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21 ИЮЛЯ ЖИТЕЛИ СЕЛА АЧКАСОВО
ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Церковь в с. Ачкасово построена в 1819 г. 

в честь Казанской иконы Божией Матери, с 

приделом во имя святителя Николая Чудо-

творца, по ходатайству владелицы местной 

усадьбы Екатерины Ивановны Стрекаловой. 

Храм сооружен в память о спасении от наше-

ствия Наполеона. В середине 1930-х гг. цер-

ковь была закрыта и находилась в запустении 

и возвращена была верующим только в 1990 

г.. В настоящее время храм почти восстанов-

лен силами прихожан. 

Уже стало ежегодной традицией проводить 

21 июля праздник дня села.

Глава сельского поселения «Фединское» 

Дорошкевич И.А. поздравил присутствую-

щих с праздником, вручил грамоты «За ак-

тивное участие в развитии волонтерского 

движения социальной сферы на территории 

поселения» и «За активное участие в благоу-

стройстве села». Грамоты получили Макарова 

Марина Викторовна, Сульб Лидия Алексеев-

на, Минаева Людмила Петровна, Вахрамова 

Галина Александровна, Тимофеева Алексан-

дра Семеновна, Мезинова Анна Васильевна, 

Ситцева Мария Владимировна, Орлова Наде-

жда Владимировна.

В этот день для зрителей была подготов-

лена насыщенная концертная программа. 

Праздничное настроение заводными песня-

ми и задорными танцами создавали творче-

ские коллективы Дома культуры д.Ратчино, 

с.Косяково, д.Чемодурово и Игорь Птицын. 

В ответ благодарные зрители не жалели апло-

дисментов для артистов, подпевали всеми лю-

бимые песни и даже пускались в пляс. В день 

рождения села по традиции чествовали юби-

ляров, новорожденных, а также семейную 

пару, отметившую в этом году 35-летнюю го-

довщину свадьбы. Без внимания не остались 

и выпускники, ведь некоторые из них закон-

чили школу с отличием. Праздник получил-

ся теплым, добрым и в то же время веселым. 

Детвора прыгала на батутах, участвовала в 

игровых аттракционах и мастер-классе «Пти-

ца счастья», гости угощались чаем со сладо-

стями и наслаждались концертом.
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помощь в наведению порядка на территориях, 
прилегающих к храму, в рамках подготовки к бо-
гослужению в память о новомученике Воскресен-
ской земли священнике Илие Зачатейском. 

5. Продолжены работы по благоустройству тер-
ритории (800 кв. м.) за сельским клубом Марчуги, 
которая на протяжении долгих лет находилось в 
заброшенном состоянии. Свалка мусора, ста-
рые аварийные деревья, поросль – все это было 
удалено, территория спланирована, завезено до-
полнительно более 50 м3 земли. В осенне-зимний 
период по периметру участка будут высажены 
сосны. Главная цель этого мероприятия подгото-
вить площадку для проведения сельским клубом 
уличных мероприятий для жителей села. 

*** 
В июле, после проведенного аукциона на при-

обретение дополнительных игровых форм для 
детских площадок, администрацией Фединского 
поселения заключен контракт с ИП Лапшин Ста-
нислав Викторович на сумму 1,182 млн.руб.. В 
августе по этому контракту будет установлено 10 
игровых комплексов, 4 качелей и 3 песочницы на 
10 детских площадках поселения.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ФЕДИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 
ИЮЛЕ 2019 ГОДА

За счет средств местного бюджета (1,22 млн.
руб.), подрядчиком ООО «МАРТСТРОЙ» про-
ведены следующие работы по обустройству 
парковок и пешеходных дорожек:

- с. Косяково, ул. Юбилейная, д.10 - строитель-
ство парковки 120 кв. м.;

- с. Косяково, ул. Юбилейная, д.3 – строитель-
ство парковки 247,5 кв. м.;

- с. Косяково, стадион – строительство парков-
ки 240 кв.м и пешеходной дорожки 45 кв.м.);

- с. Марчуги, сельский клуб – заасфальтирова-
на площадка у клуба 125 кв.м.;

- с. Константиново - заасфальтирована пеше-

ходная дорожка от д.64 до ул. Сиреневая (210 м, 
252 кв.м.).

*** 
За счет субсидий Московской области и 

средств софинансирования из бюджета Воскре-
сенского района (2,2 млн. рублей) укатаны доро-
ги щебнем в д. Катунино (0,92 км., 3202,5 кв.м.). 

*** 
За счет средств местного бюджета (161,5 тыс. 

руб.), по заявкам жителей, подрядчиком ООО 
«Регионэнергосервис» проведены работы по 
дополнительной установке светильников в сле-
дующих населенных пунктах:

д. Степанщино, вдоль дома №4 ул. Суворова до 
мусоросборочной площадки (установлено 4 опо-
ры и 3 энергосберегающих светильников, про-
ведено 132 метра самонесущего изолированного 
провода (СИП));

д. Глиньково, от магазина Райпотребсоюза 
вдоль пруда (3 опоры, 3 светильника, 97 м. СИП);

с. Марчуги, от дома 51А до ул. Новая (2 опоры, 
2 светильника, 65 м. СИП). 

*** 
В конце июля ГБУ МО «Мосавтодор» на тер-

ритории сельского поселения Фединское при-
ступило к выполнению областной программы 
«Обустройство линиями наружного освещения 
аварийно-опасных участков автомобильных до-
рог регионального значения Московской области 
на 2019 год». Работы выполняют подрядчик ООО 
«СетьСтрой» и субподрядчик ООО «Технофон». 
Будут освещены участки региональной дороги 
Ачкасово-Городище-Глиньково вдоль населен-
ных пунктов Глиньково, Субботино, Косяково, 
Городище, Константиново, Ратмирово, Сабурово, 
Ачкасово. Общая протяженность линий освеще-
ния составит 16,66 километров. 

***
В июле силами МКУ «Благоустройство»:
1. По заявлениям жителей спилено 15 аварий-

ных деревьев в населенных пунктах: д.Ратчино,  
с. Федино, д. Городище, с.Невское, с. Ачкасово, с. 
Марчуги.

2. Произведен четвертый покос травы на 13 
детских площадках, установленных в частном 
секторе, скверах, вокруг памятников воинам Ве-
ликой Отечественной войны.

3. К празднику «День села» окошен и частично 
освобожден от поросли парк с. Ачкасово и терри-
тория за бывшей школой, где прошли основные 
праздничные мероприятия.

4. Для благоустройства территории у храма 
с. Невское завезено более 70 м3 земли, оказана 

Из источников администрации городско-
го округа Воскресенск.

Исполняющий обязанности руководите-
ля администрации Воскресенского райо-
на Артур Викторович Болотников 18 июля 
встретился с представителями подрядной 
организации по вопросу строительства 
фельдшерского акушерского пункта (ФАП) в 
селе Невском.

Специалисты приступили к устройству 
дренажной системы вокруг здания. Внутри 
фельдшерского акушерского пункта практи-
чески полностью завершены все отделочные 
работы. Осталось выполнить благоустрой-
ство территории и завести медицинское обо-
рудование. 

