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НОВЫЙ ПИКНИК В СТАРОМ ПАРКЕ
В Д. РАТЧИНО СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

На первый открытый молодёжный фестиваль «Новый пикник в старом парке»,
который прошёл в деревне Ратчино, съехались молодые весёлые и талантливые
люди, чтобы вместе активно и спортивно
провести летний день.
Фестиваль состоялся на неделю позже
намеченного, в первый раз провести его
помешали капризы погоды. Однако энтузиазм организаторов акции от этого только
увеличился, и в итоге мы получили яркий,
многогранный, душевный праздник для молодёжи.
Идейным вдохновителем проекта выступила Светлана Молодкина, художественный
руководитель ДК д. Ратчино. Помогали в
реализации «Нового пикника» все работники Дома культуры, а также заведующая
библиотекой Екатерина Пичугина. Приняли
участие в организации и сотрудники других
учреждений культуры Фединского поселения. Они собрали и привезли на фестиваль
молодёжные команды д. Степанщино и с.
Косяково. А заведующая СК д. Степанщино
Ольга Буробина отвечала также за проведение дворовых игр. К сожалению, в «Новом
пикнике» не приняла участие команда из с.
Федино, но, надеемся, что на следующем по-
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СТРЕЛЕЦКИЙ СБОР В МАРЧУГАХ

19 июля стал особенным днём для
жителей с. Марчуги. Впервые здесь
состоялся стрелецкий сбор, собравший примерно 70 участников. Очень
приятно, что среди них было немало
любознательных детей. Все они получили уникальную возможность
погрузиться в историю родного села
и древней Руси, узнать много любопытных деталей из жизни стрелецких
полков, поучаствовать в мастер-классе по ведению военных боёв того времени.
Все зрители с удовольствием наблюдали за тем, с каким неподдельным
восторгом дети вживаются в образы
участников стрелецких полков. А о том,
как появилась идея такого уникального проекта, нам рассказал организатор
стрелецкого сбора, житель с. Марчуги
Константин Братчиков:
- Желание реализовать такой проект
здесь, в селе Марчуги, возникло у меня
давно, ещё когда мы проводили в сель-

ском клубе с. Марчуги мастер-классы
по лепке глиняной игрушки и созданию
керамических сосудов. На второй из
мастер-классов я привёз стрелецкие костюмы и посмотрел на реакцию детей.
Их глаза загорелись. Стало понятно, что
идею надо реализовывать. Я переговорил с заведующей СК с. Марчуги Татьяной Ханчиковой, которая очень помогает в воплощении таких проектов, мы
определились с датой проведения стрелецкого сбора.
Нам очень повезло с солнечной
погодой. На стадионе с. Марчуги мы
разместили деревянные декорации сооружений, применяемых для ведения
боевых и оборонительных действий,
одежду воинов, шлемы, мечи, в которых все желающие могли сфотографироваться. Помимо мастер-класса для
мальчиков по тактике ведения стрелецких боёв, мы провели и другие интересные мероприятия. Для девочек
был организован мастер-класс по из-

готовлению тряпичных кукол, что принесло детям радость творчества, когда
ты что-то делаешь своими руками. А
взрослые могли проверить свои знания
в «древнерусском ЕГЭ». Завершился
проект чаепитием с печеньем от фирмы
«Гранъ» и исторической викториной,
подготовленной жителем с. Марчуги
Сергеем Рудаковым.
Стрелецкий сбор
действительно
оказался очень увлекательным. А редакции
«Фединских вестей»
удалось узнать, что
мы можем рассчитывать на продолжение.
В ближайших планах
Константина Братчикова и администрации Фединского поселения – организация в
с. Марчуги ещё одного
неординарного меро-

приятия - турнира по игре в крокет и
серсо. Причём играть в них можно не
только один на один, но и целыми командами, например, семья на семью.
Принять участие в турнире смогут все
желающие, так что можно с уверенностью сказать, что всё самое интересное
только начинается.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство – одна из важнейших
тем в жизни каждого населённого пункта.
Не так давно Госадмтехнадзор Московской
области начал составлять ежемесячные
рейтинги самых чистых и самых грязных
территорий региона. Приятно отметить,
что в десятке лучших рейтинга за июнь
фигурирует городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального
района. А вот в опубликованном в газете
«Подмосковье. Сегодня» рейтинге сельское поселение Фединское оказалось в
десятке худших. В аналогичном рейтинге
Госадмтехнадзора примерно за полугодие
2015 года сельское поселение Фединское в
нижней десятке отсутствует, и откуда взялся «газетный» рейтинг непонятно. Так как
администрация поселения очень дорожит
мнением жителей, мы решили подробнее
разобраться в этом вопросе.

можно только приветствовать, так как работники этой организации должны внимательно следить за уровнем благоустройства
на вверенной им территории. Однако другие
цифры по предписаниям и штрафам требуют уточнения. Для этого администрация
поселения запросила в территориальном
отделе №18 Воскресенского района реестр
правонарушений за июнь-месяц с целью
понять, что за 56 предписаний и 42 штрафа на сумму 797 тысяч рублей, указанные в
газете, и кто в поселении не соблюдает правила благоустройства Московской области,
на кого нужно обратить более пристальное
внимание. Ответа от Госадмтехнадзора так
и не последовало, а ведь только совместная
работа поможет навести должный порядок в
сельском поселении Фединское.
А пока, по данным администрации поселения, цифры в разы меньше. Для справки.

