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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ШИКАРНЫЕ!»
В С. АЧКАСОВО 25 МАРТА 

К ГАЗУ ПОДКЛЮЧИЛИ 
ПЕРВЫЙ ДОМ

На страницах «Фединских ве-
стей» мы уже сообщали о газифи-
кации сёл Ачкасово и Сабурово. 
В Ачкасово в соответствии с об-
ластной программой был успеш-
но проложен уличный газопровод 
протяжённостью 4700 метров. И 
вот снова приятная новость: уже 
25 марта этого года к газопроводу 
подключен первый жилой дом по 
адресу: ул. Лесная, 10. В этот же 
день мы обратились к одной из жи-
тельниц дома, чтобы узнать о пер-
вых впечатлениях от проведённой 
газификации. И вот что нам рас-
сказала Татьяна Кискина:

- Впечатления шикарные! Мы га-
зификацию встречали на ура! Мы 
этого ждали, поэтому очень рады. В 
самом конце прошлого года, 24 но-
ября, в селе Ачкасово началась про-
кладка уличного газопровода, и вот 
уже 25 марта этого года к газу был 
подключен наш дом. Проект гази-
фикации подготовили и провели ра-
боты специалисты «Сафроновского 
промкомбината» из города Рамен-
ское. Это предприятие занимается 
газификацией населённых пунктов, 
за что мы им очень благодарны. Так 
в наш дом пришёл газ. Теперь нам не 
нужны дрова и печное отопление. 
Всё становится более удобным и со-
временным, и в доме всегда будет 
тепло! Спасибо всем, кто способ-
ствовал проведению газификации. 
Мы по-настоящему рады!

Вот так эмоционально проком-
ментировала приятное событие жи-
тельница первого дома, газифициро-
ванного в с. Ачкасово. Вслед за ним 
подключаться к газу будут и другие 
домовладения. С проведением в село 
газа возможность отказаться от печ-
ного отопления получили более 150 
домовладельцев. 24 марта состоя-
лись очередные собрания с жителя-
ми Ачкасово и Сабурово с участием 
представителей «Мособлгаза» и ад-
министрации Фединского поселе-
ния. Жителям ещё раз был разъяс-
нён порядок газификации частных 
жилых домов, на все вопросы были 
даны подробные ответы. Надо так-
же отметить, что проект рассчитан 
на перспективу развития населённо-
го пункта – когда будут построены 
новые дома, их собственники также 
смогут подключиться к газу.

ВЕЛИКОЕ РЯДОМ
В ДК «ХИМИК» СОСТОЯЛАСЬ 

ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ФИЛЬМА О СОЗДАНИИ ХРАМА 

В С. КОНСТАНТИНОВО

12 марта во Дворце культуры «Химик» 
им. Н.И. Докторова произошло незауряд-
ное событие – зрителям был представлен 
документальный фильм «Да светится имя 
твоё» из цикла «Очерки истории Вос-
кресенского края». В произведении рас-
сказывалось о жизни Ивана Мелиссино 
и Прасковьи Долгоруковой. Благодаря 
большой любви этих ярких людей в селе 
Константиново и появился храм Успения 
Пресвятой Богородицы. 

На премьеру фильма в большом зале ДК 
«Химик» собралось много гостей. Особен-
но приятно то, что среди них было нема-
ло школьников, которые с неподдельным 
интересом отнеслись к истории родного 
края. Перед показом к собравшимся об-
ратилась автор проекта Светлана Белоус, 
заместитель директора ДК «Химик». Для 
съёмочной команды это уже третий доку-
ментальный фильм, основанный на кни-
ге замечательного краеведа Александра 
Суслова «Очерки истории Воскресенского 
края». На этот раз создатели даже ездили 
в Латвию, чтобы получить дополнитель-
ный материал для фильма. Светлана Бе-
лоус отметила, что у съёмочной группы 
немало планов, для реализации которых  
понадобятся помощники. Поучаствовать 
в творческом процессе, окунуться в увле-
кательную историю родного края и почув-
ствовать себя режиссёром или оператором 
могут все желающие школьники. 