«Наше требование к подрядным органи-
зациям – ускориться при выполнении стро-
ительных работ. Сейчас у нас есть некото-
рые замечания по вопросам благоустройства 
территории вокруг фельдшерского пункта, 
однако подрядчик обещает убрать все недо-
четы в течении 2-х недель», - сообщил Артур 
Болотников.
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Архиерейское богослужение 
в Александро-Невском храме 

с. Невское в память священно-
мученика Илии Зачатейского

12 июля в Александро-Невском храме с. Невское Воскресенского 
района молитвенно почтили память священномученика Илии Зача-
тейского. По благословению митрополита Ювеналия Божественную 
Литургию совершил викарий Московской епархии, епископ Виднов-
ский Тихон. Его Преосвященству сослужили благочинный Воскресен-
ского церковного округа протоиерей Сергий Якимов, благочинный 
Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий Кожевников, ду-
ховенство Воскресенского благочиния. 

За богослужением молились глава Воскресенского муниципального 
района О.В. Сухарь, исполняющий обязанности руководителя адми-
нистрации Воскресенского муниципального района А.В. Болотников, 
глава сельского поселения Фединское И.А. Дорошкевич.

По окончании богослужения благочинный Воскресенского церков-
ного округа протоиерей Сергий Якимов поблагодарил епископа Тихо-
на за визит и совместную молитву, а также преподнес в дар от Алек-
сандро-Невского прихода икону святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Владыка обратился к присутствующим с архипастыр-
ским словом и передал всем благословение митрополита Крутицко-
го и Коломенского  Ювеналия, после чего вручил Благословенные 
Грамоты Управляющего Московской епархией «В Благословение за 
усердные труды во славу Святой Церкви» особо отличившимся 
прихожанам храма: Гроздовой Надежде Федоровне, Давыдову Сер-
гею Егоровичу, Гоголевой Ольге Викторовне, Поликарповой Оль-
ге Валентиновне, Матковой Татьяне Петровне, Мягковой Наталье 
Сергеевне и главе сельского поселения Фединское Дорошкевичу 
Игорю Александровичу.

Священник Илия Зачатейский причислен к лику 
святых Новомучеников Российских постановлением 
Священного Синода Русской Православной Церкви 

26 декабря 2001 года для общецерковного почитания
Священномученик Илия родился 12 

июля 1884 года в селе Чаплыгино Брон-
ницкого уезда Московской губернии в 
семье священника Александра Никола-
евича Зачатейского, служившего в Бого-
родице-Рождественском храме того же 
села.

По окончании в 1899 году Коломен-
ского Духовного училища Илья Алек-
сандрович по-ступил в Московскую Ду-
ховную семинарию, которую окончил в 
1905 году.

С 1912 года и до самой мученической 
кончины священник Илия Зачатейский 
прослужил в Покровском храме села 
Купелицы Верейского района Москов-
ской области. Здесь он встретил со-
бытия 1917 года и был очевидцем вос-
стания крестьян против жестокостей 
новой власти, произошедшего в 1918 
году в Верейском уезде.

Как священнослужитель, отец Илия 
был лишен избирательных прав и об-
кладывался большими налогами. В 1929 году он был в первый раз осужден «за 
злостное уклонение от уплаты сельскохозяйственного налога».

1 октября 1929 года диакон церкви, в которой служил отец Илия, после литургии 
попросил у него разрешения обратиться к народу. Получив согласие, диакон в своей 
речи всенародно отказался от сана. На этот шаг он пошел для сохранения возмож-
ности пользоваться церковной землей, которую у него, равно как и у священника 
и псаломщика Покровского храма, изъял местный сельсовет. За возбуждение не-
довольства в народе меро-приятиями власти были арестованы отец Илия, диакон, 
снявший с себя сан, и псаломщик Иван Шувалов.

Священник Илия Зачатейский был арестован 7 января 1930 года и заключен в 
тюрьму в городе Верее по обвинению в том, что не донес власти заранее о контр-
революционных высказываниях и намерениях диакона, которого власти обвинили 
в контрреволюционной деятельности. На допросах отец Илия никого не оговорил 
и все обвинения в свой адрес и в адрес арестованных с ним категорически отверг.

3 марта 1930 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило священ-
ника к шести месяцам тюремного заключения, которые он отбыл частично в Верее, 
а частично в Бутырской тюрьме. В том же году хозяйство отца Илии подверглось 
раскулачиванию.

Нелегко было священнику, имеющему кроме супруги шестерых детей, выжить в 
таких обстоятельствах. Каждый год власти облагали семью большим налогом.

Неоднократно власти пытались закрыть храм. В 1935 году были сняты колокола, 
самому отцу Илии запрещали ходить по домам верующих для совершения молеб-
нов и других треб.

В разгар гонений на Русскую Православную Церковь в конце 1930-х годов власти 
решили арестовать священника. Были допрошены лжесвидетели.

В справке, данной по требованию Верейского районного отделения УНКВД од-
ним из них – председателем купелицкого сельсовета, говорится, что хозяйству отца 
Илии «доводилось твердое задание, затем хозяйство раскулачивалось, изъята часть 
имущества, члены семьи лишались избирательных прав голоса, вел агитационную 
работу среди своих прихожан против закрытия церкви...». Два других лжесвидете-
ля, многие годы знавшие священника, оговорили его, сказав, что при снятии коло-
колов в 1935 году отец Илия побуж-дал верующих к сопротивлению, говоря: «Со-
ветская власть грабит и разоряет храмы Божии, снимут колокола, а потом и храмы 
позакрывают, и будете вы как нехристи ходить, погрязая в грехах». Лжесвидетели 
также показали, что священник, не уплачивая государственных налогов, говорит 
населению: «Требуют налоги, а где их брать – советская власть весь доход у нас от-
няла, молиться запрещает, а налог давай, разве это не грабеж».

25 ноября 1937 года священника Илию Зачатейского арестовали и заключили в 
Можай-скую тюрьму. На следующий день состоялся допрос.

– Следствием установлено, что в 1918 году вы принимали активное участие в 
контррево-люционном кулацком Верейском восстании. Подтверждаете ли вы это?

– Активного участия в восстании я не принимал, а только отдал ключи от церк-
ви вос-ставшим, а они, отперев колокольню, звонили в колокола, призывая население 
к восста-нию.

– Вы арестованы за контрреволюционную деятельность, и следствие требует 
от вас прав-дивого показания о вашей контрреволюционной деятельности.

– Показания дать не могу, так как контрреволюционной работы не вел никогда.
– Вы показываете неверно. В 1935 году во время снятия колоколов вы высказыва-

лись: «советская власть грабит и разоряет храмы Божии» и т.д. Подтверждаете 
ли это?

– Высказывания мои по вопросу снятия колоколов произошли под влиянием сня-
тия, и смысла антисоветского характера я в них не вкладывал.

– После запрещения ходить с молебнами вы среди населения говорили: «вот смо-
трите, православные, советская власть не дает нам молиться» и т.д. Подтвержда-
ете ли вы это?

– Да, подтверждаю. Я говорил, что нам не дают молиться потому, что власть 
разрешения не дала и разъяснения по этому вопросу мы не добились.

