводу переноса на сентябрь открытия старого моста для движения легко-
вых автомобилей резко выступил депутат от городского поселения Воскресенск 
Райхман Ю.Н., ссылаясь на большие пробки и значительным увеличением времени 
перемещения из южной части города в центр города. Его поддержали все депута-
ты. Было решено дать указание исполняющему обязанности руководителя админи-
страции Воскресенского района напрямую обратиться к Губернатору Московской 
области Воробьеву А.Ю и направить письмо от совета депутатов на имя Министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры Гержика А.Д. об ускорении запуска в ра-
боту старого моста.
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СУББОТНИК В ПАРКЕ
19 апреля, в рамках проведения ежегодного Областного субботника на приведе-

ние в порядок  парка д. Ратчино вышло 180 человек.  Организатор – администра-
ция сельского поселения Фединское вышла в полном составе вместе с работниками 
МКУ «Благоустройство». 

На помощь по уборке территории своей малой родины пришли жители деревни 
и работники ЖКХ.  Как всегда на субботник вышла практически вся Ратчинская 
школа -140 учеников и 11 учителей во главе с директором Барановой Ольгой Ни-
колаевной.

Парк  требует постоянного ухода, так как растет поросль, высыхают деревья, не-
которые нерадивые жители, отдыхая в парке, бросают мусор. 

 Еще 5 лет назад парк представлял из себя неухоженное, заросшее место, с боль-
шим количеством мусора. В 2014 году администрация сельского поселения Федин-

ское начала первые работы по его благоустройству, и на сегодня парк оправдывает 
свое название. 

 Каждый год зимой выпиливаются старые деревья, которые в любой момент мо-
гут упасть в пруды, берега очищаются от поросли и сухих веток. Не все упавшие 
деревья удается вытащить из прудов, но эта работа продолжается.

 В отличии от многих современных субботников, где стало традицией прово-
дить митинги, смотры коммунальной техники, где звучат песни и всех участников 
снабжают символикой субботника – субботник в парке прошел без помпезности. 
С 9-00 в парк приехали работники МКУ «Благоустройство», в 11-00 – работники 
администрации, в 12-00 представители ЖКХ, в 12-30 подошли жители и школьники 
совместно с учителями и все сразу без раскачки  принимались за работу, которой с 
избытком хватило на всех на площади более 4-ех гектар.
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ПО ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРА

РАТЧИНСКИЕ ТЕННИСИСТЫ В СОСТАВЕ 
ВОСКРЕСЕНСКОЙ КОМАНДЫ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ

 Во дворе домов 9,10,11 села Федино полным ходом идут 
работы по комплексному благоустройству дворовой терри-
тории. Работники МКУ «Благоустройство» демонтировали 
все старые игровые формы на детской площадке; огородили 
полисадники у домов 9 и 10, для предотвращения заезда ма-
шин; произвели выпиловку аварийных деревьев и обрезку 
сучьев; демонтировали старые покосившиеся столбы для 
сушки белья.

Подрядная организация «Импульс Плюс» начала подго-
товку асфальтового основания площадью 450 кв. м. под дет-
скую игровую площадку, которая будет установлена на ре-
зиновом покрытии по программе Губернатора Московской 
области Воробьева А.Ю.. во втором квартале 2019 года. 

Работ запланировано много и о них мы будем рассказы-
вать в следующих номерах газеты.

21 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» г.Бронницы про-
шло командное первенство города по настольному теннису, посвященное Праздни-
ку труда Подмосковья. 

 По условиям соревнований участвующая команда должна была состоять из трех 
мужчин и одной женщины. Город Воскресенск на этом турнире представляли ра-
ботники АО «ВМУ» Евгений Смолин, Андрей Цветков и участники клубного фор-
мирования «Первая ракетка» ДК д.Ратчино МУ «ВКМЦКиТ «Истоки» Екатерина 
Ерофеева, Михаил Зубков.

Уверенная игра с «МАДИ» и поражение от сильнейшей команды СК «Бронницы» 
определили выход в полуфинал со второй позиции из группы. Уступив в 1/2 тенни-
систам из г.Раменское, в борьбе за 3 место воскресенцам удалось переиграть мест-
ную команду «Dream Team» со счетом 3:1 и завоевать бронзовые медали турнира. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ С. ФЕДИНО – 
ПОБЕДИТЕЛЯ ТУРНИРА ПО ХОККЕЮ 

С ШАЙБОЙ НА КУБОК ГЛАВЫ 
ФЕДИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

По результатам хоккейного первенства на приз главы фединского посе-
ления из двенадцати команд была определена восьмерка лучших команд, 
которая вступила в борьбу за кубок Главы. В 1/4 финала Федино обыграла 
команду «Горняк» 3:0, в 1/2 победила команду «Спарта» 5:3.

 В финал кубка вышли две команды «Пересвет-2» пос. Фосфоритный и 
команда «Федино». Команда «Пересвет-2» за 5 лет участия в турнирах по-
стоянно занимала первые места. Но кубковые матчи отличаются от матчей 
первенства. Здесь многое зависит от настроя на игру команд, от везения. 
Финал проходил в ДС «Подмосковье» 18 апреля. Команда Федино показала 
отличную игру и заслуженно победила со счетом 4:1. Голы забили Муравых 
Валерий - 2, Сергеев Алексей, Бойченко Юрий. Награждение команды прой-
дет 30 апреля во дворце культуры д. Ратчино.
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СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА 
«ТИГРЫ НА ЛЬДУ»

ФУТБОЛИСТЫ ФЕДИНО
БЬЮТ РЕКОРДЫ!!!

1 рекорд! Впервые за всю историю проведения Чемпионата Воскресенского 
муниципального района по мини-футболу среди мужских команд за 2 тура до 
окончания турнира определился чемпион. 

Повторив прошлогодний результат, Чемпионом группы «А» в сезоне 2018/2019 
Чемпионата Воскресенского муниципального района по мини-футболу среди 
мужских команд стала команда «Федино». 

2 рекорд! Золотой дубль команды «Федино -впервые и чемпионат и Кубок по 
мини-футболу выиграла одна команда». 

7 апреля 2019 года в спортивном зале МУ «СК «Химик» завершился Кубок 
Воскресенского муниципального района по мини-футболу среди мужских команд 
в сезоне 2018/2019.

В первой полуфинальной игре «Федино»-»Энегрия-»1 накал страстей и голевых 
моментов зашкаливал. Каждая команда хотела победить, но победителем из этого 
противостояния со счетом 2:1 вышла команда «Федино».

Во второй игре «Химик»-»Гигант» команда южной части города не смогла 
должным образом противодействовать команде «Химик», от этого и результат - 
победа команды «Химик» со счетом 8:0.

Финал. «»Федино» не стало откладывать дело в долгий «ящик» и Егор Силкин 
забивает быстрый гол - 1:0. Но «Химик» сумел сравнять результат. Игра была 
тяжелой особенно для игроков команды «Федино», у которых на скамейке запасных 
в этот день было всего два игрока в отличие от 8 запасных у «Химика». Все шло 
к серии пенальти, но за 3 минуты до окончания игрового времени второй гол за 
команду «Федино» забивает Кирилл Шарков. Итоговый счет встречи - 2:1. 

Таким образом обладателем Кубка Воскресенского муниципального района по 
мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2018/2019 стала команда «Федино».