Мусор возле контейнера в д. Ратчино
Попадание в подобный рейтинг - вещь
За июнь администрация сельского поселемалоприятная, что уж говорить. В особенния Фединское получила 17 предписаний,
ности, если проблеме благоустройства на
по которым вынесено 13 предупреждений и
самом деле уделяется большое внимание. За
4 штрафа на сумму 115 тысяч рублей.
последние полтора года за счёт средств адРазберём все правонарушения, чтобы поминистрации проведена санитарная очистка
нять, какое отношение они имеют к рейтиндвух парков, отремонтировано около 20 км
гу поселения по чистоте и за что же получедорог и тротуаров, приведены в надлежаны штрафы.
щий вид семь памятников воинам Великой
Четыре предписания касались кладбища
Отечественной войны, установлены 10 нов деревне Сабурово (а именно за сухое ававых детских площадок и две пластиковые
рийное дерево; отсутствие мусоросборочхоккейные коробки, выпилено около 800
ного контейнера, а, следовательно, наличие
штук деревьев, в 10 населённых пунктах
небольшого навала мусора; информационпроведена замена светильников уличного
ный стенд, поваленный накануне на землю
освещения на энергоэффективные, в поселесильным ветром). На следующий же день
нии смонтированы четыре новые мусоросинформационный стенд был установлен на
борочные площадки, вывезено почти 1000
место. Вместо одного дерева спилили четыкуб. м мусора с 11 кладбищ, ремонтируютре. Указанный мусор вывезли, однако штраф
ся и благоустраиваются Дома культуры и
в размере 50 тысяч рублей всё же был выписельские клубы. Поэтому администрация не
сан за отсутствие мусоросборочной плопридаёт особого значения этому рейтингу и
щадки и контейнера на данном кладбище. В
скорее воспринимает его как стимул к дальсоответствии с законом о содержании мест
нейшей работе и улучшению уровня жизни
захоронения, нет статьи об обязательной
в населённых пунктах поселения.
установке контейнера. И если посмотреть
Важно отметить и то, что не вся инфорна ситуацию с точки зрения хозяйственнимация, попавшая в региональную газету, по
ка, то на данном кладбище нецелесообразно
мнению администрации поселения, соотставить мусоросборочный контейнер, так
ветствует действительности, многое требует
как оно находится в границах населённого
проверки. Да и 8 заявлений от жителей, на
пункта, соответственно есть риск, что жиосновании которых сделан вывод корретели начнут сносить сюда бытовой мусор,
спондентом областной газеты, в админине оплачивая при этом договоры на вывоз
страцию поселения так и не поступили, хотя
мусора от своих домов. В результате можно
в соответствии с правилами работы с обраполучить загромождение мусоросборочной
щениями граждан они должны быть перенаплощадки кладбища бытовым мусором, что
правлены в администрацию для принятия
вряд ли приведёт к порядку.
мер по устранению описанных нарушений.
Три предписания были по кладбищу
Не анонимные ли это письма?
в селе Константиново, в частности за отСудите сами. В июне 2015 года в Фединсутствие информации о графике вывоза
ском поселении было проведено 115 надзормусора; отсутствие на мусоросборочной
ных мероприятий. Эта цифра достаточно
площадке контейнера и соответственно набольшая, в особенности если сравнивать с
личие небольшого навала мусора. Данный
30, 32, 38 проверками, которые состоялись в
график необходим в жилом секторе, а на
ряде других поселений – участников рейтинсельских кладбищах вывоз мусора происга. Но такую активность Госадмтехнадзора
ходит по мере накопления и к крупным цер-

ковным праздникам. Да и бункера здесь не
нужны, так как бытового мусора немного, а
типичный для кладбищ мусор (ветки, трава, венки) легче вывозить манипулятором,
который специальным приспособлением
осуществляет погрузку в свой кузов и сразу
вывозит 37 куб. м мусора. С экономической
точки зрения, такой подход в настоящий момент доказал свою эффективность. Обидно
получать предписания по кладбищу, которое администрация поселения, несмотря
на дефицит денежных средств, содержит в
порядке.
Шесть предписаний касались детских
площадок в д. Ратчино, правонарушения на
которых (окос травы, подсыпка песка, покраска и ремонт малых форм) были устранены в срок.
Продолжим. На фото в газете «Подмосковье. Сегодня» изображён мусор в недо-

чем на физическое. Администрация в свою
очередь переговорила с жителем, устроившим беспорядок, и он, признав свою вину, в
течение двух дней навёл порядок. Но штраф
всё равно отменён не был.
Учитывая все эти факты, редакция газеты «Фединские вести» провела несложный анализ. Из 17 предписаний выписано
4 штрафа на 115 000 рублей (а не 797 300
рублей, как указано в региональной газете) и 13 предупреждений за исправленные
в срок правонарушения. Из данных нарушений только четыре, касающиеся мусора,
могут как-то оправдывать вышеназванный
рейтинг.
Справедливости ради можно отметить,
что благодаря такому низкому рейтингу, поставленному сельскому поселению Фединское, в поселение были посланы на помощь
территориальному отделу № 18 два экипажа