Все последующие обвинения, навязываемые следователем, священник категори-
чески отверг и виновным себя ни в чем не признал.

29 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Илию к расстрелу.
Священник Илия Зачатейский был расстрелян 9 декабря 1937 года на полигоне 

Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.
Протоиерей Максим Максимов

Источник: http://www.fond.ru
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НЕ ДАТЬ ПРЕВРАТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ ФЕДИНСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ В МАСШТАБНУЮ СВАЛКУ

 В последнее время участились случаи сброса в большом количестве несанкци-
онированного мусора на территории сельского поселения Фединское. По поселе-
нию проходят трассы М-5 и А-108, по которым из Москвы везут мусор на полигон 
«Воловичи» г. Коломна и на мусороперерабатывающий завод в Егорьевск. Однако 
часть данного мусора не доходит до мест назначения, а сбрасывается мусоровозами 
в Фединском поселении. Территория поселения 20 тыс. гектар, с большой площадью 
лесов, сельскохозяйственной земли, а также с землями неразграниченной собствен-
ности. Уследить за сбросом мусора администрация поселения не в силах. К тому 
же с 1 января 2015 года сельские поселения по закону были вынуждены передать 
полномочия по сбору и вывозу мусора на районный уровень, потеряв возможность 
использовать бюджетные средства на уборку несанкционированных свалок. Если 
раньше сбросы мусора были незначительными, и администрация поселения нахо-
дила способы ликвидации несанкционированных свалок, то сейчас их масштабы 
увеличились в разы. 

По сведениям надзорных органов ситуация по увеличению несанкционирован-
ных свалок значительно ухудшилась по всему Подмосковью из-за резкого повыше-
ния с 1июля 2019 года тарифов по приему ТБО на полигонах. Вот и везут мусоропе-
ревозчики мусор куда-нибудь, но не на мусорные полигоны.

При объезде территории обнаружены сбросы мусора в различных местах посе-
ления. 

Небольшие объемы мусора, оставленные нерадивыми жителями планомерно 
убираются и вывозятся на мусорные площадки, но сбросы идут машинами, и убор-
ка таких свалок обходится муниципальному бюджету не дешево.  

Так в ночь с 30 июня на 1 июля 2019 года неустановленными лицами было сбро-
шено два мусоровоза спрессованного ТБО объемом 50 куб. м. в лесопосадке вдоль 
А-108 рядом с д.Муромцево. А в ночь с 18 на 19 июля в том же месте снова разгру-
зился мусоровоз (25 куб.м.). Утром 22 июля появилась еще одна куча. 

Участок находится в собственности у физического лица, который хотел на нем 
развивать фермерское хозяйство, но в течении нескольких лет так и ничего не со-
здал. Таких участков в районе много и пока нет жесткого закона, который наказывал 
бы собственников за неухоженные, неогороженные участки. Поэтому и появляется 
возможность неконтролируемого сброса мусора. Соответственно собственник дол-
жен заботиться о недопущении свободного доступа на свой участок и надзорные 
органы могут применить к нему административное наказание, но будет ли быстро 
решен вопрос по уборке свалки? 

15.07.2019 г. в администрацию муниципального образования «Сельское поселе-
ние Фединское» обратились жители д. Грецкая по вопросу несанкционированного 
складирования строительного и бытового мусора на земельном участке вблизи д. 
Грецкая. 

 Через 2 часа администрацией поселения был организован выезд на место и уста-
новлено, что на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0060221:36, площа-
дью 95 898 кв.м., категория земельного участка-земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования-для сельскохозяйственного производства 
неизвестными лицами проведены работы по планированию поверхностного слоя 
на общей площади 0,8 га., обустроен подъезд на указанный земельный участок из 
крупногабаритного бетонного материала, выкопан котлован размерами 25м х 8м х 
2,5м. На краю котлована складирован мусор общим объемом 120-130 куб.м.. 

Благодаря активным и неравнодушным жителям в администрацию поселения 
поступили фотографии и номера двух мусоровозов, которые были ими остановле-
ны в районе д. Грецкая. 

По номерам определили собственников данных машин, которыми оказались 
предприятия г. Москва. Администрация поселения направила обращения в право-
охранительные органы, территориальный отдел №18 адмтехнадзора Московской 
области, административную комиссию Воскресенского района для привлечения 
виновных к ответственности, так как у администрации поселения таких полномо-
чий нет. 

Но здесь возникла проблема, что нужны фото, когда мусоровоз сбрасывает му-
сор, а некогда он едет с ним. Только тогда к нему можно будет применить, по словам 
надзорных органов, какое -либо наказание. 

Конечно наказание это важно, но штрафы идут в бюджет Московской области, а 
мусорные кучи лежат на наших территориях. Соответственно задача администра-
ции поселения добиться от надзорных органов на только наложения штрафа на ви-
новных, но и заставить их вывезти мусор на полигон. 

Также хотелось бы обратиться к местным жителям. Можно и нужно бороться с 
«чужаками», которым безразлично куда сбрасывать мусор, ведь они здесь не будут 
жить. Но надо перестать и самим гадить на своей малой Родине. Здесь жить еще 
нам, нашим детям и внукам. 

Много проблем доставляла администрации поселения свалка в с. Федино за 
фермой. 

Данное место постоянно захламлялось неизвестными лицами, убиралось и снова 
захламлялось. Поджог этой свалки в июне месяце привел к возгоранию отходов на-
воза, превратившемуся в торф. Дым доставил неудобство местным жителям и дач-
никам. Работниками ЗАО «Воскресенский» был наведен порядок на данном месте 
и установлено дежурство, благодаря которому был задержан гражданин Пилипчук 
Александр Александрович, житель с. Федино, который с машины Газель выбра-
сывал коробки из магазина. Принцип то простой, зачем платить за вывоз мусора, 
если можно бесплатно выбросить, а дальше пусть другие отвечают. Администрация 
Фединского поселения на Пилипчука А.А. направила фотографии, видео и другие 
документы в адмтехнадзор и административную комиссию Воскресенского района 
для административного наказания. 

Сейчас в каждом населенном пункте поселения установлены бункера, куда мож-
но сбросить мусор, зачем засорять природу? 

Да и договор на вывоз мусора должны заключить как каждый житель, так и 
магазины, предприятия, организации. Все местные жители прекрасно знают свои 
злачные места, куда десятилетиями носили мусор и продолжают носить, а иногда и 
возить, пора бы остановиться, подумать о будущем.

Учитывая важность проблемы и для предупреждения экологической катастро-
фы администрация Фединского поселения направило письмо на имя зам. руково-
дителя Воскресенского района Стародубова С.Н., с просьбой собрать совещание с 
участием представителей от каждого надзорного органа для определения регламен-
та совместных действий при обнаружении несанкционированного сброса мусора в 
соответствии с полномочиями. Только совместными усилиями с надзорными ор-
ганами и жителями мы сможем остановить поток несанкционированного мусора. 

Нужно знать всем, куда и по какому телефону можно позвонить, что делать в 
случае обнаружения свалки или при фактическом сбросе несанкционированного 
мусора, какие документы и кому представлять, в чью компетенцию входит разборка 
тех или иных нарушений.