А дальше начался показ. Надо ска-
зать, что во время просмотра фильма яв-
ственно понимаешь, что мы иногда даже 
не подозреваем о том, сколько великого и 
интересного находится в непосредствен-
ной близости от нас.  Село Константино-
во очень древнее и ведёт свою историю 
аж с 14 века. Когда-то здесь находилась 
большая и красивая дворянская усадьба, 
которой в 18 веке владело семейство Дол-
горуковых. Правда проживали они в Риге, 
так как глава семейства был губернато-
ром Рижской губернии. Именно его дочь 
Прасковья Долгорукова на одном из свет-
ских приёмов познакомилась с Иваном 
Мелиссино, так и началась история этой 
искренней и нежной любви. Иван Мелис-
сино был сыном главного лекаря россий-
ского императорского двора, он переехал 
из Риги в Москву, чтобы стать директо-
ром недавно открывшегося Московского 
университета. То, что сегодня МГУ нахо-
дится на Воробьёвых горах – это во мно-
гом заслуга Ивана Ивановича Мелиссино. 
Именно ему принадлежала идея создать 
университетский комплекс на возвышен-
ности, подобно британским университе-
там. И пусть только через 200 лет, но эта 
идея была успешно воплощена в жизнь.

Семейная чета Мелиссино – Долгору-
кова и стали владельцами имения в селе 
Константиново. Сюда они приезжали на 
отдых каждое лето. Родных детей у супру-
гов не было, но был приёмный сын Алек-
сей Михайлович Пушкин, которому они 
постарались дать хорошее образование и 

научить всему тому важному, что знали и 
умели сами. 

Иван Мелиссино скончался в 1795 году 
в возрасте 77 лет. Его вдова и ангел-хра-
нитель, как её называл сам Мелиссино, 
воздвигла над его могилой в селе Кон-
стантиново церковь. Здесь же позже были 
похоронены сама Прасковья Долгорукова 
и её приёмный сын. Так в селе Константи-
ново появился замечательный храм, по-
строенный без преувеличения на любви, 
верности и настоящей преданности. Се-
годня сюда приходят верующие, чтобы об-
ратиться к Богу, помолиться и зарядиться 
светом добра и любви.

По завершении демонстрации филь-
ма, смотревшегося на одном дыхании, 
состоялось обсуждение. Светлана Белоус 
представила зрителям команду, которая 
вложила душу в создание фильма.  Сре-
ди них - художник Ольга Катасонова, чьи 
рисунки в буквальном смысле оживили 
историю, и оператор и монтажёр Алексей 
Оспенников. Светлана Белоус поблагода-

рила краеведа Александра Суслова, музей 
Риги, музей истории МГУ им. Ломоносо-
ва и всех людей, без участия которых не 
было бы этого замечательного фильма. 
А настоятелю храма Успения Пресвятой 
Богородицы в с. Константиново отцу Сер-
гию Котереву был вручен портрет Ивана 
Мелиссино, который теперь всегда будет 
находиться в церкви. 

На показе фильма «Да светится имя 
твоё» присутствовали и представители 
администрации сельского поселения Фе-
динское. Глава поселения Игорь Дорошке-
вич отметил большую значимость таких 
фильмов и поблагодарил создателей. Сло-
ва благодарности звучали и из уст школь-
ников. Например, одна юная зрительница 
сказала: «Огромное спасибо, что вы пока-
зали этот фильм. Потому что я много лет 
живу рядом с Константиновским храмом. 
И я не знала этого, а теперь благодаря вам 
я узнала эту историю». 

В завершение встречи Светлана Бело-
ус поделилась планами съёмочной коман-
ды по созданию нового фильма. Он будет 
посвящён Борису Львовичу Кагану, кото-
рый был не только прекрасным врачом, 
но и уникальным человеком. В этом году 
исполняется 145 лет со дня его рождения. 
И как знать, может быть нынешние юные 
зрители станут соавторами фильма и в бу-
дущем переймут эстафету создания таких 
произведений, любви к родному краю и 
бережного хранения его истории.

Выставка перед входом в большой зал ДК «Химик»

Светлана Белоус рассказывает о съём-
ках фильма «Да светится имя твоё»

Иван Мелиссино
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КОГДА ПОЯВИТСЯ 
АПТЕКА?

В адрес администрации сельского 
поселения Фединское пришло обра-
щение жительницы с. Федино О.В. 
Кривцовой. Публикуем с небольши-
ми сокращениями его текст:

- Добрый день!
Пишу по просьбе жителей с. Федино. 

Село наше достаточно большое. Есть 
небольшой медпункт, расположенный 
в квартире жилого дома. Принимает 
терапевт и с некоторого времени педи-
атр. Очень надеемся, что детский врач 
будет работать у нас постоянно, а то с 
больными детишками приходилось до-
бираться в детскую поликлинику Нов-
лянского квартала. Очень удобно, когда 
можно получить первую медицинскую 
помощь рядом с домом. 