Д. Ратчино: мусор убран
строенном здании в д. Ратчино, которое
сотрудников Госадмтехнадзора из Коломны
находится на балансе ЗАО «Ачкасово» как
и Луховиц, которые в течение недели пронезавершенное строительство. В соответводили рейды по поселению и выявили ещё
ствии с законом по благоустройству имен20 правонарушений. Приятно отметить, что
но собственник обязан наводить порядок
данные сотрудники не ставили перед собой
на своей территории. Однако это не помецель наложить штраф на администрацию, а
шало территориальному отделу Госадмтехуказали на те недостатки в благоустройстве
надзора выписать штраф в 10 000 рублей
поселения, которые им в первую очередь
именно на администрацию Фединского
бросились в глаза. Всё это было устранено в
поселения. Получается абсурдная ситуакороткие сроки совместно с МУП «Управлеция. Не устранил глава поселения нарушение домами» и МУП «СКХ».
ние за «чужого дядю» - административное
В соответствии с постулатом Губернатора
нарушение, штраф и позор на всю область,
Московской области, глава поселения отвеа устранил – незаконное использование
чает за всё. Это действительно так. Однако
бюджетных средств, уголовное дело и отбез общей ответственности всех жителей и
странение от должности. По данному делу
юридических лиц за благоустройство терриадминистрация вынуждена была подать
тории, где мы живём и работаем, обойтись
иск в суд.
невозможно. Очень хотелось бы надеяться
5 000 рублей штрафа было выписано изна понимание жителей Фединского поселеза 13 фонарей, находящихся на придомовой
ния и заручиться их поддержкой в этом вои прилегающей территориях в деревне Ратпросе. Администрация будет прилагать все
чино десятки лет. Они в своё время были
усилия для обеспечения порядка в населёнустановлены ЗАО «Ачкасово», стояли на меных пунктах. Но только вместе можно реталлических стойках и были отключены от
шить все вопросы благоустройства, каждый
электропитания. Данные фонари не находидолжен отвечать за свою территорию и заболись на балансе администрации поселения и
титься о чистоте в своём доме, дворе, рядом
не использовались для уличного освещения.
со своим участком. Тогда и весь механизм
Конечно их нужно было давно удалить, но
благоустройства будет работать слаженно и
они особо не мешали, да и без них дел хватаэффективно. Каждый житель должен знать,
ло. Госадмтехнадзор указал на это правоначто его прямая обязанность - заключать дорушение, дал предписание на их устранение,
говор на вывоз мусора с любой мусоровыфонари демонтировали в срок, но зачем навозящей компанией, и что наступит время,
кладывать штраф?
когда за отсутствие договора последует наПожалуй, самый обидный штраф в разказание.
мере 50 000 рублей был выписан за мусор в
«Прерогатива власти – работать с людьдеревне Городище, где житель разобрал свой
ми, а прерогатива Госадмтехнадзора - наказабор и сложил его в нескольких десятках
зывать за правонарушения». Так давайте не
метров от своего участка. Другой житель,
давать повода контролирующим органам
увидев безобразие, написал на него заявнакладывать на нас штрафы, так как они не
ление в Госадмтехнадзор. Но контролирувозвращаются назад в район на благоустройющий орган не стал выписывать штраф на
ство, а уходят на решение общих вопросов
конкретное физическое лицо, а снова накаМосковской области. Только совместная
зал администрацию поселения, сумма ведь
борьба за чистоту позволит нам повысить
в десятки раз больше на юридическое лицо,
рейтинг Фединского поселения.
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КАК РЕШИТЬ
МУСОРНЫЙ ВОПРОС?
Как известно, с 1 января 2015 года законодательством внесены
изменения в распределение полномочий между районами и поселениями. Так, например, полномочия по организации сбора и вывоза мусора с территорий переданы Воскресенскому району. Мы
попросили главу Фединского поселения И.А. Дорошкевича прокомментировать данное нововведение и возможные пути решения
мусорного вопроса:
- Полномочие по организации сбора и вывоза мусора неблагодарное, так как работы много, штрафов много, а денег на его исполнение
мало. В администрации Фединского поселения проведено сокращение штата, в администрации Воскресенского района также не добавлено людей для решения данного вопроса. Да, мы имеем опыт ликвидации несанкционированных свалок, заключения договоров на вывоз
мусора, но в последние полгода мы всё ощутимее стали понимать, что
без достаточного количества финансовых средств сложно полноценно и в полном объёме решить данный вопрос.
Закапывать и сжигать мусор категорически запрещено законом
по благоустройству. Следовательно, единственный путь – его вывоз
и утилизация. Вывоз каждого куба мусора стоит порядка 600 рублей.
Учитывая, что на нашей территории 32 садоводческих товарищества,
в летний период число жителей возрастает в 4-5 раз, и среди них немало тех, кто не заключает договоры на вывоз мусора и выбрасывает его
где попало, на обочинах дорог, возле остановок, решение вопроса становится проблематичным. За такое поведение людей администрации
приходится расплачиваться штрафами. Иногда получается выходить
из положения за счёт привлечённых средств, но их тоже немного, так
как большинство предприятий сейчас сами переживают кризис.
Что может кардинально изменить ситуацию и помочь решить проблему? Моё мнение – необходимо введение на уровне Российской Федерации закона о налоге на мусор. Сегодня человек, проживающий в
многоквартирном доме, платит примерно 100 рублей в месяц за вывоз
мусора. Это 1200 рублей в год. Конечно обязательно в законе будут
предусмотрены скидки для льготных категорий населения. Но сам
смысл в том, что этот налог должен браться с каждого, независимо от
возраста. Родился ребёнок, и от него уже появляются бытовые отходы: памперсы, пелёнки, полиэтиленовые упаковки и т.д.
Что это даст? Во-первых, данный налог должен стопроцентно
идти туда, где он платится, т.е. в район. Если в Воскресенском районе
сегодня проживает 150 тысяч человек, то налог будет приблизительно составлять 150 млн рублей. Соответственно на всю эту сумму администрация района проведёт аукцион по привлечению фирмы, которая бы занялась вывозом мусора со всего района, или нескольких
фирм в зависимости от территории. Организация, которая одержит
победу, будет целиком и полностью отвечать за вверенную территорию, всё будет в зоне её ответственности: вывоз мусора с придомовых мусоросборочных площадок, уборка несанкционированных
свалок, заключение договоров с садово-дачными товариществами и
юридическими лицами, установка мусоросборочных контейнерных
площадок.
Конечно 150 млн рублей с жителей – это не такая большая сумма,
с учётом того, что мусор нужно не только вывозить, но и утилизировать. Но заключение договоров с юридическими лицами, предприятиями, торговыми точками, СНТ станет для организации дополнительным источником дохода, который позволит фирме успешно и
эффективно осуществлять деятельность.
Вывоз и утилизация мусора – это доходный бизнес, если он организован правильно. Кроме этого, не надо будет каждого жителя уговаривать заключить договор, не надо выслушивать небылицы про
отсутствие мусора или его утилизацию собственными силами. Да и
неуплата налога государством наказывается более сурово, чем невыполнение договорных отношений со стороны жителей. Только таким
способом я вижу решение мусорного вопроса. Как говорится, заплатил налоги и спи спокойно.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ТРОТУАРЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