 Чистое будущее — в чистом настоящем!
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ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Первенство среди детских команд.
В августе 2018 года капитан мужской команды с. Федино Мурашов 

Владимир обратился с инициативой в администрацию сельского поселения 
Фединское по проведению в поселении I открытого первенства по футболу 
среди детских команд (2006 г.р. и младше). Инициативу поддержали и 
«первый блин комом не стал», все прошло удачно.

  После этого было решено сделать первенство традиционным. В этом году 
первенство проводится в период с июля 2019 г. по август 2019 г. Команды 
играют в один круг на стадионе СК «Федино», каждый тур проходить в один 
день раз в неделю (суббота или воскресение) согласно календаря первенства. 
Победителей и призеров ждут кубки, медали, дипломы и индивидуальные 
призы. 

20 июля 2019 года стартовал 1 тур II - го открытого первенства по футболу 
среди детских команд (2006 г.р. и младше) сельского поселения «Фединское», 
где к пяти командам, принимавших участие в прошлом году, добавилась 
команда «Пески» из Коломенского района. 

Результаты матчей 1 тура: Федино – Пески 5:0, Хорлово – Косяково 5:1, 
Горняк – Ашитково 2:1

Даты проведения следующих туров:
2 тур - 27 июля 2019 года (суббота), начало в 10.00
3 тур –4 августа 2019 года (воскресенье), начало в 10.00
4 тур - 11 августа 2019 года (воскресенье), начало в 10.00
5 тур - 18 августа 2019 года (воскресенье), начало в 10.00
Приглашаем болельщиков поддержать детские команды Фединского 

поселения «Федино» и «Косяково».
Футбольные баталии среди мужских команд.
В Чемпионате Воскресенского муниципального района по футболу среди 

мужских команд сезона 2019 после 13 тура команда «Федино» в очень 
плотной борьбе идет на 3 месте.

Таблица после 13 тура (по факту на 06/07/2019). 
Команда И В Н П Забито Пропущено разница очки
Горняк 14 10 3 1 52 21 31 33
Химик 14 8 5 1 43 24 19 29

Хорлово 14 7 4 3 28 20 8 25
Федино 14 6 6 2 35 25 10 24

Конобеево 14 6 6 5 41 39 2 21
Цюрупа 14 6 6 6 38 38 0 20
Гигант 14 5 5 4 27 26 1 20
Спарта 14 6 1 7 38 33 5 19

Энергия 14 6 0 8 30 33 -3 18
Фосфоритный 14 4 1 9 31 44 -13 13

Лесной 14 1 3 10 22 44 -22 6
Барановское 14 1 3 10 17 55 -38 6

Параллельно с чемпионатом сейчас проходит Кубок Воскресенского 
района по футболу, где команда «Федино» в 1/8 финала обыграла команду 
«Химик» со счетом 5:0 и в 1/4 - команду Энергия со счетом 6:2. 

27 июля 2019 года в 12.00 на стадионе «Гигант» состоится полуфинальный 
матч между командами «Гигант» и «Федино». Пожелаем удачи нашей 
команде!

Ветеранский футбол.
После 40 лет кажется, что жизненная активность у людей падает. Все больше 

хочется полежать на диване, посмотреть телевизор, побыть на природе, 
пожарить шашлыки и ничего не делать. Но это большое заблуждение.

13 июля 2019 года на стадионе АМУ КПСЦ «Родник» СК «Фосфоритный» 
состоялся 4 турнир по футболу памяти выдающего любителя спорта и 
туризма Николая Васильевича Макарова. На предварительном этапе 

команды были разбиты на две группы. В первую группу попали команды: 
“Хорлово”, “Федино” и “пос. им Цюрупы”. Во вторую группу вошли 
следующие футбольные коллективы: “Химик”, “Гигант” и “Фосфоритный”.

Победитель каждой группы встречался в финале, команды, занявшие 
вторые места – встречались в утешительном финале за 3 место. Последняя 
команда переходила в статус “зрителя”. Продолжительность каждой игры 
– 2 тайма по 15 минут. В случае ничейного результата в основное время 
предполагалась серия пенальти – по три удара. Если и эта серия не выявляла 
победителя – то пробивали удары, пока один игрок не промахнется, а второй 
не забьет.

Вот результаты встреч на предварительной стадии:
Федино:Цюрупа – 0:0 (пен. 4:3), Хорлово:Федино – 0:0 (пен.2:1), 

Хорлово:Цюрупа – 1:2, Гигант:Химик – 3:1,  Гигант:Фосфоритный – 5:0, 
Фосфоритный:Химик – 1:2

Таким образом, в финальную часть вышли команды “пос. им. Цюрупы” и 
“Гигант”, а в утешительном финале участники – “Федино” и “Химик”.

Матч за 3 место получился напряженным: снова ничейный счет – 0:0, а 
в послематчевой “лотерее” сильнее оказалась команда “Химик”. В финале 
победу праздновала со счетом 2:0 команда “пос. им. Цюрупы”.

Торжественное вручение медалей, кубков и командное фото – вот что 
ждало всех участников после турнира. 

А 3 августа на стадионе с. Федино с 10-00 часов пройдет традиционный 
турнир ветеранов на приз главы Фединского поселения, где команды 
ветеранов Федино должна реабилитироваться перед своими 
болельщиками за неудачное выступление на пос. Фосфоритный и снова, 
как и во всех турнирах прошлых лет быть только в призерах.

Администрация сельского поселения Фединское 
и МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» приглашают всех

 на праздники сёл и деревень

3 августа - (15.00 ч.) Праздник села Петровское «Ильин день»
3 августа - (18.00 ч.) Праздник села Федино  
24 августа - (17.00 ч.) Праздник села Косяково
25 августа - (16.00 ч.) Праздник деревни Городище 
28 августа - (18.00 ч.) Праздник села Константиново «Успение 
Пресвятой Богородицы»  
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
6 июля на открытой площадке села Федино 

прошел концерт, посвященный Дню семьи, 
любви и верности. Этот праздник - день 
памяти православных святых, супругов Петра 
и Февронии Муромских, которые издавна 
почитаемы в России как хранители семьи и брака. 

Ведущие праздничного концерта Наталья 
Синицына и Сергей Захаров поздравили фединцев 
с праздником и пожелали беречь свой семейный 
очаг, защищать его от жизненных испытаний, 
чтобы в семье было взаимопонимание, любовь 
и доверие. «Пусть в ваших сердцах никогда не 
умирает любовь, а ваши семьи из года в год 
приумножаются. Любите друг друга и будьте 
счастливы!» — сказал в своем поздравительном 
слове почётный гражданин Воскресенского 
района Николай Данилович Козлов. 

Под громкие аплодисменты, в этот 
замечательный июльский день собравшиеся 
чествовали молодые семьи Грибковых Игоря и 
Татьяны, Сашиных Евгения и Любови, Плисовых 
Сергея и Валентины, которые только вступили 
в брак, а также золотых юбиляров Козловых 
Валентину Михайловну и Николая Даниловича, 
Амосовых Марту Алексеевну и Владимира 
Васильевича, Маркзицер Галину Николаевну и 
Семена Владимировича. 