Но в селе нет аптеки! Больным 
людям разного возраста приходится 
ехать в город за медикаментами.  В 
90-х годах у нас была замечательная 
аптека в пристроенном помещении к 
дому №7… Аптеку в доме №7 закры-
ли. Потом в помещении бывшей апте-
ки поочередно были: магазин товаров 
каждодневного спроса, парикмахер-
ская, что-то ещё, теперь магазин зап-
частей… Все до сих пор по-хорошему 
вспоминают «времена аптеки». Очень 
просим Вас обратить внимание на 
наши проблемы: отсутствие аптеки и 
улучшение условий в медпункте. Мы 
конечно благодарны и за то, что есть, 
но надеемся на лучшее.

ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ
В Воскресенском районе отметили 

День работника ЖКХ. Торжественное 
мероприятие состоялось 13 марта во 
Дворце культуры «Юбилейный». Начал-
ся праздник с трогательного поздравле-
ния от детей и внуков работников ЖКХ, 
а затем сотрудников предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса пора-
довали своими концертными номерами 
артисты и творческие коллективы ДК.

В рамках официальной части ме-
роприятия с приветственным словом 
к собравшимся обратились глава Вос-
кресенского района О.В. Сухарь, заме-
ститель руководителя администрации 
В.Н. Корзун и главы поселений. Глава 
Фединского поселения И.А. Дорошке-
вич отметил, что ему особенно приятно 
находиться в этот день вместе с работ-
никами ЖКХ, так как он сам трудился 
ранее в жилищно-коммунальной сфере 
и был избран на должность главы, рабо-
тая заместителем генерального дирек-
тора ЗАО «УК «ДомСервис». «Я знаю, 
какой это труд… Всегда приятно, что 
есть профессионалы, люди, которые 
готовы содержать в порядке район и 
город. В сельском поселении Фединское 
все вопросы, касающиеся ЖКХ, реша-
ются оперативно. За полтора года моей 
работы главой может быть только раз 
ко мне обратились жители по вопросу 
ЖКХ. Потому что всё решается работни-
ками ЖКХ сразу и на месте. Спасибо вам 
за это, с праздником вас», - поздравил со-
бравшихся Игорь Александрович.

Также глава вручил благодарности 
от администрации Фединского поселе-

ния работникам Управляющей компа-
нии «ДомСервис»: мастеру по ремонту 
инженерного оборудования в жилых 
домах Ржавичевой Светлане Никола-
евне и заместителю генерального ди-
ректора по обслуживанию жилищного 
фонда Кунову Дмитрию Алексеевичу. 

НАСТУПИЛА ПОРА
СУББОТНИКОВ

Весна – традиционное время прове-
дения субботников по благоустройству 
территорий. В этом году тёплая погода 
пришла как никогда рано. Снег быстро 
растаял, и обнажились «подснежники» 
в виде различного мусора, грязи и не-
красивых сухих веток. Чтобы привести 
территории в порядок, активизирова-
лись работы по благоустройству. 

На придомовых территориях тру-
дятся дворники жилищно-коммуналь-
ных предприятий. И жильцы отмечают 
чистоту придомовых дорожек и бы-
струю уборку мусора.

Мусор вдоль дорог и возле автобус-
ных остановок в Фединском поселении 
собирают работники МКУ «Благоу-
стройство». Одновременно происходит 
облагораживание окружающего про-
странства. Результат труда сотрудников 
предприятия заметен невооружённым 
взглядом. Так, например, вдоль дороги 
из Новлянского микрорайона в с. Фе-
дино проведены работы по вырубке по-
росли и засохших корявых деревьев и 
высажены молодые сосны, которые те-
перь будут радовать глаз жителей и всех 
проезжающих мимо водителей. 

Работы по благоустройству про-
должаются. Призываем сотрудников 
всех предприятий и учреждений, рас-
положенных в Фединском поселении, 
и конечно же жителей принять уча-
стие в уборке мусора, навести поря-
док на своих участках и благоустроить 
прилегающие территории. Ведь суб-
ботники – это очень благородное дело, 
благодаря которому окружающее нас 
пространство становится лучше и 
чище. Внесите свой вклад в благоу-
стройство территории, где вы живёте 
и работаете.

НОВЫЕ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В МФЦ
С марта 2015 года МФЦ Воскресенского района начал предоставлять но-

вые государственные услуги Пенсионного фонда Российской Федерации:
- выдача государственного сертификата на материнский (семейный) ка-

питал;
- рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала.
По первой услуге лица, имеющие право на дополнительные меры государ-

ственной поддержки, а также их представители в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации могут подать в МФЦ заявление о выдаче государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал и получить в МФЦ 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

По второй услуге лица, получившие государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, владельцы сертификатов, а также их представи-
тели в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут подать 
в МФЦ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капи-
тала и получить уведомление о принятом территориальным органом ПФР ре-
шении об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряже-
нии средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Также сообщаем, что произошли изменения при оказании государственной 
услуги «Приём анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования, заявлений об обмене страхового свидетельства, заявлений о вы-
даче дубликата страхового свидетельства». Теперь результат предоставления 
государственной услуги - выдача застрахованному лицу страхового свидетель-
ства, дубликата страхового свидетельства - можно получить в МФЦ.