Поздравляем игроков основной команды «Федино»: Мурашова Владимира, 
Силкина Романа, Бурыкина Романа, Баринова Романа, Молодцова Артема, Гуреева 
Игоря, Мальченко Александра, Силкина Егора, Кожина Александра, Шаюнова 
Сергея, Фетеску Симиона, Савка Александра, Шаркова Кирилла, Власова Сергея;

И еще два не менее ценных достижения:
1. Команда «Федино-2», выступающая в группе «Б», смогла выиграть Малый 

кубок в своем дивизионе из 16 команд. Состав команды: Быстров Николай, Стецик 
Владимир, Стецик Даниил, Зиганшин Александр, Короткий Юрий, Люль Борис, 
Коротких Максим, Тектов Денис, Трофимов Александр, Гречков Никита, Кравченко 
Вячеслав, Герасимов Артем, Кметюк Максим, Борисов Дмитрий.

2. С 9 по 11 апреля 2019 года на традиционном весеннем турнире по мини-
футболу среди юношей 2004-2005г.р команда Федино (тренер команды Горелов 
Сергей) заняла 1 место, обыграв в финале основного претендента команду 
«Химик» со счетом 3:2, а ребята 2008-2009 г.р. взяли серебро. 

12 АПРЕЛЯ В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 
ПО БОРЬБЕ САМБО СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ 
Впервые в соревнованиях приняли участие юные участники секции «Самбо» 

Дома культуры села Косяково (тренер-педагог Алексей Валентинович Ивлев). Наши 
ребята новичками не выглядели и в своих весовых категориях выступили успешно.

1 место - Порхунов Тимофей
3 место -  Полубенцев Назар, Тимилов Григорий, Далиев Бегали, Далиев Диёрбек, 

Мустофокулов Иброхим.

В шестой раз подряд школьные любительские команды Воскресенского района 
выявляли победителей Открытых городских соревнований по хоккею с шайбой «Ти-
гры на льду». С первых же матчей фаворитом турнира в старшей возрастной группе 
стала хоккейная команда МОУ «Ратчинская СОШ» в составе: Никифоряк Александр, 
Макаров Константин, Ошин Александр, Объедкова Дарья, Арсений Леонов, Королев 
Станислав, Карпов Дмитрий, Сапишев Радик, Зуйков Вадим (вратарь). 

Под руководством тренера Баринова Олега Константиновича сплоченная коман-
да ратчинских хоккеистов показала хороший уровень игры, уверенно победив ко-

Поздравляем с успехом всех футболистов, а также болельщиков команды 
Федино и всех жителей сельского поселения «Фединское»!!!
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манды МБОУ «Воскресенская кадетская школа» со счётом 5:1, МОУ «СОШ N5» 18:1 
и вторую кадетскую команду 8:0.

В финальном поединке, который проходил на Ледовой арене им.В.Каменско-
го при колоссальной поддержке учителей и учащихся школы, команда из Ратчино 
встретилась с юными хоккеистами из школы № 26 пос. Лопатинский и уступили со 
счетом 9:4. 

Стоит отметить, что ребята принимали участие в подобных состязаниях впер-
вые, но сразу смогли завоевать серебряные медали. Единственная девочка - пя-

СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ПРИНИМАЛА ШЕСТЫЕ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА КУБОК «КЛЮЧИ ОТ НЕБА», ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ВОЙСК ПВО

тиклассница Объедкова Дарья в четырёх матчах забросила 6 шайб, одну из которых 
в финальной игре. 

Достойно провёл турнир вратарь Зуйков Вадим, который не раз выручал коман-
ду в опасных игровых моментах. Нападающий команды МОУ «Ратчинская СОШ» 
Александр Никифоряк был признан лучшим игроком турнира, на его счету 13 за-
брошенных шайб.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей VI 
открытых городских соревнований по хоккею с шайбой среди детско-юношеских 
любительских команд «Тигры на льду» прошла в ДК «Химик» им. Н.И. Докторова.

 Организатор - Московское областное отделение МОО «Союза Советских 
Офицеров», при поддержке районного Управления образования и районно-
го Спорткомитета. 

Всего в соревнованиях приняли участие команды учащихся 20-ти школ 
района и воспитанники Центра «Фантазия». В финал вышли четыре коман-
ды: гимназии № 1, Фединской средней школы, школ № 12 и 5. 

Победителем стала футболисты гимназии №1, второе место заняли 
фединцы, на третье место вышла команда школы №12. Приз «За волю 
к победе» получила команда школы № 5. Также по итогам соревнований 
были вручены специальные призы: «Лучший нападающий» - Семёну 
Ананьеву, «Лучший защитник» - Акмалу Сафарову, «Лучший вратарь»- 
Глебу Сливке.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СЕЗОНА 
«НЕПОКОРЁННЫЕ» 

В городе Раменском Московской области завер-
шился последний региональный конкурс-фести-
валь квалификационного сезона «Непокорённые», 
посвящённого Героям Отечества, поддержанный 
Министерством культуры РФ и лично Министром 
культуры РФ Мединским В. Р.

Творческие коллективы Дома культуры с. Феди-
но приняли активное участие, в конкурсе-фестивале 
продемонстрировав высокие результаты в разных но-
минациях:

- хореографический коллектив «DanceMIX» – Лау-
реат I степени в номинации «Народный танец»;

- солистки ансамбля народной песни «Милавица» 
Астафьева Диана и Черных Ирина – Лауреаты II степе-
ни в номинации «Народная песня»;

Руководители коллективов  Гаранина Т.С и Милова-
нова Е.А.  награждены благодарностью за творчество, 
педагогическое мастерство и самоотдачу в професси-

ональной области. Так же все участники коллективов 
и руководители были награждены памятными медаля-
ми и статуэткой конкурса.

Поздравляем всех с заслуженными наградами и же-
лаем дальнейших творческих побед! 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ 
«РЯЗАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

Солисты эстрадного ансамбля «Улыбка» Дома 
культуры с. Федино, под руководством Ирины Шо-
линой приняли участие в IV Всероссийском фести-
вале-конкурсе творчества и искусств «Рязанские 
просторы». 

Благодаря слаженной работе учащихся и их руково-
дителя солисты успешно выступили в конкурсе, заняв 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА 
«КАЛЕЙДОСКОП ТРАДИЦИЙ»
Представители сельского клуба д. Городище пока-

зали своё мастерство на VI Всероссийском конкур-
се-фестивале творчества и искусства «Калейдоскоп 
традиций» в Туле. 

В каждой из заявленных номинаций наши конкур-
санты завоевали призовые места. В номинации «Теа-
тральное искусство» среди чтецов лауреатом 1 степени 
в категории от 30 лет и старше стал Вячеслав Сергеев, 
лауреатом 2 степени в категории от 15 лет-  Е. Колюче-
ва. Среди участников номинации «Эстрадный вокал» 
победили солисты: А. Губина, категория от 13 до 15 
лет; С. Марьин, категория от 7 до 9 лет. В категории от 
9 до 12 лет В. Глинская стала лауреатом 3 степени; С. 
Антипова в категории от 9 до 12 лет - дипломантом 1 
степени. Поздравляем всех артистов!

достойные места среди огромного количества конкур-
сантов:

Лауреаты 1 степени - дуэт Ирина Шолина и Игорь 
Птицын;

Лауреаты 2 степени – Ксения и Алена Мартыновы;
Лауреат 3 степени - Валерия Ермакова;  
Дипломанты 1 степени Шарков Илья и Мария Тро-

фимова.
Руководитель Ирина Шолина награждена Благо-

дарственным письмом оргкомитета за плодотворную 
работу, творческий подход и большой личный вклад в 
музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

Поздравляем победителей и желаем новых творче-
ских достижений!