Для гостей концерта на праздничной сцене с 
лучшими номерами выступали танцевальные 
коллективы «DanceMix» и «Горошинки», 
вокальные коллективы «Милавица» и «Улыбка». 
Красивые стихи и поздравления о семье и любви 
звучали на протяжении всего мероприятия. 
Концерт прошёл на одном дыхании. Зрители тепло 
встречали артистов, дарили свои зрительские 
симпатии и бурные аплодисменты. Для детей 
во время мероприятия была организована 
библиотечная площадка с творческим мастер-
классом «Ромашка – символ счастья». Мальчики 
делали ромашки и с любовью дарили их 
мамам, девочки мастерили веночки, а самые 
юные участники с удовольствием рисовали. 
На площадке царила праздничная атмосфера, 
многие из присутствующих -танцевали. Концерт 
закончился, а праздник в душах людей остался. 

В селе Косяково в преддверии Дня Семьи, 
Любви и Верности дети и их родители, 
нарядившись в заранее приготовленные 
костюмы, весело прошлись под бурные 
аплодисменты по селу, в сопровождении баяниста, 
а далее, по доброй русской традиции, по коридору 
«благополучия и семейного счастья» состоявшего 
из четырех рушников, символизирующих Любовь, 

Уважение, Достаток и Здоровье. В шествии 
участвовали семьи: Князькиных, Елисеевых, 
Гребенюк, Солосиных, Рябовых, Страшновых, 
Царёвых, Лобановых, Соловьёвых и Дробжевых! 
Все они были награждены благодарностями и 
сладкими призами. 

А после начался концерт. Открыла его гостья 

праздника Ирина Семёнова песней «Мир вашему 
дому». А знакомые всем песни исполнили под 
баян гости из ДК Юровский Раменского района 
Александр Логвин (аккомпанемент) и Лидия 
Сгибнева (солистка). Подхватили эстафету и 
воспитанники Дома культуры села Косяково: 
Римма Фазлыева, Таисия Дробжева, Никита 
Иванов, Дарья Герасимова, Антон Балакирев и 
Василиса Дроздова.

В честь наступающего Дня Семьи, Любви 
и Верности на сцену были приглашены 
молодожёны села. Это Байдаковы Валерий 
и Кристина, Гребенюк Станислав и Марина! 
Для напутственного слова молодым вышли к 
микрофону Анатолий Владимирович и Надежда 
Петровна Кирьяновы, которые прожили вместе 
аж 50 лет! У них в этом году золотая свадьба! 
И Надежда Петровна с радостью поделилась 
секретом семейного счастья: «Нужно слушать 
не только своё сердце, но и сердце своей второй 
половинки!» Золотые слова!» Ну а жители села по 
традиции прокричали «Горько»! 

Концерт продолжила Ирина Шагина, чей 

вокал с удовольствием слушает все село на всех 
наших мероприятиях. Неожиданным гостем 
стал Евгений Ерофеев, прекрасно исполнивший 
всем известную песню «Анастасия». А еще 
большим открытием для всех стала Кристина 
Мосолова! Она исполнила великолепную 
песню собственного сочинения. Девушка очень 
талантлива и незаурядна! Желаем ей дальнейшего 
развития и творческого роста! 

Во время концерта пошёл мелкий дождик, 
но это не помешало любимому ансамблю 
«Селяночка» зажечь зрителей. Несмотря на 
подпорченную погоду, зрители веселились и 
плясали от души!!! Завершился концерт общей 
песней, красивейшим гимном семье! 

Жители села были очень благодарны за 
такой праздник, за возможность вместе с 
детьми пройтись в классных костюмах перед 
односельчанами, за радость и улыбки на лицах. 

В СК д. Степанщино прошла познавательно-
игровая программа «Семья – это счастье!». 
Ведущая мероприятия рассказала гостям о 
происхождении праздника - Дня семьи, любви и 
верности, о приметах и традициях этого дня.

 Дети и взрослые с удовольствием принимали 
участие в таких конкурсах как: 

«Народная мудрость гласит», «Дом твоей 
мечты», «Кулинарный», отгадывали веселые 
загадки, заканчивали пословицы о семье, 
угадывали о ком или о чём поется в песне. Затем 
участники конкурса «Семейные узы» пытались 
разобраться в родственных связях, отгадывали 
названия цветов, гадали на ромашке.

Супруги Каныгины 
Виктор Иванович 

и Валентина Михайловна 
60 лет вместе

Родители Наши!
С Брильянтовой свадьбой вас милые!
Не болейте! Вы семье так нужны!
Пусть Вас годы впереди ждут счастливые!
Сил вам, радости и в душах весны!
Благословили брак ваш когда-то небеса,
Вы 60 лет вместе, вот это чудеса!
Брильянтовая свадьба, 
  о чем еще мечтать?
О том, чтоб ночью звезды, 
  как в юности считать.
Друг друга обнимая, 
  вдвоем встречать рассвет,
И обожая внуков, прожить до сотни лет.

Горячо любящие вас дочери и внуки
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УРА!!!!! 

ГРАН-ПРИ В ДК С. КОСЯКОВО!!!
6 июля ДК с. Косяково побывал на V-ом 

ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ РОК-МУЗЫКИ И 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ИВАН КУПАЛА 
- 2019» в п. Хорлово. Это был замечательный 
праздник! Много талантливых вокалистов 
и танцоров собралось вместе. Отличная 
организация фестиваля прошла на высоком 
уровне. Все артисты не только демонстрировали 
свои таланты, но и активно поддерживали друг 
друга, участвовали в народных забавах, водили 
хороводы, вплетали ленты на березы, загадывая 
желания, плели венки и запускали на воду, а 
также весело и с азартом прыгали через костер. 
Но главное это конечно же фестиваль. Достойно 
выступили все участники Дома культуры с. 
Косяково МУ « ВКМЦК и Т «Истоки».    

Хореографический коллектив «Россияне»(рук. 
Татьяна Иванова) был признан лучшим в 
номинации хореография с композицией «За 
речкою» и стал обладателем ГРАН-ПРИ !!!!

Вокалисты (рук. Ирина Шагина): Римма 
Фазлыева, Никита Иванов, Таисия Дробжева,

Ирина Шагина - все стали обладателями грамот 
ПОБЕДИТЕЛЯ фестиваля!!! А еще каждый 
получил небольшой подарок от спонсоров 
мероприятия.

Хочется поблагодарить организаторов за 
великолепный вечер и хорошее настроение! А 
артистам ДК Косяково, дальнейших успехов и 
новых достижений!

«ФОКУС-ШОУ» - 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
Не секрет, что клоуны - это самые веселые и 

добрые в мире люди. Они воплощение шуток и 
озорства! Символы настоящего веселья. Уже одно 
только появление клоуна на празднике всегда 
впечатляет, вызывает море радости и смеха, 
не говоря о том, сколько приятных мгновений 
они дарят детям. Традиционно клоунов можно 
увидеть в цирке, но вот ребятам из села Косяково 
повезло. 24 июля в гости к ребятам приехали 
клоуны Юрик и Мурик с интерактивной 
программой «Фокус Шоу». 