МФЦ расположен по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.14А.
График работы:
понедельник, вторник, среда - с 8-30 до 17-30; четверг - с 8-30 до 20-00; пят-

ница – с 8-30 до 16-15, перерыв с 13-00 до 13-45; суббота – с 8-30 до 14-00.
Телефон для справок: 44-48-133.

За комментарием мы обратились 
к главе Фединского поселения И.А. 
Дорошкевичу:

- Вопросы здравоохранения сегод-
ня стоят особенно остро. С 1 января 
2015 года полномочия по здравоох-
ранению переданы на уровень Мо-
сковской области. Денежные средства 
из бюджета поселения или района не 
могут тратиться на ремонт, перепла-
нировку и возведение учреждений 
здравоохранения.

Что же касается аптеки, то я хорошо 
понимаю нужды людей. Этот вопрос 
часто поднимается жителями. На всех 
прошедших встречах людям было 
разъяснено, что аптека – это коммер-
ческое предприятие, а не бюджетное. 
Неоднократно велись соответству-
ющие переговоры с коммерсантами, 
но представителям бизнеса это было 
невыгодно. Для сведения: ни в одном 
из 30 населённых пунктов Фединского 
поселения нет аптек, хотя конечно хо-
телось бы, чтобы они были как мини-
мум в крупных сёлах и деревнях.

Но есть и хорошая новость для 
жителей – до июля-месяца планиру-
ется открыть аптеку в новом гипер-
маркете «Карусель». Он расположен 
по адресу: ул. Фединская, д. 1, что 
удобно и городским жителям, и жи-
телям с. Федино. Открытие «Карусе-
ли» состоялось 28 марта. Предпола-
гается, что до 1 августа арендаторы 
заполнят все свободные помещения, 
после чего гипермаркет заработает 
на полную мощность. И аптека здесь 
обязательно будет.



3№ 3 (20)    30 марта 2015 г.

ОТЧЁТ  ПЕРЕД  ЖИТЕЛЯМИ

Глава Фединского поселения 
И.А. Дорошкевич провёл встречи 
с жителями, на которых подробно 
отчитался о проделанных админи-
страцией сельского поселения ра-
ботах в 2014 году. 

Собрания состоялись в Домах 
культуры д. Степанщино, д. Ратчино, 
с. Косяково и с. Федино. Все встречи 
прошли в нерабочее время, чтобы на 
них могло прийти как можно боль-
ше людей и задать напрямую главе 
интересующие вопросы. 

Примечательно, что отчёт про-
шёл в новом формате. За 30 минут 
до каждого собрания на экране на-
чиналась трансляция видеосюжетов 
воскресенского телевидения «Ис-
кра-ВЭКТ» об интересных меропри-
ятиях, проводимых в Фединском 
поселении. Во время самого отчёта 
было продемонстрировано 85 раз-
личных слайдов с фотоматериала-
ми, наглядно подтверждающими все 
слова главы о проделанных работах. 
Возможно поэтому вопросов у при-
шедших жителей к концу каждой 
встречи было не так много. Оценив 
объём проведённых работ, многие 
выражали благодарность админи-
страции Фединского поселения.

Во время собраний в Федино, Ко-
сяково и Ратчино были также вру-
чены Кубки победителю и призёрам 
открытого первенства сельского по-
селения Фединское по хоккею с шай-
бой среди мужских команд (первое 
место заняла команда Федино, вто-
рое – Косяково, третье – Ратчино). 
Кроме того, благодарности получи-
ли неравнодушные жители, которые 
вносят свой посильный вклад в про-
цветание Фединского поселения.  

В д. Степанщино они были вру-
чены Буробиной Ольге Васильевне, 
заведующей сельским клубом; Га-
лахову Андрею Геннадиевичу, заме-
стителю директора по безопасности 
Степанщинской школы, учителю 
технологии; Черных Ольге Алексе-
евне, учителю физики Степанщин-
ской школы; Неробееву Виктору 
Ивановичу, старосте д. Степанщи-
но, и Черняк Екатерине Сергеевне, 
балетмейстеру сельского клуба д. 
Степанщино. Также награждены две 
жительницы п. Сетовка Никишины 
Екатерина Алексеевна и Юлия Алек-
сеевна за активное участие в прове-
дении благоустроительных работ в 
посёлке. 