3

ков, символизируя Российскую Федерацию, Московскую область, Воскресенский район и шесть его поселений.

В прошлом номере «Фединских вестей» мы уже сообщали о работах по
асфальтированию тротуаров в деревнях
Новотроицкое и Степанщино. В настоящий момент они успешно завершены.
Администрация Воскресенского района, администрация сельского поселения
Фединское, жители населённых пунктов
от всей души благодарят ОАО «ДЭП-14»
(руководитель – Анисимов Владимир
Александрович) за проведение данных
работ.

ЗААСФАЛЬТИРОВАНА
ДОРОГА В С. ПЕТРОВСКОЕ
Заасфальтировано 1800 кв. м дороги в с. Петровское на общую сумму 2,7
млн рублей. Увидев качественно сделанную дорогу, жители населённого пункта
позаботились о том, чтобы её не смогли повредить большегрузные машины. Староста с. Петровское Владимир
Лысов от лица сельчан обратился в администрацию Фединского поселения с
просьбой разрешить установку ворот
при въезде на дорогу. Обращение было
удовлетворено, и за свой счёт жители
ул. Полевая установили соответствующие ворота.

СКОРО БУДЕТ ГАЗ
Завершены работы по прокладке магистрального газопровода для 10 двухэтажных муниципальных коттеджей в
с. Косяково. Администрация и жители Фединского поселения благодарят
ООО «КОСМА» (руководитель – Смирнов Валерий Дмитриевич) за то, что в
очень непростых стеснённых условиях,
практически через огороды жителей,
газовщики, копая вручную, смогли проложить газопровод, не причинив сельчанам никакого ущерба. Это настоящий
профессионализм, приятно, что проведена такая кропотливая и по-настоящему важная работа.

ТЕРРИТОРИЯ ПОД
ФАП ПОДГОТОВЛЕНА
В с. Ачкасово по областной программе должен быть построен фельдшерско-амбулаторный пункт. В настоящий
момент администрацией Фединского
поселения уже проведены работы по
подготовке территории для его размещения.

СПОРТКОМПЛЕКС
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Спорткомплекс с. Федино благодаря директору М. Преснову и спонсорам становится всё краше и краше. То,
что травяной покров на футбольном
поле - один из лучших в Воскресенском
районе, говорят многие. Но теперь на
стадионе за воротами, как на большом
футбольном, так и на тренировочном
полях, при помощи В. Мурашова и В.
Дрожжина установлены сетки для задержания мячей. А приобретённые за
счёт средств «Агро Авиа Воскресенск»
(директор - П. Файнер) флаги приятно
радуют глаз спортсменов и болельщи-

ПРОВЕДЕНА ОЧИСТКА
ПРУДА В ФЕДИНО
В с. Федино в прошлом году проводились работы по очистке одного из
бывших барских прудов. Из-за недобросовестной работы подрядчика, победившего в запросе котировки цены, работы
остались невыполненными, и бюджетные средства не были освоены. В 2015
году вновь были проведены котировки,
и намеченные работы по очистке пруда
выполнила в июле уже другая организация. Обещание своё администрация
сельского поселения Фединское выполнила, и жители села Федино уже опробовали новое место отдыха. Жаль только, что уже по итогам первых выходных
отдыхающие оставили после себя горы
мусора, а некоторые и вообще догадались разжечь костёр прямо на песке,
специально завезённом для того, чтобы
было приятно с берега заходить в воду.
Мы снова призываем жителей бережно
относиться ко всему, что их окружает.
Ведь администрация с.п. Фединское
стремится всячески улучшать жизнь
людей в поселении, и обидно, когда это
не ценится и разрушается.

СОСТОЯЛИСЬ СОБРАНИЯ
24 июля в д. Городище (ул. Луговая и
Речная) прошло собрание жителей. На
нём жители выбрали старостой Орлову
Елизавету Дмитриевну, и постановили
всем в течение месяца навести порядок
на расстоянии пяти метров от своих заборов, тем самым освободив от деревьев, травы, компостных ям и строительного материала пожарные проезды.
25 июля в с. Новлянское на собрании
был избран новый староста - Мустафинов Виктор Васильевич. Администрация поселения и жители села поблагодарили за многолетний труд на благо
села бывшего старосту Голова Николая
Алексеевича. Основной вопрос на собрании касался водоснабжения села.
Люди были обеспокоены тем, что около
года с них не берут плату за воду, хотя
она исправно подаётся в дома. Глава
поселения Дорошкевич И.А. успокоил
жителей. Признанные по суду бесхозяйными артскважины с. Новлянское и
д. Городище переданы администрацией
поселения в аренду ЗАО «Аквасток», и
данная организация начнёт выставлять
жителям этих населённых пунктов квитанции за воду, а также в полной мере
будет обслуживать артскважину и водопроводные сети.
На собраниях Дорошкевич И.А. подробно ответил на все возникающие вопросы и дал разъяснения по изменению
131 Федерального закона, а именно, по
поводу передачи части полномочий в
администрацию Воскресенского района, что привело к 45-процентному сокращению штата администрации сельского поселения Фединское и снижению
доходов бюджета поселения на 40 млн
рублей.
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ФЕДИНЦЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