Эти забавные клоуны, являются лауреатами 
7-го международного фестиваля клоунады в 
городе Екатеринбурге. Мурик(Татьяна Новикова) 
и Юрик (Юрий Майданский) просто очаровали 
и детей, и взрослых. Интерактивная программа 
прошла просто на одном дыхании, над шутками 
клоунов взрослые смеялись даже больше чем 
дети. Зрители смогли принять непосредственное 
участие в Шоу: они учились играть на 
музыкальных инструментах, отгадывали 
загадки и викторины, участвовали в конкурсах 
и показывали фокусы. Яркие костюмы, грим, 
веселые игры и сюрпризы –всё было на высшем 
уровне. Дети и взрослые аплодировали не 
переставая. Клоуны покорили юных Косяковцев 
своей мощной харизмой и энергетикой. Это 
встреча с удивительными клоунами на долго 
останется в памяти детворы. Родители от всей 
души благодарили работников Дома культуры 
за организацию такого необычного, весёлого 
мероприятия и массу положительных эмоций.

НОВЫЙ ГОД….. ЛЕТОМ? 
13 июля в доме культуры д. Ратчино справляли 

Гавайский Новый год! 
Начался праздник с того, что всем 

присутствующим предложили нарядиться как 
настоящие гавайцы, чтобы с головой окунуться 
в атмосферу яркого праздника. В разгар веселья 
в гости к ребятам пришёл Дед Мороз и очень 
удивился, что ребята не знали, что на Гавайях 
сейчас зима. Поэтому все вместе и решили 
отметить летний Новый год! Для начала ребята 
поучаствовали в летних конкурсах «Рыбалка», 
«Собери цветочек», «Солнышко». Но для того 
чтобы создать новогоднее настроение все с 
удовольствием наряжали ёлочки и водили 
хоровод вокруг них. 

Желающие получить подарок от Деда Мороза, 
рассказывали ему стихи, пели песни и даже 
танцевали, а в конце для Дедушки Мороза 
устроили настоящую метель из бумажных лент. 
В это волшебный праздник без подарков и 
хорошего настроения никто не остался! 

ПРАЗДНИК ТОРТА
Самый вкусный и сладкий праздник прошёл 

в ДК с.Косяково. Гостеприимная хозяюшка 
пригласила к себе на сказочную полянку юных 
жителей села и их родителей, которые вместе 
с принцессой Пироженкой и Сладкоежкой 
танцевали, играли, отгадывали загадки. После 
зажигательного флешмоба ребятня разделилась 
на 2 команды: «Тортоешки» и «Десертики», 
которые соревновались в приготовлении 
тортов на скорость, оформление и вкусовые 
качества начинки. Все принимали активное 
участие в изготовлении сладкого десерта: кто- то 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
В ДК Косяково прошла интерактивная 

программа с мастер-классом по флористике, 
очень интересный мастер-класс по созданию 
букетов из полевых цветов. 

Вначале, дети узнали историю флористики, 
классификацию цветов, правила их хранения 
после срезки, основы цветочного дизайна, 
всевозможные стили цветочных композиций, 
а также принципы и правила построения 
букета, способы комбинирования тех или иных 
цветов и многое другое. Полученные знания 

смешивал ингредиенты, кто-то натирал шоколад 
и намазывал коржи клубничным, малиновым 
вареньем и густо сдабривал сгущёнкой, а другие 
занимались украшением торта шоколадной 
стружкой, разноцветным драже, мармеладом и 
фруктами. У обеих команд получились очень 
вкусные торты. Победила дружба! А значит все 
дружно устроили чаепитие, за обе щеки уплетая 
приготовленные сладкие шедевры.

дети с удовольствием и большим энтузиазмом 
поспешили применить на практике. Все 
погрузились в сказочную атмосферу цветочной 
страны, где приятно пахло травами. У 
всех получились красивые и различные по 
композиции букеты, которые дети подарили 
сотрудникам ДК, а также своим близким и 
родным. 

ЭКРАН ВЫХОДНОГО ДНЯ 
В ДК с. Косяково зрители, затаив дыхание, 

посмотрели американскую мелодраму режиссера 
Джастина Бальдони «В метре друг от друга».

Вместе с главными героями - Уиллом и Стеллой 
прочувствовали удивительную историю любви 
парня и девушки. Сначала, всем казалось, что 
их любовь была бы похожа на тысячи других, 
если бы ни одно «но»: оба героя страдали от 
страшного заболевания, которое способно 
унести жизнь. На протяжении всего фильма, 
Уилл и Стелла не могли находиться рядом друг 
с другом на расстоянии меньше двух метров, 
иначе болезнь одного передастся другому, и тогда 
смерть наступит еще быстрее. 

 Всех зрителей без исключения очень тронул 
этот фильм, многие не смогли сдержать слёз. 
После просмотра, зрители долго не расходились, 
обсуждая сюжет. В итоге, сошлись на мнении, 
что надо чаще смотреть такие мотивирующие 
фильмы, которые учат ценить каждую минуту 
жизни.
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«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  В ПРОСТОКВА-
ШИНО» - ИГРОВАЯ ПРОГРАММА, 

ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ПОЧТЫ 
Обитатели Дома культуры села Косяково 

перенеслись в Простоквашино, в гости к 
любимым героям: Шарику и Коту Матроскину. 
И пока эта парочка развлекала ребят  угаданием 
зашифрованной мелодии, появился почтальон  
Печкин. И с чем бы вы думали? Конечно с посылкой. 
И посылка-то не простая, а с сюрпризами для 
детей. Дальше эта весёлая компания веселила и 
детей, и взрослых. Сколько же веселья и смеха 
подарила эта встреча всем присутствующим! 
Все играли, шутили и танцевали, а еще дружно 
поздравляли Печкина с Днем почты. На радостях 
почтальон Печкин одарил всех сладкими 
призами! Ребята и их родители благодарили 
сотрудников ДК Чемодурово за интересную 
программу, которая принесла всем море радости 
и позитива!

«МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО» 
Вокальный ансамбль «Улыбка», под 

руководством Ирины Шолиной, принял активное 
участие в праздничных мероприятиях прошедших 
на территории Воскресенского района. Солисты 
радовали своим творчеством жителей и гостей 
д.Чемодурово на народном гулянии «Моя семья 
- мое богатство». А самые маленькие артисты с 
радостью дарили зрителям свои звонкие голоса в 
развлекательной программе «Веселые забавы» на 
бульваре Гагарина. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН  
В с. Федино прошли мероприятия, где 

каждый смог найти что-то интересное для себя. 
«Танцевальный марафон» собрал самых активных 
мальчишек и девчонок!  Программа началась с 
конкурса «Шаг Вперёд», в который постепенно 
включились все участники мероприятия. Весело 
вспоминая под музыку свои лучшие движения, 
участники соревновались в танце. 

Этот конкурс дал хороший позитивный 
настрой. Далее дискотеку продолжил «Флэшмоб». 
Ведущий показывал танцевальные движения, 
которые остальные должны были повторить. 
Затем дети, с удовольствием подпевали и 
танцевали под современные хиты, зажигали 
на полную катушку и заряжались позитивом. 
Для детей были подготовлены увлекательные 
конкурсы, веселые музыкальные и танцевальные 
сюрпризы, так что скучать никому не пришлось.