6 7№ 4 (69)   29 апреля 2019 г. № 4 (69)    29 апреля 2019 г.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ТАЛАНТЫ 
БЕЗ ГРАНИЦ»

Ансамбль «Музыкальная палитра» (рук. 
Евгения Моисеева) - лауреат 2 степени в 
номинации «Эстрадная песня» и лауреат 3 
степени в номинации «Народная песня».

Елизавета Митрофанова - лауреат 3 степени 
в номинации «Эстрадная песня» в возрастной 
категории 5-7 лет.

Хореографический коллектив «Фантазеры» 
(рук. Татьяна Иванова) - лауреат 3 степени в 
номинации «Народный танец» в возрастной 
категории 8-10 лет.

Вот такие в Доме культуры д.Ратчино 
талантливые дети без границ!

Поздравляем руководителей и участников 
творческих коллективов! Вперед к новым 
победам!

МАЛЕНЬКИЕ ВОКАЛИСТКИ 
ДК Д.РАТЧИНО СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
14 апреля в г.Раменское в рамках Открытого 

телевизионного международного проекта 
«Таланты России» прошел квалификационный 
конкурс-фестиваль «Непокоренные». Вокальный 
кружок «Музыкальная палитра» (рук. Евгения 
Моисеева) Дома культуры д.Ратчино на этом 
конкурсе представляли совсем юные (5-7 
лет!) солистки, которые показали отличные 
результаты. В номинации эстрадный вокал: 
Лауреат 1 степени — Елизавета Митрофанова, 
Лауреаты 3 степени — Алёна Зарубина, Мария 
Орлова, Софья Кузнецова,

Дипломант 1 степени — Анна Ерофеева.

ДЕВЯТКИНА ВИОЛЕТТА - ЛАУРЕАТ 
3 СТЕПЕНИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ФЕСТИВАЛЬ МУКЫКАНТОФФ -2019»

Солистка вокального кружка «Музыкальная 
палитра» (рук. Евгения Моисеева) ДК д.Ратчино 
успешно прошла заочный этап конкурса, ее видео 
было отобрано для участия в финальной части, 
которая проходила 14 апреля в «Подсолнухи 
Art&Food» - самой большой гастрономической 
площадке в Москве. Зажигательный вокальный 
номер в исполнении Виолетты был отмечен жюри 
дипломом лауреата 3 степени.

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ
В день рождения датского писателя-сказочника 

Ганса Христиана Андерсена, 2 апреля, в ДК с. 
Косяково состоялось мероприятие, посвященное 
этому знаменитому автору. Пришедшие в 
Дом культуры дети и взрослые вспомнили его 
чудесные сказки. Так же в гости пришел герой 
сказок Андерсена – Оле Лукое. Вместе с Верой 
Павловной Байдаковой, сотрудницей филиала-
библиотеки №18, сказочный герой решил 
проверить ребят на знание произведений датского 
писателя. Участники разгадывали кроссворд, 
вспоминали начало сказок и кому принадлежат 
вещи, показанные на экране. Было увлекательно 
вспоминать сказки, сопоставлять с картинкой, 
ворошить память. Ребята показали глубокие 
знания о творчестве Андерсена. В завершении 
была сделана общая фотография и подарены 
улыбки друг другу в этот весенний теплый денёк.

В ДК Д.РАТЧИНО В «ЧИСТЫЙ 
ЧЕТВЕРГ» РАСПИСЫВАЛИ 

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА 
Пасха во веки веков была праздником 

особенно торжественным и семейным. Отмечали 
её, в основном, в кругу родных людей. В этот день 
принято обмениваться крашеными яйцами и 
куличами. В «Чистый четверг» Дом культуры д. 
Ратчино пригласил всех желающих основательно 
подготовиться к этому Великому Празднику. 
Поговорили о традициях Светлой седмицы, на 

мастер-классе познакомились с различными 
техниками росписи пасхальных яиц и способах 
их украшения, узнали, что означают те или иные 
символы и узоры. Проявив свою фантазию, с 
помощью кисточки и красок каждый сделал 
свой необычный и неповторимый подарок 
к Пасхе. Угостившись вкусными пирогами 
«Жаворонок», ребята поучаствовали в забавных 
играх с яичками, а затем положили свои работы 
в специальные индивидуальные корзинки и 
благополучно отравились домой дожидаться 
начала Светлого Праздника Пасхи.

13 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РОК-Н-РОЛЛА!!!

Рок-н-ролл (от англ. rock and roll или rock ‘n’ 
roll — «качайся и крутись») — жанр популярной 
музыки, получивший распространение в 
Соединённых Штатах в конце 1940-х - начале 
1950-х годов. Сформировался из комбинации 
элементов афроамериканских и «белых» жанров, 
таких как ритм-н-блюз и кантри. Стиль белых 
исполнителей получил также название рокабилл. 
Несмотря на то, что элементы рок-н-ролла можно 
услышать в блюзовых записях 1920-х годов и в 
записях кантри 1930-х, жанр не приобрел свое 
название до 1954 года. 

Пианино или саксофон были ведущим 
инструментом в самых ранних стилях рок-н-
ролла, но они, как правило, заменялись или 
дополнялись гитарой в середине и конце 1950-х 
годов. Отличительные черты — это чёткий ритм, 
быстрый темп, раскованность исполнения. 

В начале 1960-х годов стилистические границы 
рок-н-ролла расширились, и появился новый 
самостоятельный жанр — рок-музыка.

20 апреля в СК с. Марчуги прошла веселая 
дискотека «Я Rock’n’roll!» 

Вначале ребятам был устроен мастер-класс: 
выучили движения и все!))...Девчонки зажигали 
по-взрослому! А самый маленький, Матвей, 
попробовал себя в роли крутого рок-музыканта! 
Также ребята приняли участие в смешных 
конкурсах и играх! Атмосфера раскованности и 
веселого общения царила на танцполе! А что еще 
нужно для детского времяпровождения!!!
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ИЗ КОСЯКОВО! 
21 апреля театральная студия «Маска» под 

руководством Андрея Стеклова выступила на 
фестивале детских (школьных) театральных 
коллективов «Живая книга». Дети долго 
готовились, работали над полями и в итоге 
получился спектакль «Грустный телевизор» 
по рассказам Софии Агачер «О Ромке и его 
Бабушке». Во время своего первого выступления 
театральная студия «Маска» показала отличные 
актерские способности участников. Вот список 
ролей и актеров: Ромка – Антон Балакирев, Соня – 
Таисия Дробжева, Миссис Ли – Римма Фазлыева, 
Полицейский и Билл – Анна Леонтьева, Малышка 
и Телевизор –Арина Елисеева, Мистер Уолтер – 
Дарья Герасимова, Оператор – Диана Шершакова, 
Школьница – Анастасия Дробжева.

Теперь ждём решения компетентного жюри и 
итоговых результатов, о которых мы узнаем лишь 
26 мая!