Выездной приём жителей Фединского поселения прошёл 23 июля в Доме культуры с. Федино. На встречу с жителями приехали глава Воскресенского района Олег Сухарь,
руководители структурных подразделений администрации, начальники управлений, руководители и специалисты территориальных отделов областных и федеральных
ведомств. Во встрече с жителями активное участие принимал глава поселения Игорь Дорошкевич.
Несмотря на большое количество пришедших (44 человека), сотрудники общего отдела районной администрации,
осуществлявшие организационную подготовку мероприятия,
обеспечили порядок при проведении приёма. На каждого пришедшего была заведена регистрационная карточка с вопросом,
даны разъяснения, к какому специалисту надо обратиться.

Староста с. Константиново Виктор Устыменко задаёт
вопрос главе Воскресенского района Олегу Сухарю по поводу
наказания физических лиц за мусор
Как и ожидалось, основная масса вопросов касалась деятельности жилищно-коммунального комплекса на территории поселения. К Игорю Марахову, начальнику районного
Управления ЖКК, и с этой категорией проблем обратились
13 человек. У 11 фединцев были вопросы к заместителю директора ЗАО «УК «ДомСервис» Дмитрию Кунову. Людей интересовало, что входит в капитальный ремонт их многоквартирного дома, конкретные сроки, а также были вопросы по
непосредственному обслуживанию многоквартирных домов:
ремонт подъездов, проблемы с отоплением, канализацией,
благоустройство дворовой территории и т.д.
Традиционно всплыла тема получения льготных лекарств.
По ней консультировала жителей заместитель главного врача
Воскресенской первой районной больницы Ирина Утешева.
Разъяснения обратившимся давали начальник районного
Управления социальной защиты населения Светлана Шматко (о надбавках к пенсии), начальник районного Управления
образования Ирина Буфетова (о работе детского сада), помощник главы района Александр Ключанский (выделение земельного участка под промышленное производство; оформление земли под гаражами).
Целый спектр вопросов был к главе района: о газификации д. Гостилово, проблеме брошенных домов, об упрощении регистрации временно проживающих, ремонте дорог и
транспортном обслуживании в поселении, о вывозе мусора,
благоустройстве парка и прудов.
По всему кругу заявленных гражданами проблем участники «социального автобуса» дали разъяснения, исходя из норм
действующего законодательства, и подробные консультации.
Выездные приёмы по личным вопросам эффективны и
решают многие задачи. Во-первых, это прямой диалог населения с руководителями различных ведомств; во-вторых,
получение полной и достоверной информации о социально-экономической обстановке в поселении, морально-психологическом климате и настроении людей. А самое важное

- выявление наиболее актуальных проблем и оперативное
принятие мер по их решению.
Комментируя итоги очередного «социального автобуса»,
глава района Олег Сухарь сказал: «Встречи такие нужны.
Даже визуально наблюдая, к какому столу стремится попасть
больше жителей, можно сделать безошибочный вывод, что
наиболее волнующая тема – ЖКХ. Возрастной состав – люди
среднего и преклонного возраста. Молодые, видимо, менее
активны или больше пользуются возможностями Интернет-связи.
Ещё один вывод – вопросы, волнующие жителей, типовые для всех сельских населённых пунктов, для всех жителей
частного сектора, в каком бы поселении они ни проживали:
газификация, состояние и ремонт дорог.
Жителям приходится разъяснять, что на территории Фединского поселения 30 населённых пунктов. И единовременно отремонтировать все дороги невозможно. И не всё зависит
от исполнительной власти, от главы администрации. Реестр
дорог, требующих ремонта, утверждает в муниципальной
программе Совет депутатов. Депутаты, утверждая адресный
реестр, опираются на наказы избирателей. То есть, администрация поселения не вправе работать в авральном режиме
– пришёл житель, потребовал, его требование исполняется.
Ремонт дорог осуществляется по плану, утверждённому депутатами в конце предыдущего года.
Много обращений касалось состояния противопожарных водоёмов. Жители указывали на тот или иной пруд, который они 30 или 40 лет назад использовали для отдыха. Тут
опять-таки надо понимать, что любой объект, в том числе и
водный, за 40 лет физически «стареет». Пруд зарастает водорослями и ивняком, заиливается, берега разрушаются… Он
тоже нуждается в ремонте, причём – очень дорогостоящем.
И снова – привести в порядок каждый пруд невозможно финансово. Глава поселения Игорь Дорошкевич пояснил, что
стремится делать акцент на приведении в порядок хотя бы

Глава Фединского поселения Игорь Дорошкевич
отвечает на вопросы жителей
одного пруда на населённый пункт, определяя его как основное место отдыха. И это решение должно быть утверждено
Советом депутатов и подкреплено выделением соответствующих бюджетных средств.
Поступило много благодарностей в адрес главы и администрации поселения за активное строительство детских
площадок, хоккейных коробок. Но и это, случается, сопровождается недовольством: «Почему детскую площадку устроили не на нашей улице, а на соседней?!». Разъяснения же,
что место определятся по многим факторам, среди которых
плотность заселения, удобство и безопасность, не все готовы
понять и принять.
Любое решение по благоустройству, повышению комфортности проживания, принимается исходя из возможностей
бюджета. Определяется степень важности, необходимости для