Весело и интересно прошла «Игротека». 
Участники с большим интересом попробовали 
свои силы в играх «Собери слово», «Обжора», 
«Монополия», «Игры перестановки», «Бычок». 
Ведущий помогал разобраться в правилах, 
подсказывал ход игры и играл вместе с 
участниками. Настольные игры объединили 
разных гостей, и главное – участники свободно 
общались и знакомились. Время пролетело 
весело и быстро. 

СКАЗОЧНЫЕ ТРОЛЛИ ОТ ДОМА 
КУЛЬТУРЫ С. КОСЯКОВО  -

посетили социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних в п. Хорлово. 
Было много песен, танцев и веселья. Детки 
восторженно принимали любые идеи от Розочки 
и Цветана. Поддерживали аплодисментами, 
подтанцовывали и подпевали гостям 
вокалистам: Даше Герасимовой, Василисе 
Дроздовой, Римме Фазлыевой и Ирине Шагиной. 
Сами тоже подготовили несколько песен и 
стихотворение. Очень теплая и по-домашнему 
создалась атмосфера праздника. А особенно 
ребятам понравились ОБНИМАШКИ! С каким 
удовольствием они мчались обниматься с 
героями и друг с другом. А ведь почувствовать 
тепло и поддержку так важно детям, оказавшимся 
в жизненно-трудной ситуации, и главная награда 
для артистов - улыбки и счастливые глаза ребят. 
Мы от всего сердца желаем им, чтобы рядом были 
близкие, надежные люди и пусть их глаза всегда 
светятся от счастья. 

«НОВАЯ ТРАДИЦИЯ» В СТАРИН-
НОМ СЕЛЕ.

 Речь идет о центре социальной адаптации для 
тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, 
который вот уже скоро пять лет работает в 
селе Ачкасово. Администрация района под 
эту общественно-полезную цель предоставила 
в безвозмездное пользование здание бывшей 
сельской школы. Центр работает под эгидой 
межрегионального общественного движения 
сторонников здорового образа жизни «Новая 
Традиция» - отсюда и название.

 Что имеется в виду под «трудной жизненной 

ситуацией» в данном случае? В основном здесь 
помогают тем, кто имеет серьёзные личностные 
проблемы, вызванные употреблением алкоголя 
или наркотиков. Тем, кто нашел в себе силы в 
определенный момент своей жизни обратиться 
за помощью. Или прислушался к советам своих 
близких… Или же был направлен сюда какой-
либо профильной службой, ведомством, с 
которыми у общественного движения «Новая 
Традиция» налажено взаимодействие. Это может 
быть и Комиссия по делам несовершеннолетних, 
и Управление опеки, и Центр помощи 
неблагополучным семьям, и личная инициатива 
общественника или депутата, знающего о 
наличие такого центра социальной адаптации в 
селе Ачкасово. 

Кстати, общественное движение сторонников 
здорового образа жизни «Новая Традиция» имеет 
статус «межрегиональное», и под его эгидой 
подобные центры открыты (либо находятся 
в процессе открытия) и в других регионах: в 
Калужской, Ивановской, Ленинградской, Курской 
областях. Однако Центр в Ачкасово уникален в 
этом ряду. По замыслу устроителей он абсолютно 
открыт и прозрачен по своему характеру (что, 
конечно, далеко нетипично для подобного рода 
заведений). Открытый режим и максимальное 
вовлечение в общественно-полезный труд и 
участие в социально-значимой деятельности его 
воспитанников – вот главные «инструменты», 
которые применяются здесь для преодоления 
зависимости от алкоголя или наркотиков.

 Особый акцент делается, конечно, на 
пробуждение и деятельное участие в духовной 
жизни. Центр не является ни номинально, ни по 
сути впрямую религиозным учреждением. Однако 
взаимодействие с православной Церковью, 
знакомство воспитанников с церковной 
жизнью, беседы со священниками – для какого-
то это происходит впервые в жизни! - опыт 
конкретной волонтерской помощи сельскому 
храму, являются важнейшими составляющими 
процесса социальной адаптации в Центре «Новая 
Традиция».  

«Традиция – это же что-то старое… Почему у 
вас она «новая»?..» -  такой вопрос часто задаётся 
Президенту движения Салдину Павлу Ивановичу. 
«Традиция остаётся живой только в том случае, 
если она постоянно обновляется вместе со 
временем, вместе с молодым поколением. Эта 
есть живая жизнь, а не музей… Приобщение 
к именно так понимаемой традиции, к нашим 

живым корням и является главным целительным 
средством для тех, кто оказался в плену пагубных 
зависимостей!..»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.07.2019 г. №  41
Об утверждении сведений о ходе исполнения бюджета  

муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского района Московской области 

и о численности  муниципальных служащих администрации, 
работников  муниципальных учреждений за 6 месяцев 2019 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; п.6 ст. 
52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,

1. Утвердить Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской области за 6 
месяцев 2019 года. (Приложение 1)

2. Утвердить Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах 
на их денежное содержание за 6 месяцев 2019 года по муниципальному образованию 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской области. 
(Приложение 2)

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской 
области.

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

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2019 г. № 357/62

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)

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. 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»:

1.1.1. 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 № 1 к 
настоящему решению;

1.1.2.Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

1.1.3. 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 3 к настоящему решению. 

1.1.4. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

1.1.5. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения Фединское на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

1.2. Пункт 12,14,15 исключить.
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

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

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПОДВЕЛА 
ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

В работе оперативного совещания, состоявшегося 25.07.2019, приняли 
участие сотрудник аппарата прокуратуры Московской области, Воскресен-
ский городской прокурор Малютин А.И. и другие сотрудники Воскресен-
ской городской прокуратуры. 

Открывший заседание оперативного совещания городской прокурор дал 
оценку состоянию законности и правопорядка на территории района, роли 
прокурорского надзора в обеспечении их стабильности. 

С докладами по курируемым направлениям работы выступили замести-
тель городского прокуратура Медов А.А. и исполняющий обязанности за-
местителя городского прокурора Соколов Е.А. 

На заседании отмечено, что в 1 полугодии 2019 года приоритетным на-
правлением работы городской прокуратуры оставалось восстановление 
нарушенных трудовых прав. Под особой защитой прокуратуры находились 
дети-сироты, а также граждане с ограниченными возможностями и инвали-
ды. Одной из актуальных задач для городской прокуратуры являлось обе-
спечение законности в жилищно-коммунальной сфере. 

При осуществлении надзора за уголовно-процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельности правоохранительных органов Воскресенского 
района особое внимание уделялось вопросам обеспечения конституцион-
ных прав граждан в уголовном судопроизводстве, соблюдения учетно-ре-
гистрационной дисциплины, повышения эффективности надзора за де-
ятельностью органов предварительного следствия и дознания, борьбы с 
преступностью в сфере раскрытия и расследования преступлений в отно-
шении субъектов предпринимательской деятельности и преступлений кор-
рупционной направленности.

Принятые городской прокуратурой организационные меры по улучше-
нию межведомственного взаимодействия и повышения эффективности 
прокурорского надзора позволили повысить раскрываемость умышленных 
убийств, изнасилований, разбоев. 