ОБРЯДЫ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
В Доме культуры с. Косяково собрался 

народ, дабы разукрасить деревянные яйца и 
подготовиться к празднику Светлой Пасхи. 
Детям и взрослым рассказали о традиции 
покраски яиц. Не обошлось и без веселья! 
Дети радовались и смеялись, играя в веселые, 
тематические игры. Да и родители не отставали, 
с удовольствием принимая участие в забавах. 
Вдоволь наигравшись, дети вместе с родителями 
сели за стол и преступили к творчеству! Под 
руководством Елены Алексеевны Соломатиной 
все освоили художественную роспись 
деревянных яиц. Первым делом яйца окрасили 
в фоновый цвет. После  стали появляться 

ПОСМЕЕМСЯ СО СМЕШАРИКАМИ
Веселую театрализованную игровую 

программу провели сотрудники ДК д.Ратчино 
и библиотеки-филиала №25 для воспитанников 
МДОУ Детский сад №43 «Березка». Вместе с 
забавными персонажами детишки побывали 
в волшебной стране Смешариков. Ребятишки 
с большим удовольствием бегали и прыгали с 
непоседливым Крошем в веселых эстафетах, 
участвовали в танцевальном конкурсе с 
прекрасной Нюшей, отгадывали загадки от 
Совуньи, собирали урожай Кар-Карыча, делали 
полезную для здоровья зарядку. Девчонки и 
мальчишки здорово повеселились и совсем 
не хотели возвращаться из увлекательного 
путешествия. Любимые мультгерои пообещали 
детям вернуться вновь. До скорой встречи!

причудливые узоры, красивые цветочки и просто 
разноцветные кружочки. Получилось очень 
красиво! В благодарность за творчество дети 
получили по пирожку в виде птички, которые 
специально напекла Елена Алексеевна к этому 
дню. После общей фотографии все благодарили 
сотрудников за отличное мероприятие! И 
каждый унес на память разукрашенное яичко, 
которое будет радовать, и заряжать позитивной 
энергией  весь день! А самое приятное то, что оно 
не сможет разбиться!

БА-НА-НА-ПАТИ С МИНЬОНАМИ
В Доме культуры с. Федино, прошла 

суперзажигательная вечеринка. Вместе с 
ребятами Миньоны прошли множество 
захватывающих игр, испытаний, веселых 
конкурсов и соревнований. Танцевали с 
гигантским бананом, играли в воздушный 
волейбол и даже с закрытыми глазами рисовали 
маленьких миньончиков. Самые милые существа 
на земле научили детишек веселиться на полную 
катушку! Проказники, выдумщики, неугомонные 
обожатели бананов с забавными мордашками 
сами как дети, а потому так привлекательны для 
детей всех возрастов, в завершении вечеринки 
пригласили всех к сладкому столу! 

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ МУСОР 
НАШЁЛ СВОЙ ДОМ 

Дети с. Косяково 20 апреля приняли участие 
в мероприятии «У мусора есть свой дом…», 
приуроченном к акции «Весенняя неделя добра». В 
этот день работники Дома культуры рассказали о 
необходимости выбрасывать мусор в специально 
предназначенные для этого места, мусорки. 
Для ассоциации было предложено называть его 
«мусорным домом».Дети с радостью подхватили 
идею «бездомного» мусора и отправились на его 
поиски. В итоге нарушитель порядка был найден 
и отправлен в его истинное место проживания. И 
теперь, когда дети обнаружат на улице лежащий 
заблудившийся мусор, они поднимут его и 
отнесут «домой» (в мусорку). Помните - у мусора 
есть свой дом!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – 
ЭТО ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК, 

ПРАЗДНИК ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

4 апреля в Фединской СОШ состоялась 
спортивно-игровая программа «Будь 
спортивным и здоровым». Программа 
предусматривала веселые командные 
состязания, участники которых для достижения 
победы должны были проявить силу, ловкость, 
скорость, выносливость, а также смекалку и 
незаурядный командный дух! Перед началом 
спортивного мероприятия все четыре команды 
вышли на построение. С приветственным 
словом выступил главный судья Александр 
Николаевич Евдокимов. Он пожелал всем 
удачи, рассказал о правилах соревнований, 
представил членов жюри. Ребятам предстояло 
преодолеть несколько этапов. В ходе первого 
конкурса под названием «Челнок» участники 
продемонстрировали ловкость и быстроту. На 
следующем этапе «Ведение мяча» — каждый 
участник команды бежал до ориентира, обогнув 
его, возвращался обратно, передав эстафету 
следующему участнику, встав в конце колонны.  
Не менее интересным было конкурсное 
испытание под названием «Посадка картофеля». 
Заключительными этапами спортивной 
программы стала эстафета «Мороженное».  
Болельщики не тратили время зря – они 
поддерживали своих товарищей. В этот день 
ребята получили заряд бодрости и хорошее 
настроение.  Как гласит общеизвестный 
олимпийский принцип: «Главное не победа, а 
участие»! Все участники получили грамоты.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
С. ФЕДИНО ПРОШЛА 

«ВИТАМИННАЯ ДИСКОТЕКА»
Ребята отправились в веселое фруктовое 

путешествие на танцевальном поезде по 
станциям «Черешенка», «Виноградная», 
«Сахарная» и «Витаминная». Витамины очень 
полезны взрослым и детям! На каждой станции 
дети выполняли задание, танцевали и лакомились 
различными фруктами. В конце путешествия 
каждого ждал главный приз - витаминки. 
Дискотека, можно сказать, удалась на славу. Дети 
зарядились энергией, запаслись витаминами, 
которые всем так необходимы. 
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ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ

Во Дворце культуры «Химик» имени 
Н.И. Докторова состоялось торжественное 
подведение итогов ежегодного Воскресенского 
районного открытого фестиваля-конкурса 
вокально-хореографического творчества 
«Таланты без границ».

Дуэт ансамбля народной песни «Милавица» 
Дома культуры с. Федино Яна Еркина и Александра 
Чуева награжден дипломом –  Лауреат II степени 
в номинации «Народная песня».Поздравляем 
солисток и руководителя  Милованову Е.А. с 
победой! 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ!
18 апреля в ДК с.Косяково прошла встреча 

учеников «Косяковской СОШ» (с 5 по 9 класс) 
с представителями клуба «Боевое братство» 
Евгением Пряничниковым и Михаилом 
Пресновым, ветеранами Афганской войны, 
которые на себе испытали все тяготы 
интернационального долга. 

В начале встречи прозвучала песня «Здравствуй 
мама…» в исполнении участника вокального 
кружка «Голос» Ефима Исаева и показан 
видеоролик «Афган» на песню Олега Петелина 
и Игоря Сокало. Ведущий мероприятия Андрей 
Стеклов прочитал стихи об афганской войне и 
рассказал предысторию начала войны, передав 
слово ветеранам, которые рассказали о том, 
как они проходили интернациональный долг, 
о военных операциях, о вооружении, которое 
использовалось во время прохождения службы, 
а также о случаях из жизни и мирном местном 
населении.   

Михаил Преснов прочитал стихи собственного 
сочинения о войне и ответил на вопросы учеников. 
Всем участникам мероприятия было предложено 
поучаствовать в сборке и разборке автомата 
Калашникова. Закончилось мероприятие песней 
«Белый снег» в исполнении Ирины Шагиной и 
общей фотографией с ветеранами Афганской 
войны.

ДОНОРСКАЯ МИССИЯ 
СОТРУДНИКОВ ДК С.КОСЯКОВО
В преддверии национального Дня донора 

в акции под названием АвтоМотоДонор 
поучаствовали сотрудники ДК с.Косяково: 
ведущий методист Наталья Пугачёва, 
руководитель кружка Станислав Гребенюк и 
балетмейстер Марина Гребенюк.

 Станислав вот уже более 40 раз сдал свою кровь 
в Воскресенском Центре переливания крови, и его 
кровь очень востребована и дефицитна т.к. она 
идёт на плазму и тромбоциты.   И очень отрадно, 
что он с удовольствием решил присоединиться 
к этой ежегодной акции, которая проводится в 
Воскресенском районе уже в 9 раз, и направлена 
на оказание медицинской помощи нуждающимся 
в переливании донорской крови.    