Основная масса вопросов касалась сферы ЖКХ. Разъяснения
дают начальник районного управления ЖКХ Игорь Марахов и
заместитель директора УК «ДомСервис» Дмитрий Кунов
граждан того или иного объекта, того или иного ремонта.
Жители не отрицают, что в поселении делается очень
много! Но каждому хочется, чтобы это делалось не на соседней улице или в соседней деревне, а возле его дома.
Не хотят люди и воспринимать изменения в законодательстве, согласно которым многие полномочия перешли от
сельских поселений к районам. А они по всем вопросам привыкли обращаться в свою администрацию: «Мы там и не знаем – к кому идти. А вот наша администрация, вот глава, вот
у меня конкретный вопрос, конкретная проблема. Почему я
должен ехать в город?».
Многие активные жители, старосты населённых пунктов, не только рассказывали о проблемах, но и предлагали
готовые решения. В частности, староста села Константиново
считает, что проблемы вывоза мусора должны активнее освещаться в СМИ: «Надо прямо называть тех, кто не заключил
договор на вывоз мусора, кто выбрасывает ТБО на автобусных остановках и других непредназначенных территориях.
Пусть все этих людей знают. Если бы их пристыдили, может
это стало бы действенно».
Поступило три обращения на вентиляционные выхлопы фабрики «Грань». Это кондитерская фабрика. Запах
ванили действительно распространяется далеко. Мне
известно, что проверки соблюдения предприятием санитарных норм проводились, и нарушений не обнаружено.
А запах есть. Ни у меня, ни у главы поселения, пока нет
решения этой проблемы…
Не можем мы решить и судьбу Фединского парка, который много лет назад был продан в частную собственность.
Да, собственник согласился предоставить территорию парка
в беспрепятственное пользование жителям. Он же, по мере
возможности, производит и расчистку этой территории. Администрация поселения проводит в парке субботники. Но выделение бюджетных средств для каких-либо работ на частной
территории незаконно. И изъятие частной собственности невозможно. Эта тема неоднократно освещалась на сайтах поселения и района, в средствах массовой информации, но снова
и снова поднимается жителями, порой весьма эмоционально.
В общем же, приятно отметить, что все проживающие
в частном секторе, с которыми я общался, заключили договоры на вывоз мусора, то есть, понимают степень и своей
ответственности за чистоту и порядок, за благоустройство,
состояние окружающей среды…».
По информации vmr-mo.ru
P.S.: На данной встрече главе Фединского поселения Игорю Дорошкевичу поступило не так много вопросов, так как
он всегда открыт для жителей. Кроме традиционных дней
приёма (понедельник и четверг), он общается с людьми в любое свободное время. По результатам данного приёма одной
жительнице были даны разъяснения по поводу правильности
начисления платы за найм и капремонт жилого помещения, а
также оперативно решены вопросы по опиловке деревьев по
трём разным адресам.

ДОРОЖНЫЕ ВОПРОСЫ С. КАРПОВО

Дорожный вопрос по с. Карпово стоит достаточно остро. Был сделан проект ремонта дороги по левому берегу села за счёт средств областного бюджета. Работы стартовали в 2012 году, а в начале 2014 года были прекращены. С
вопросом об их продолжении жители левобережья постоянно обращаются
в администрации района и поселения, в правительство Московской области. У администраций Воскресенского района и Фединского поселения есть
огромное желание, чтобы строительство дороги было завершено, однако
направляемые в вышестоящие структуры письма оставались без конкретного ответа. Полученный по электронной почте 29 апреля 2015 года ответ от
начальника управления проектирования, строительства и реконструкции
автомобильных дорог, земельных и имущественных отношений Анисина
Александра Владимировича: «Дорогу доделают в этом году» - не вселял надежды, так как на носу август, а работы не начинаются.
Когда же конкретно произойдёт завершение строительства дороги по областной программе? И вот наконец 23 июля 2015 года пришло долгожданное
радостное известие на имя первого заместителя руководителя администрации Воскресенского района В.Н. Корзуна:
«По поручению Главного управления дорожного хозяйства Московской
области ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение администрации

Воскресенского муниципального района от 07.07.2015 № 138-01Исх-3769 о
завершении строительства автомобильной дороги «Степанщино-Ратчино-Карпово» и сообщает:
Планом закупок на 2015 г. по Главному управлению дорожного хозяйства
Московской области предусмотрено размещение в июле текущего года объявления о проведении электронного аукциона на завершение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов.
В перечень указанных объектов входит автомобильная дорога «Степанщино-Ратчино-Карпово». Планируемый срок завершения строительства декабрь 2015 года.
Первый заместитель начальника
В.И. Цыпулин»
Для жителей левобережья засветился лучик надежды. А для жителей
правого берега с. Карпово уже в июле-месяце произведена отсыпка щебнем
грунтовой дороги длиной 1,7 км, площадью 6000 кв. м. Администрация Воскресенского района выделила денежные средства в размере 2,9 млн рублей
администрации Фединского поселения на проведение дорожных работ.
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В АЧКАСОВО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕЛА

21 июля жители села Ачкасово отметили
престольный праздник в честь одной из самых почитаемых православных святынь Казанской иконы Божией Матери.
В этот день в Казанском храме по окончании Божественной Литургии был отслужен
молебен с водосвятием. Совершён Крестный
ход, в котором приняли участие многочисленные жители села Ачкасово, а также гости
из соседних деревень. А вечером на импро-

Председатель Совета депутатов Фединского поселения
Ольга Андреева, настоятель храма Казанской иконы Божией
Матери священник Виталий Глазов и всегда улыбчивые
работницы Дома культуры с. Федино