По итогам оперативного совещания приняты решения, направленные на 
дальнейшее совершенствование работы городской прокуратуры и обозна-
чены приоритеты деятельности на 2 полугодие 2019 года.



10 МС№ 7 (72)   30 июля 2019 г. № 7 (72)    30 июля 2019 г.

Тел. администрации: 44-57-343

№ 7 (72) от 30 июля 2019 г.
Тираж: 990 экз. Зак. №:   

Подписано в печать по графику:15.00 29.07.2019 г.
Подписано в печать фактически:15.00 29.07.2019 г.

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Риза Пресс»,

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

Управление по Воскресенскому муниципальному 
району ГУ – ГУПФР №3 сообщает.

Большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно 
получить, не выходя из дома, воспользовавшись порталом gosuslugi.ru

Управление по Воскресенскому муниципальному району ГУ – ГУПФР №3 
сообщает что, с помощью электронного сервиса граждане могут:

— записаться на прием в ПФР;
— заказать справки и документы;
— направить обращение в ПФР;
— получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР;
— узнать стаж и количество накопленных пенсионных баллов;
— рассчитать будущую страховую пенсию на пенсионном калькуляторе;
— проконтролировать начисление страховых взносов вашим работодателем;
— подать заявление на назначение пенсии, и выбрать способ ее доставки;
— подать заявление на получение сертификата МСК и распоряжение его 

средствами;
— узнать страховщика по формированию пенсионных накоплений или подать 

заявление о смене страховщика; 
— подать заявление на назначение срочной или единовременной выплаты из 

средств пенсионных накоплений;
— контролировать свое участие в Программе государственного софинансирования 

пенсий. 
— получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных 

социальных выплатах;
— подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и 

предоставлении НСУ;
— заказать выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение 

социальной помощи;
— подать заявление об изменении способа доставки пенсии и/или социальных 

выплат;
— подать заявление о факте прекращения или возобновления рабочей 

деятельности.
Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная 

учетная запись на сайте госуслуг (esia.gosuslugi.ru). У кого нет такой учетной записи, 
могут обратиться в Клиентскую службу Управления и пройти соответствующую 
регистрацию.

До 1 октября 2019 года федеральным льготникам следует определиться с НСУ  
(набором социальных услуг) на следующий календарный год.

С 1 февраля 2019 года стоимость НСУ составляет 1121,42 руб. в месяц и включает 
в себя следующие услуги:

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов 
лечебного питания (863,75 руб.);

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний (133,62 руб.);

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно (124,05 руб.).

Управление по Воскресенскому муниципальному району ГУ – ГУПФР №3 
напоминает, что льготные категории граждан, имеющие право на получение НСУ, 
могут выбрать, в каком виде и как получать социальные услуги: в натуральной форме 
или денежном эквиваленте, полностью или частично. Соответствующее заявление 
необходимо подать до 1 октября текущего года и начать получать желаемый набор 
социальных услуг с 1 января следующего года. Заявление о сделанном выборе 
подается только один раз и действует до тех пор, пока гражданин не изменит свой 
выбор. Для подачи заявления следует обратиться в территориальный орган ПФР по 
месту регистрации или фактического проживания либо через МФЦ.

С 1 июля 2019 года, в соответствии с указом Президента, повысилась 
ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
первой группы. 

Ее размер увеличился с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Данная выплата предоставляется 
осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов 
с детства первой группы, а также опекунам и попечителям. Для других ухаживающих 
выплата, как и раньше, составляет 1,2 тыс. рублей.

Повышение выплаты пройдет для получателей в беззаявительном порядке.
 Напомним, право на ежемесячную выплату по уходу имеют проживающие в 

России неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата 
устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства.

Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу 
Управления по Воскресенскому муниципальному району ГУ – ГУПФР №3 по адресу: 
г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д.28, или через личный кабинет на сайте ПФР, 
в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии 
человека на осуществление ухода.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес: 
140200,  Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8-916-217-89-07, 
эл. почта: petuhova.darina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27234, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060232:88, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское, 
д. Гостилово, снт «Модуль», уч № 312, кадастровый квартал 50:29:0060232.

Заказчиком кадастровых работ является Андрианова Надежда Николаевна, 
почтовый адрес: Московская область. г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 28/8, кв. 2, тел. 
8-909-662-20-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2, «2» сентября 2019 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01 августа 2019 г. по 31 августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого план принимаются с 01 августа 2019 г. по 31 
августа 2019 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, 
офис 2.

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

кадастровый номер 50:29:0060232:68, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, 
с/о Гостиловский, д. Гостилово, снт «Модуль», уч-к 291;

кадастровый квартал 50:29:0060232, адрес: Московская область,  р-н 
Воскресенский, д. Гостилово, снт «Модуль», уч-к 313.

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»).

ЕСЛИ ИСПОЛНИЛОСЬ 80
Для граждан, достигших возраста 80 лет, в соответствии со ст.17 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
фиксированная выплата к страховой пенсии по старости подлежит увеличению 
на 100 процентов. Сегодня ее размер для граждан, достигших 80-летнего 
возраста, составляет 10 668,38 руб.

Данный перерасчет страховой пенсии по старости осуществляется 
автоматически, без истребования заявления у пенсионера, со дня достижения 
им указанного возраста. Выплата страховой пенсии с учетом повышения 
производится в месяце, следующем за месяцем исполнения 80 лет.

Но в данном случае следует знать следующее. Для пенсионеров, которые 
являются инвалидами первой группы, повышение по достижению 80 лет не 
устанавливается, так как оно произведено раньше, и фиксированная выплата им 
повышена в 2 раза при установлении пенсии по инвалидности. Так же надбавка 
не положена гражданам получающим пенсию по потере кормильца (СПК).

Кроме того, для 80-летних граждан устанавливаются дополнительные 
выплаты. Например, не все пенсионеры 80 лет и старше способны обслуживать 
себя самостоятельно без посторонней помощи. Поэтому пожилые люди, 
которые нуждаются в постоянном уходе, могут оформить за собой уход, и им 
будет установлена компенсационная выплата для оплаты услуг ухаживающего.

Ухаживать за 80-летним пенсионером может любой трудоспособный человек 
независимо от наличия с ним родственных отношений. Не имеет значения и 
факт их совместного проживания.

Компенсационная выплата производится при следующих условиях. Человек, 
осуществляющий уход должен быть трудоспособным, но неработающим: 
он не может иметь трудовых отношений, являться индивидуальным 
предпринимателем, заниматься частной практикой (вести адвокатскую 
деятельность, детективную, охранную и т.п.), выполнять работы по гражданско-
правовым договорам. Ухаживающий не должен быть получателем пенсионного 
обеспечения, а также пособия по безработице.

Пенсионер, за которым осуществляется уход, также не должен осуществлять 
трудовую или иную приносящую доход деятельность.

Ухаживать за пожилым человеком могут не только взрослые, но и дети, 
достигшие возраста 14 лет, а также студенты очного отделения в свободное от 
учебы время.

Выплата компенсации производится ежемесячно и перечисляется 
гражданину, за которым ухаживают, вместе с его пенсией. Оплату услуг лицу, 
оказывающему помощь, осуществляет сам пенсионер, о котором заботятся.