Традиционно её активными участниками 
являются сотрудники ГИБДД, автолюбители, 
профессиональные водители, представители 
байкерского движения и простые пешеходы. 
Также акция проводится в рамках празднования 
Дня Победы, и поэтому все участники акции 
возложили цветы к памятникам погибших воинов 
в г. Воскресенске и микрорайоне Лопатинский.                                    

Сотрудники Дома культуры от всей души 
поздравляют своего коллегу Станислава 
Гребенюка с национальным Днём донора. Желаем 
ему здоровья, счастья, благополучия, потому 
что Миссия донора самая благородная — это 
спасение здоровья и жизни других людей.

«ДЕТИ ДЕТЯМ!» - 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ
Загадочному нашествию насекомых 

из музыкально-театрального коллектива 
«Затейники» детской школы искусств №3 
Воскресенского района подвергся Дом 
культуры села Косяково. Преподаватели 
Татьяна Семеновна Суханова, Ольга Васильевна 
Выговская, Марина Викторовна Трунина и 
Елена Александровна Османова подготовили  
захватывающий музыкально-театрализованный 
концерт. Артисты этого талантливого коллектива 
поразили детей и взрослых, посетивших в этот 
день Дом культуры. 

Забавная Пеппи – Ксения Зайцева и ведущая 
Татьяна Суханова разыграли смешной диалог с 
интерактивными играми. Молодые музыканты 
показали жителям села необычный концерт: 
играли на музыкальных инструментах, 
исполнили шуточные песни, танцевали, показали 
театральную постановку «Приключение 

Цокотухи». Дети с большим интересом наблюдали 
за выступлением юных талантов. Наградой 
для учащихся Детской школы искусств, стали 
бурные аплодисменты зрителей. Преподаватели 
поблагодарили сотрудников ДК с.Косяково за 
тёплый приём и  благодарного зрителя. А детишки 
села Косяково, посмотрев необычный мюзикл, 
зарядились энергией для будущих творческих 
свершений.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
НАСТОЛЬНЫХ ИГР «ИГРОТЕКА 

У КОСЯКОВИЧА» 
Всё большую и большую популярность у 

подрастающего поколения набирают настольные 
игры. Детям хочется в «живую» общаться со 
своими сверстниками, а не виртуально, поэтому 
сотрудники Дома культуры села Косяково 
пригласили детвору на встречу к очень веселому 
затейнику, которого зовут Косяковичем! В 
роли Косяковича выступал художественный 
руководитель - Андрей Стеклов, который научил 
всех присутствующих играть в новую настольную 
игру «Имаджинариум». Эта игра увлекла всех: и 
детей, и взрослых, погрузила в мир удивительных 
ассоциаций, развивающих воображение. Игра 
«Имаджинариум» – не обычное развлечение, 
ведь она учит абстрактно чувствовать эмоции 
тех, с кем вы играете. В игре были использованы 
карты с запоминающимися – а иногда и 
вовсе безумными – сюрреалистическими 
иллюстрациями. Игроки сами придумывали 
глубокие ассоциации и пытались угадать 
ассоциации других участников. Образы в игре - 
по-настоящему непредсказуемы и эксцентричны. 
Процесс игры захватил всех целиком. Один игрок 
вытаскивает карту с изображением, изучает его и 
озвучивает то, что у него ассоциируется с этим. 
Остальные ищут нечто похожее в своих картах 
и выкладывают найденное на стол. Наконец, 
перемешанные карты открываются и начинается, 
наверное, самое интригующее действо: 
увлекательный поиск карты первого игрока. 
Сегодня все Косяковцы, посетившие «Игротеку 
у Косяковича» развили у себя художественное 
чутье в этой уникальной игре! Все участники 
игротеки от всей души благодарили сотрудников 
ДК с.Косяково и заручились обещаньем, что на 
следующей встрече с Косяковичем, обязательно 
поиграют в эту абстрактную игру.

ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС
Загадки Вселенной будоражат воображение 

человека всегда, с раннего детства до старости. 
Солнце, Луна, звёзды - это одновременно так 
близко, и в то же время так далеко. Тема космоса 
всегда привлекала и будет привлекать, ибо 
всё неведомое, непонятное, недоступное глазу 
будоражит детскую фантазию. 

В СК с. Марчуги прошло познавательное 
мероприятие «Путешествие в космос», 
посвященное Дню космонавтики. «Космический 
экипаж» под названием «Марчуги-1» отправился 
в большое космическое путешествие. Но сначала 
космическая команда прошла предполетную 
подготовку – теоретическую и практическую! 
Ребята узнали, что такое Галактика, что 
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представляет собой Солнечная система и какие 
планеты входят в ее состав, создали модель 
Солнечной системы, сыграв роли Солнца и 
восьми планет, разгадали зашифрованные 
телеграммы, «космические загадки», ответили на 
«космические вопросы», вспомнив Ю. Гагарина 
- первого космонавта, открывшего космос всему 
миру и название первого космического корабля, 
а также имя первой женщины - космонавта 
Валентины Терешковой, узнали, что такое 
луноход, черная дыра, комета, НЛО и др..   

Чтобы попасть в космический корабль 
необходимо «пролезть» через люк –обруч 
(конкурс «Люк») – это и была практическая 
тренировка перед «полетом». Перед полетом 
необходимо проверить космический корабль: 
пока Матвей его рисовал, другие члены экипажа 
«собирали ракеты» (конкурс «Сборка корабля»).

БЕЛКА И СТРЕЛКА
13 апреля в ДК с. Косяково собралась 

дружная команда по спасению космического 
пространства. Из будущего к ним на помощь 
прилетел агент Стрелка, который сопровождал 
их всё межпланетное путешествие. Команда 
космических спасателей показала отличные 
знания о первых космонавтах и их подвиге. На 
пути их встретили Старший Научный сотрудник 
Аргустина (Таисия Дробжева) и Профессор 
Альфа (Валерий Морозов). Космическая команда 
спасателей с лёгкостью преодолела все трудные 
задания, которые Аргустина и Альфа приготовили 
для них. Молодцы! Настоящая команда! После 
появилась агент Белка (Анна Леонтьева), которая 
устроила сумасшедшую проверку командного 
духа. Спасатели и здесь выстояли и заслужили 
похвалу от агента Белки. В итоге космонавты 
Косяково нашли капсулу, которая помогла спасти 
мир в Солнечной системе.

Закончилось всё общей фотографией 
с агентами Стрелкой и Белкой, научным 
сотрудником Аргустиной и профессором Альфой. 
Юные Космонавты Косяково благодарили 
организаторов и участников весёлого квеста. 
Было очень весело!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА – 
 это не только праздник для профессиональных 

деятелей искусства, но и прекрасная возможность 
для зрителей приобщиться к прекрасному, 
сокровенному миру, таящемуся за театральным 
занавесом. 

В Доме культуры с. Федино состоялась 
познавательная программа «Волшебный мир 
кулис» приуроченная к Году театра. Мероприятие 

открылось рассказом о театре, истории 
возникновения. Участниками увлекательного 
путешествия в удивительный мир театра стали 
взрослые и дети. Гости с интересом посмотрели 
презентации «История появления театра», 
«Крупные театры России и мира». Побывали в 
гримерной театра посмотрев видеоролик «Мир 
закулисья». Из презентаций узнали о том, какие 
существуют театры, люди каких профессий 
там трудятся. В гости к ребятам пришла Муза 
Комедии, которая предложила присутствующим 
попробовать себя в роли актеров. Дети активно 
участвовали в различных творческих испытаниях 
и замечательно с ними справлялись. То они 
выступали в роли прирожденных актеров, то 
им приходилось проявлять не только актерские 
способности, но и воображение, а также 
пробовали себя в ролях второго плана и массовок. 
Программа прошла весело и оживлённо. 