визированной сцене под открытым небом
состоялся концерт художественной самодеятельности, организованный специалистами
Воскресенского сельского культурно-досугового центра «Истоки».
Концертные номера чередовались с тёплыми словами поздравления в адрес жителей
села. Открыл праздник настоятель храма Казанской иконы Божией Матери священник
Виталий Глазов. Также поздравить сельчан
приехали глава сельского поселения Фединское И.А. Дорошкевич и председатель Совета
депутатов поселения О.В. Андреева.
Под дружные аплодисменты односельчан
на празднике чествовали юбиляров, юбиляров семейной жизни, молодожёнов, новорождённых, именинников и выпускников средних общеобразовательных школ.
Слова благодарности были высказаны в
адрес жителей, которые следят за своей придомовой территорией, стараются благоустраивать её и украшать. Администрация сельского
поселения Фединское отметила грамотами и
подарками победителей поселенческого кон-

Несмотря на дождливую погоду, праздник для жителей
с. Ачкасово удался

курса «Лучшее подворье» за оригинальное
оформление придомовых территорий.
Несмотря на капризы погоды, праздник
получился ярким и позитивным. Зрители от
души аплодировали и подпевали артистам.
Кроме того, жители с удовольствием общались, обсуждали насущные вопросы и последние мировые новости, вспоминали прошлое и радовались, что собрались вместе по
такому замечательному поводу, как день родного села.
По информации www.culture-vmr.ru

РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ

День семьи, любви и верности начали отмечать в России не
так давно, но он уже стал красивой и доброй традицией. И это
неудивительно, ведь праздник
прославляет и воспевает настоящие жизненные ценности. В
этот день Православная Церковь вспоминает св. Петра и
Февронию, жизнь которых является примером любви и верности для всех семейных пар.
7 июля, в канун праздника,
на стадионе с. Федино прошёл
праздничный концерт «Семья
- это счастье, любовь и удача».
Открыл его с приветственным
словом глава Фединского поселения И.А. Дорошкевич. В своём
выступлении он пожелал всем
семьям здоровья, достатка, взаимопонимания, процветания и
доверия. И, конечно же, любви и
верности.
Звучали песни и поздравления Виктора Симохина и Ирины
Гераськиной, Марины и Алексея
Шаминых, Ирины Шолиной и
Алёны Березкиной в адрес умудрённых богатым жизненным
опытом семейных пар. Юные

зрители также не остались без
внимания. Для них работали батуты, была подготовлена игровая программа «Ромашковое
поле».
Во время праздничного концерта детишки с помощью аквагрима приобретали новые
образы. В течение всего вечера
работало летнее кафе, где все желающие могли угоститься вкусным шашлыком и выпечкой.
8 июля в СК д. Степанщино
состоялся праздничный концерт
«От души к душе с любовью!».
Очень яркие и красивые номера
продемонстрировали воспитанники и сотрудники клуба. Зрители (а их было порядка 100 человек) были в восторге от концерта.
Его изюминкой стал гимнастический этюд «Струны души», встреченный бурными аплодисментами публики.
В День семьи, любви и верности на площади перед Домом
культуры д. Ратчино прошла
праздничная программа «СемьЯ».
Перед концертом был устроен
мастер-класс, на котором дети и
их родители делали подкову на
счастье. На празднике
гости водили хороводы, участвовали в викторинах и конкурсах,
отгадывали известные
пословицы о семье.
Зрителям предложили на большой ромашке написать, что
для них является ос-

новой семьи. На лепестках появились слова: забота, взаимопонимание, радость, любовь, дети,
доверие – главные семейные ценности на все времена.
В концерте приняли участие
творческие коллективы Дома
культуры: трио «Поющие нотки»
исполнили «Гимн семьи», руководители вокальных коллективов Ермакова Е.В и
Кузнецов В.С. также
продемонстрировали своё мастерство в
песенном искусстве.
С премьерой танца
выступил танцевальный коллектив «Фантазёры».
Благодаря
артистам
июльский
ромашковый день надолго запомнился зрителям атмосферой добра и позитива.
А коллектив ДК с. Косяково
провёл театрализованную игровую программу «Ромашковое
поле» в детском приюте г. Воскресенска. Дети с большим интересом участвовали в празднике,
играли и веселились с персонажами театрализованной программы, пели песни, читали стихи о
семье, танцевали шуточный танец «Земляничка», отгадывали
летние загадки. Подобные мероприятия помогают формировать
у детей не только знания о народных праздниках и традициях, но
и расширяют кругозор ребёнка,
его словарный запас, развивают

фантазию и воображение, а также способствуют воспитанию
дружеских
взаимоотношений
между детьми.
На этом праздник для ДК с.
Косяково не закончился, вечером на спортивном стадионе
встречали гостей из ДК с. Федино с программой «В поисках
семейных сокровищ!». Смелые

и отважные пираты провели с
ребятами игровую программу,
которая включала в себя массу
интересных заданий. Защищая
семейные сокровища на корабле,
участникам пришлось не только
правильно поднимать якорь, но
и тушить пожар, прыгать по кочкам, ходить по канату, бросать
ядра и преодолеть множество серьёзных испытаний. И они справились с ними на ура. Ведь День
семьи, любви и верности – это
праздник, объединяющий всех,
дарящий осознание собственной
нужности, веру в себя и своих
близких, и конечно же неиссякаемый источник радости для всех,
кто любит и любим.
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В НАЛОГОВОЙ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

Бухгалтерская и налоговая
отчётность в садоводческих товариществах часто ведётся на
общественных началах. Эта категория налогоплательщиков
требует особого внимания и
поддержки. По просьбе районного совета садоводов в инспекции ФНС России по г. Воскресенску состоялся семинар для
председателей и бухгалтеров садоводческих товариществ.
В начале семинара с коротким
сообщением к участникам обратилась заместитель начальника
инспекции Ефимова Л.В. Лариса Валерьевна ознакомила присутствовавших с требованиями
Федерального закона №99-ФЗ. В
соответствии с п. 2 ст. 123.12 ГК
РФ государственная регистрация вновь созданных или ранее
созданных товариществ должна
включать слова «Товарищество
собственников недвижимости».
При этом в соответствии с п. 7
ст. 3 Закона № 99-ФЗ приведение
наименования юридическиого
лица (созданного до вступления

указанного закона) в соответсвие
с нормами главы 4 ГК РФ является изменением наименования.