Гостем мероприятия стал фотокорреспондент 
«Воскресенск 24», Злобин Павел Александрович, 
который любезно предоставил ДК Федино 
профессиональные фото.

ДВА ДИВАНА
В Доме культуры с.Косяково прошла Первая 

Юмористическая Интеллектуальная Игра «Два 
дивана», посвящённая 90-летию Воскресенского 
района и году театра в России. В Игре приняли 
участие 2 команды в составе из 4х участников. 
Команда «Тссс» представляла муниципальное 
учреждение культуры «Воскресенская 
межпоселенческая библиотека», а команда 
«Два плюс два» муниципальное учреждение 
«Воскресенский координационно-методический 
центр культуры и творчества «Истоки». Старт 
Игре дал талантливый певец из г.Егорьевска 
Белоусов Илья, а стильные и юморные ведущие 
Татьяна Иванова и Андрей Стеклов подхватили 
эстафету. 

Сначала команды представили свои домашние 
заготовки - «Визитные карточки». Сама же Игра 
состояла из 6 этапов, разнообразных конкурсов, 
игр и викторин, а именно: «Не надо ля-ля», 
«Сине-мяу», «На двоих одно лицо», «Игра в 
слепую», «Намёк понял» и «Спина к спине». 
Участники команд должны были отгадать 
советских и российских актёров, чьи лица были 
сведены в одно изображение, отгадать название 
Российских фильмов по одному кадру, где лица 
героев были закрыты симпатичными кошачьими 
мордашками, пропеть песни на определённый 
слог, отгадать слова на определённую букву, а 

также собрать их в слово с закрытыми глазами. В 
заключительном конкурсе надо было объяснить 
слова капитану с завязанными руками. Было очень 
смешно смотреть на такие выкрутасы участников 
команд. Зрители веселились и хохотали от души, 
но настал момент для выявления победителя. 
Это предстояло сделать компетентному жюри 
в составе: педагога и режиссёра театра танца 
«Образ» г. Раменское –Таракановой В.А., 
заведующей ДК Хорлово –Соболевой Л.Е., 
худрука и руководителя фольклорного театра 
«Вечёрка» ДК Хорлово – Ермишина И.А. Пока 
жюри подводило итоги, гости наслаждались 
великолепным вокалом Ирины Шагиной. Итак- 
победителем Игры стала команда «Два плюс 
два», которой в подарок были вручены ценные 
подарки, а команда «Тссс» получила сладкие 
призы от организаторов программы. После 
окончания игры сотрудники Дома культуры 
услышали много тёплых слов в свой адрес. Всем 
хотелось ещё раз пережить эмоции полученные 
от игры, а подростки села Косяково предложили 
провести такую же игру и для них. 

ОСТОРОЖНО, ОТКРЫТЫЕ ОКНА! 
В Доме культуры с. Федино прошла 

беседа с целью информирования роди-
телей законных представителей о воз-
можных трагических последствиях выпа-
дения детей из окон.       

 Каждому родителю необходимо знать, 
какими должны быть безопасные окна 
для детей, и какие меры необходимо 
предпринимать для уменьшения риска 
выпадения ребенка из окна или балкона:

— Не оставлять малолетних детей без 
присмотра в помещении даже на корот-
кий промежуток времени, где открыты 
окна.

— Не ставить возле окон предметы ме-
бели, которые могут послужить для ре-
бенка «ступенькой» на подоконник.

— Установить на окна специальные 
замки, фиксаторы и другие средства без-
опасности, не позволяющие ребенку са-
мостоятельно открыть окно.

— Находясь с ребенком около откры-
того окна, крепко фиксировать его, быть 
готовым к резким движениям малыша.

— Не ставить ребенка на подоконник, 
не поощрять самостоятельного лазания 
на него, предупреждать даже попытки 
таких игр.

— Никогда не рассчитывать на москит-
ные сетки, они не выдержат веса даже са-
мого маленького ребенка.

В завершении родителям раздали па-
мятки из основных правил о том, как убе-
речь детей от этого и других несчастных 
случаев.
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 Приложение

к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»
от 11.06.2013 г. № 343/46

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

 «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИНСКОЕ» ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧАСТИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1.Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм участия жителей 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» в обсуждении проекта 
Устава муниципального образования, проекта решения Совета депутатов муниципального 
образования о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
(далее - проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
- внесения жителями муниципального образования предложений по проекту;
- обсуждения жителями муниципального образования проекта на публичных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями муниципального образования предложений по 

проекту. 
2.1. Жители муниципального образования, обладающие избирательным правом, вправе 

принять участие в обсуждении проекта посредством внесения предложений.
2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта 

жители муниципального образования вправе вносить в Совет депутатов муниципального 
образования свои предложения, оформленные в письменной форме, по проекту в следующем 
порядке:

1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жителя муниципального образования;
- адрес регистрации жителя муниципального образования;
- личная подпись жителя муниципального образования.
2.3. Предложения направляются по адресу: 
Московская область Воскресенский район с.Федино д. № 1-а
3. Порядок рассмотрения предложений жителей муниципального образования по 

проекту.
3.1. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения жителей 

муниципального образования по проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме 
(приложение N 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседании Совета депутатов 
муниципального образования предложений жителей муниципального образования по 
проекту создается рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 2.2 
настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению рабочей группой. Предложения, 
представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или отклонении поступивших 
предложений жителей муниципального образования. Указанные предложения выносятся 
для рассмотрения на заседание Совета депутатов муниципального образования, которое 
проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) 
проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении 
своих предложений на заседании рабочей группы, для чего они заблаговременно 
информируются о месте, дате и времени заседания рабочей группы.

4. Участие жителей муниципального образования в обсуждении проекта на публичных 
слушаниях.

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Участие жителей муниципального образования в обсуждении проекта на публичных 
слушаниях осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение 
Фединское», утвержденным Советом депутатов муниципального образования от 02.11.2005 
г. № 6/3.

 Приложение N 1
к порядку

ФОРМА
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Инициатор 
внесения 

предложений

Дата 
внесения

Абзац, 
пункт, 
часть, 
статья

Текст 
проекта Текст предложения

Текст проекта 
с учетом 

внесенного 
предложения 

Примечание

 1  2  3  4  5  6  7  8 

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2019 г. №348/60

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области

Рассмотрев представленный проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» и в связи с приведением Устава в соответствие с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Совет депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» решил:

1. Принять за основу проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение и проект муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области» в 
газете «Фединские вести»

3. Провести публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области» 
14.05.2019 г. в 11ч. 00м. часов в зале сельского Дома культуры с. Федино для учета предложений 
граждан по обсуждаемому вопросу.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу сельского поселения 
Фединское Дорошкевича И.А., секретарем – инспектора 1 категории администрации 
сельского поселения Фединское Савинову О.Ю., ответственным за проведение публичных 
слушаний – старшего юрисконсульта администрации муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Прибылова П.Н.

5. Замечания и предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области принимаются 
страшим юрисконсультом администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Прибыловым П.Н. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов в здании 
администрации по адресу: с. Федино д. 1А, кабинет № 6, по телефону 44-5-73-43.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполнением настоящего 

решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, регламента, 
депутатской этики, социальной политики и здравоохранения (Силкин Р.А.).

Председательствующий 
на заседании Совета депутатов    Н.Д. Козлов 

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»    И.А. Дорошкевич

Приложение
к решению Совета депутатов от 24.04.2019 г. №348/60

Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области.

Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Фединское:
1. Пункт 13 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;».
2. В части 4 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи,» исключить.
3. Пункт 1 части 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований 
Московской области, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2019 г. №349/60

О внесении изменений и дополнений в «Порядок предоставления лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Сельское поселение Фединское» сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах по совершенным 

сделкам», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Фединское от 
22.06.2016 г. №147/24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», рассмотрев протест Воскресенской 
городской прокуратуры от 08.04.2019 г. №7-2-2019 Совет депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в «Порядок предоставления лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах по совершенным 
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сделкам», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Фединское от 
22.06.2016 г. №147/24:

1.1. В пункте 2.1 слова «30 апреля» заменить на «1 апреля»;
1.2. Пункт 3.5 признать утратившим силу;
1.3. В пункте 3.7 слова «не позднее трех месяцев» заменить на «в течение одного месяца».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и сетевом издании 

«Fedino».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и 
здравоохранения (Силкин Р.А.).

Председательствующий 
на заседании Совета депутатов    Н.Д. Козлов 

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»    И.А. Дорошкевич

Итоговый протокол о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
исполнения бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

за 2018 год

17 апреля 2019 года в 11 часов по адресу: с.Федино д.1а в здании администрации состоялись 
публичные слушания по обсуждению проекта исполнения бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» за 2018 год. Информация о проведении 
публичных слушаний опубликована в газете «Фединские вести» 28.03.2019 г. № 3 (68), 
назначенных Решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» № 344/59 от 28.03.2019 г.

 С докладом выступила заместитель главы администрации - главный бухгалтер Андросова 
О.Ю. В отчете содержалась информация об основных показателях доходной и расходной 
частей бюджета, о доходных источниках бюджета и произведенных расходах в 2018 году.

В докладе прозвучало, что бюджет муниципального образования исполнен по доходам 
в сумме 89 823 479,39 рублей по расходам 68 919 747,70 рублей с превышением доходов над 
расходами на 20 903 731,69 рублей.

 Предложений и замечаний по проекту отчета «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» за 2018г. не поступило. Проект отчета об 
исполнении бюджета одобрили единогласно и решили:

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год» состоявшимися.

2. Вынести проект нормативного правового акта «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2018 год» на утверждение на очередное заседание Совета депутатов.

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 «для ведения личного подсобного хозяйства»:

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский 
муниципальный район, сельское поселение Фединское, с. Петровское, примыкающий с 
северо-востока к дому №66, кадастровый номер 50:29:0050401:469, площадью 800 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов.

- местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Ратчино, ул. Парковая, 
уч.13, кадастровый номер 50:29:0060214:552, площадью 1000 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов.

- местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Ратчино, ул. Парковая, 
уч.1, кадастровый номер 50:29:0060214:553, площадью 1000 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов.

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

ВАЖНЫЕ ПОПРАВКИ В ПРОГРАММУ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Управление по Воскресенскому муниципальному району ГУ - ГУПФР №3 напоминает, 

что начиная с 29 марта вступили в силу поправки в программу материнского капитала, 
касающиеся распоряжения средствами на улучшение жилищных условий семьи.

Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых 
помещений, приобретаемых на средства материнского капитала. Согласно новым 
положениям, сведения органов жилищного надзора о том, что квартира или дом являются 
непригодными для проживания, теперь признаются законным основанием для отказа в 
удовлетворении заявления о распоряжении средствами.

 Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный фонд и его территориальные 
отделения запрашивают в органах местного самоуправления, государственного жилищного 
надзора и муниципального жилищного контроля. Они предоставляют сведения не только о 
пригодности помещения для проживания, но и, например, о том, подлежит ли дом сносу или 
реконструкции.

 Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех случаях распоряжения 
материнским капиталом на улучшение жилищных условий семьи: при покупке жилья, 
погашении кредита или займа и в случае компенсации расходов на уже построенное жилье. 
Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления 
при использовании средств на приобретение помещений, непригодных для проживания.

 Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским капиталом, 
согласно поправкам, стало исключение организаций, неподконтрольных Центральному 
банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом. Обычно 
такие организации предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке 
по сравнению с банковскими кредитами, что значительно увеличивает расходы семей на 
приобретение жилья и повышает риск несвоевременной оплаты либо невыплаты долга и 
процентов по займу. Как следствие, семья может потерять заложенное жилье, которое часто 
является единственным.

 Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого ПФР информирует 
владельца сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. 
Уведомление направляется в течение месяца с даты последнего платежа, завершающего 
расходование средств.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ.

Законом Московской области от 28.01.2019 № 3/2019-ОЗ «О внесении изменений в 
некоторые Законы Московской области, регулирующие предоставление мер социальной 
поддержки» внесены изменения в Закон Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» и Закон 
Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области» в части предоставления с 1 января 2019 года ежемесячной 
денежной компенсации расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами. 

 Изменения коснулись граждан льготных категорий, уже получающих данную меру 
социальной поддержки (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, 
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды 
и участники ВОВ, лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и 
«Почетный донор России», лица, награжденные медалью «За оборону Москвы», лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»), а также ранее не получавших 
(многодетные семьи, инвалиды, дети-инвалиды). 

 С 1 января 2019 года данная компенсация будет предоставляться вышеуказанным 
льготным категориям граждан в пределах нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и носить без заявительный 
характер, поэтому обращаться в Воскресенское управление социальной защиты 
населения данным категориям не требуется.

 Одновременно сообщаем, что Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, в целях 
сохранения социальной стабильности принято решение об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки - ежемесячной денежной компенсации расходов за обращение 
с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах:

1. Неработающим пенсионерам в размере 30% в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения;

2. Лицам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50% в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения;

3. Лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 100% в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми 
коммунальными отходами будет предоставляться в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (стандарт нормативной 
площади жилого помещения в размере 42 кв. метров занимаемой общей площади жилого 
помещения на одиноко проживающих граждан, 21 кв. метра - на каждого члена семьи, 
состоящей из двух человек, 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и 
более человек). 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уважаемые жители Воскресенского района, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте 
элементарные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный период: 

1. Не выжигайте траву и стерню на полях. 
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек. 
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров. 
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой 

травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. 
6. Не бросайте горящие спички и окурки. 
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла. 
8. Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих 

товариществах для этого должны быть определены специальные места. И, конечно же, 
неотлучно надо следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, 
постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может 
появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, 
постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. 
Позвоните в пожарную охрану (01 или 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания 
и как туда добраться.



12 МС№ 4 (69)   29 апреля 2019 г. № 4 (69)    29 апреля 2019 г.

Тел. администрации: 44-57-343

№ 4 (69) от 29 апреля 2019 г.
Тираж: 990 экз. Зак. №:   

Подписано в печать по графику:15.00 27.04.2019 г.
Подписано в печать фактически:15.00 27.04.2019 г.

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Риза Пресс»,

адрес: 140404, Коломна, Астахова, 25
Электронная почта: riza05@yandex.ru

УПФР №22 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ.
О социальной пенсии

 Гражданам, не  имеющим права на установление страховой пенсии по  старости  — 
то  есть не  выработавшим необходимый страховой стаж и  не  набравшим нужное 
количество баллов — устанавливается социальная пенсия по старости.