С января 2015 года многие
СНТ столкнулись с проблемой:
платёжные документы на уплату
налогов за организацию по квитанциям не принимаются. В соответствии с законодательством
юридические лица (в т.ч. СНТ,
ГСПК, ТСЖ, ЖСК) обязаны производить оплату налоговых платежей только через расчётный
счёт. Перечисление платежей в
ином порядке не подлежит зачёту
в счёт погашения задолженности
по налоговым платежам. В связи
с этим на семинаре большое внимание было уделено вопросу правильного заполнения платёжных

поручений на уплату налоговых
платежей. Старший госналогинспектор Скачкова С.С. рассказала
о правилах заполнения платёжных документов, проанализировала наиболее распространённые
ошибки, допускаемые налогоплательщиками, обратила внимание
на необходимость постоянно
контролировать правильность
поступления.
Порядок
налогообложения
садовых некоммерческих товариществ и сдачи отчётности стал
предметом выступления начальника отдела камеральных проверок №1 Гришиной Е.П. Елена
Павловна ознакомила участников семинара с разными видами
отчётности и рассказала о порядке её представления в инспекцию, проанализировала часто
встречающиеся ошибки.
Инспектор камерального отдела №3 Комарова Е.И. предложила вниманию слушателей информацию о порядке начисления
и уплаты земельного и водного
налогов. Начальник отдела ра-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ
С 10 апреля 2015 года в лесах Московской области
начался пожароопасный период. За это время в Воскресенском районе произошло 11 лесных пожаров на
общей площади более 2 га.
В Московской области сейчас действует особый
противопожарный режим, и Виноградовское лесничество напоминает о том, что согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП
РФ за нарушение Правил пожарной безопасности
предусмотрены следующие меры:
– наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных
лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц –
от 300 до 500 тысяч рублей.
А нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения вреда здоровью человека, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч
рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Если же огонь причинил существенный ущерб лесному фонду, наступает уголовная ответственность,
предусмотренная статьёй 261 УК РФ не только за преднамеренный поджог, но и за порчу лесных насаждений
в результате неосторожного обращения с огнём.
В целях своевременного обнаружения лесных пожаров в Виноградовском лесничестве действует многоуровневая система наблюдения и контроля за лесными
пожарами, включающая в себя наземное и воздушное
патрулирование, систему видеомониторинга, а также
космический мониторинг термоточек.
Сотрудники Виноградовского лесничества ГКУ
МО «Мособллес» настоятельно просят граждан соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, быть
аккуратными и по возможности воздержаться от посещения лесов в жаркую и сухую погоду. Заметив начавшийся пожар, необходимо принять меры к его ту-

шению простыми методами: захлёстыванием пламени
зелёными ветками, заливанием водой, забрасыванием
огня грунтом. Если нет возможности справиться с пламенем, немедленно сообщите о его месторасположении
по телефонам:
▶ 8–800–100–94–00 – Прямая линия лесной охраны;
▶ 8–496–447–10–40, 8–916–030–10–32 – Дежурно-диспетчерская служба Виноградовского лесничества;
▶ 8-496-442-47-21 – Единая дежурно-диспетчерская служба Воскресенского района (112).

По возникшим вопросам просьба обращаться к
специалистам Виноградовского лесничества Московской области.
Адрес Виноградовского лесничества: 140230, Московская область, Воскресенский район, п. Виноградово, ул. Зелёная д. 18; контактный телефон/факс: 8 (496)
447–12–82; адрес электронной почты: vin@mosoblles.
com; страница в Интернете: http://vinogradovskiy.
mosoblles.com.

боты с налогоплательщиками
Чепелева С.В. ещё раз обратила
внимание собравшихся на возможности перехода на специальные налоговые режимы, преимущества сдачи отчётности по ТКС,
рассказала о работе сайта ФНС
России.
Ни один из вопросов не остался без внимания сотрудников налоговой службы. На все вопросы
участники семинара получили
развёрнутые ответы. Активное
участие в работе семинара приняла также заместитель начальника инспекции Петухова М.В.
Её конкретные пояснения и комментарии, существенные дополнения к словам выступавших
помогли донести информацию
до каждого участника семинара в
полном объёме.
Надеемся, что знания, приобретенные на семинаре, налогоплательщики будут успешно применять на практике.
ИФНС России по г. Воскресенску
Московской области

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального
района доводит до сведения населения
решение о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду с видом
разрешённого использования «приусадебный участок личного подсобного
хозяйства»:
- местоположение: Московская область, Воскресенский район, с. Ачкасово, ул. Огородная, уч. 5, площадью 2000
кв. м;
с видом разрешённого использования
«для огородничества»:
- местоположение: Московская область, Воскресенский район, с. Карпово,
ул. Центральная, участок 15-б, площадью 1032 кв. м.
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с даты публикации по адресу:
Воскресенский район, с. Федино, д.1-а
(администрация).
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