 Согласно изменениям в Федеральном законе от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 января 2019 года, 
право на социальную пенсию по старости имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане 
и  лица без гражданства, постоянно проживающие на  территории Российской Федерации 
не менее 15 лет и достигшие указанного возраста. Увеличение возраста выхода на пенсию 
будет проходить поэтапно, с шагом в один год.

 Таким образом, к окончанию переходного периода — в 2028 году — мужчинам социальная 
пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам — по достижении 65 лет.

 Для тех, кому социальная пенсия по старости положена в ближайшие два года, возрастной 
порог снижается на  полгода. Таким образом, граждане, которым исполнится 65  и  60  лет 
(соответственно мужчины и  женщины) в  этом году, смогут получить социальную пенсию 
по старости позже на полгода, а те, которые достигнут этого же возраста в 2020 году, уйдут 
на нее через полтора года.

Изменения в  пенсионном законодательстве коснулись только социальной пенсии 
по старости, условия назначений социальных пенсий по инвалидности, по потере кормильца 
и детям, оба родителя которых неизвестны, остались прежними.

О гражданах предпенсионного возраста и гарантиях социальной поддержки.
Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» (вступил в силу с 1.01.2019) введено новое понятие — граждане предпенсионного 
возраста. 

Данным нормативно-правовым актом определены также меры социальной поддержки (путём 
внесения изменений в соответствующие федеральные законы) данной категории граждан.

При этом необходимо понимать, что меры соцподдержки, условия их получения 
прописаны в разных федеральных законах и имеют определенные нюансы.

Относительно налоговых льгот.
Согласно положениям Федерального закона от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», право 
на налоговые льготы имеют физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 
2018 года, то есть женщины по достижении возраста 55 лет и мужчины по достижении 
возраста 60 лет.

Относительно диспансеризации
Статьёй 185.1 «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации» Трудового 

кодекса РФ к предпенсионерам отнесены работники, не достигшие возраста, дающего право 
на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста. Они имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один 
раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья.

Относительно занятости
В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в РФ» лицами предпенсионного возраста являются граждане в течение пяти лет 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно. Для данных граждан предусмотрена более высокая максимальная 
величина пособия по безработице — 11 280 рублей и более длительный срок выплаты 
указанного пособия.

В части мер социальной поддержки
Относительно бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения. Согласно закону Московской области № 36/2006-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Московской области», предусмотрены меры 
соцподдержки лицам, достигшим предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), при наличии у них страхового стажа, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ.

Период ухода за ребенком - нестраховой период - в стаж засчитывается.
 С 2015 года страховая пенсия по старости формируется в пенсионных баллах: чем 

их больше, тем выше размер пенсии. Баллы могут формироваться как за страховые, 
так и за нестраховые периоды. Периоды фонд, называются страховыми. Нестраховые 
периоды – когда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы на 
обязательное пенсионное страхование, но его пенсионные права на страховую пенсию при 
этом формируются. В частности, к ним относится период ухода за ребенком. Согласно ст. 
12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж 
засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Баллы начисляются не 
более чем за 4 детей. Также в страховой стаж может быть включен период ухода за ребенком-
инвалидом, если соответствующий период не засчитан в страховой стаж другому родителю 
при установлении ему страховой пенсии. За эти периоды начисляются пенсионные баллы.

 Так, за один календарный год установлены следующие баллы:
• 1,8 балла – период ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы;
• 1,8 балла – период ухода одного из родителей за первым ребенком до 1,5 лет;
• 3,6 балла – период ухода одного из родителей за вторым ребенком до 1,5 лет;
• 5,4 балла – период ухода одного из родителей за третьим (четвертым) ребенком до 1,5 лет. 
Баллы будут начислены, если в этот период гражданин не состоял в трудовых отношениях. 

Если гражданин в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком работал, то у него 
будет право выбора, какие баллы использовать при расчете пенсии: или за работу, или за 
нестраховой период. Периоды ухода за ребенком засчитываются в страховой стаж, если им 
предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) другой деятельности 
(независимо от их продолжительности), за которые уплачивались страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование. 

Узнать о своих сформированных правах можно в личном кабинете на официальном сайте 
Пенсионного фонда https://es.pfrf.ru, на портале госуслуг, в мобильном приложении ПФР, а 
также в Клиентской службе ПФР или МФЦ.

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ИЗМЕНИЛАСЬ
По всем населенным пунктам сельского поселении Фединское Воскресенского района, 

Комитетом по имуществу и земельным отношениям Московской области с 1 января 2019 года 
значительно снижена кадастровая стоимость земельных участков по сравнению с 2018 годом. 
По данной кадастровой стоимости будет снижена налоговая база за земельные участки с 2020 
года.

№ 
п/п

Наименование населенного 
пункта

Кадастровая 
стоимость (руб./м2) 

в 2018 году

Кадастровая 
стоимость (руб/м2) 

в 2019 году
1 с. Марчуги 1092,98 598,59
2 с.Косяково 1088,93 647,40
3 д.Аргуново 1087,92 588,92
4 д.Глиньково 948,30 540,78
5 д.Субботино 1057,93 536,08
6 д.Вертячево 608,45 499,88
7 д. Городище 1093,99 601,63
8 с. Константиново 1092,98 592,56
9 с. Петровское 1067,79 536,49

10 д. Муромцево 1070,77 544,55
11 с. Федино 1097,04 583,82
12 д. Гостилово 1066,80 519,71
13 д. Перебатино 1065,91 504,31
14 д. Ратмирово 1170,83 562,65
15 д. Катунино 1062,85 455,73
16 д. Ратчино 1091,96 553,21
17 д. Лукьяново 614,13 518,37
18 с. Карпово 1108,00 481,80
19 д. Скрипино 665,53 482,98
20 д. Чаплыгино 616,98 488,47
21 д. Грецкая 616,40 485,26
22 д. Максимовка 1072,76 530,54
23 д. Новотроицкое 1074,76 491,32
24 пос. Сетовка 1072,75 390,70
25 д. Степанщино 1101,26 416,59
26 д. Свистягино 1071,77 370,45
27 с. Сабурово 997,25 490,48
28 с. Ачкасово 908,00 513,15
29 с. Новлянское 1092,97 580,15

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ: 
Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с 

преимущественным поражением центральной нервной системы.
Как можно заразиться? 
Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного 

вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной: 
- при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных 

садово-огородных участках;
- при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса;
- при заносе клещей животными (собаками, кошками или людьми), а также, при 

употреблении в пищу сырого  молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период 
массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных 
территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после 
кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое  молоко, но и 
продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д..

Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом 

наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, 
с колебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной 
головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. 
Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, 
грудного и поясничного отдела спины, конечностей.

Кто подвержен заражению? 
 Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в 

лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и 
железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. 
Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита? 
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической 

и специфической профилактики. Неспецифическая профилактика включает применение 
специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной 
одежды. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. 
Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают 
косынкой.  Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, 
которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов 
следует ознакомиться с инструкцией. Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого 
энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду 
и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

Как снять клеща? 
У врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом 

травматологическом пункте.
Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают:
- профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных 

профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, 
студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых);

- серопрофилактику (не привитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща 
на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в ЛПО). 
Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть 
обязательно привиты. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных 
кабинетах на базах поликлиник, после консультации врача.

Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого 
энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.