Во время встречи в д. Ратчи-
но благодарности были вручены 
Вольновой Валентине Сергеевне, 
заместителю председателя Совета 
ветеранов деревни; Молодкиной 
Светлане Сергеевне, художествен-
ному руководителю ДК Ратчино; 
Ермаковой Евгении Валерьевне, 
руководителю детского вокального 
кружка ДК Ратчино; Ошиной Ольге 
Анатольевне, заместителю директо-
ра по безопасности Ратчинской шко-
лы, учителю математики и информа-
тики; Вольновой Наталье Сергеевне, 
начальнику участка ЖЭРУ-7 ЗАО 
«УК «ДомСервис»; Кузнецовой Лю-
бови Михайловне, дворнику ЖЭРУ-
7; Куденковой Зинаиде Фёдоровне, 
жительнице-активистке.

В с. Косяково была отмечена 
работа Руденко Екатерины Серге-
евны, учителя физкультуры Кося-
ковской школы; Чумаковой Ирины 
Валерьевны, учителя истории и об-
ществознания, и Савельевой Галины 
Андреевны, дворника ЖЭРУ-7 ЗАО 
«УК «ДомСервис». 

В с. Федино благодарностями 
были награждены Тимофеева На-
дежда Андреевна, учитель музыки 
и изобразительного искусства Фе-
динской школы; Черная Лилия Ана-
тольевна, учитель русского языка и 
литературы, и Шепелев Сергей Ни-
колаевич, депутат Совета депутатов 
Фединского поселения.

На встречах с жителями  Почёт-
ными грамотами  администрации 
Воскресенского района «За много-
летний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и достойный 

вклад в развитие сельского посе-
ления Фединское» были  отмечены 
Мишина Татьяна Васильевна, ди-
ректор Фединской СОШ; Губано-
ва Елена Владимировна, директор 
Степанщинской СОШ; Абушаева 
Оксана Александровна, директор 
Косяковской СОШ; Родина Любовь 
Фёдоровна, председатель Сове-
та ветеранов д. Ратчино; Моисеева 
Ольга Станиславовна, заведующая 
Домом культуры д. Ратчино; Кия-
мова Асия Вазыховна, заведующая 
библиотекой-филиалом №13 с. Фе-
дино,  Добровольская Людмила Вла-
димировна, сотрудник фединской 
администрации, и Силин Владимир 
Николаевич, староста д. Свистягино.

Все встречи с жителями прошли 
очень позитивно. Были даны отве-
ты и разъяснения по всем вопросам. 
Детальный отчёт о проделанных ад-
министрацией сельского поселения 
Фединское  работах можно также 
прочитать в газете «Фединские ве-
сти» (№2 от 25 февраля 2015 г.) и 
на сайте администрации поселения 
fedino.ru. Практика подробной от-
чётности перед жителями обо всех 
проводимых в поселении работах 
будет продолжена и в дальнейшем. 

Совет депутатов сельского поселе-
ния Фединское в действующем соста-
ве был сформирован на муниципаль-
ных выборах в сентябре 2014 года. В 
его состав вошли 10 депутатов. О том, 
что было сделано за это время и какие 
вопросы решают депутаты сегодня, 
нам рассказала председатель Совета 
депутатов О.В. Андреева:

- Быть в курсе проблем избирате-
лей и владеть ситуацией – это одна из 
наших главных задач. Общение с граж-
данами поселения, рассмотрение их 
жалоб и обращений, непосредственное 
обсуждение и решение вопросов в ходе 
проведения встреч, взаимодействия 
со службами, предприятиями – всё это 
входит в круг обязанностей депутатов. 

Конструктивно выстраиваются 
взаимоотношения Совета депутатов с 
администрацией сельского поселения 
Фединское. При необходимости депутат 
всегда может обратиться к работнику 

администрации по интересующему его 
вопросу и получить исчерпывающий 
ответ и реальную помощь.

Трое членов Совета депутатов: я как 
председатель Совета, Козлов Н.Д. и Ба-
ранов М.М. - делегированы в состав Со-
вета депутатов Воскресенского района, 
где представляют сельское поселение 
Фединское вместе с главой поселения 
Дорошкевичем И.А. Решение вопросов 
жителей – одна из основных задач на-
родных избранников.

Н.Д. Козлов, пообщавшись с жите-
лями с. Федино и неся ответственность 
перед избирателями, поднял острую 
проблему, касающуюся того, что оста-
новочные павильоны автобусных марш-
рутов, расположенные на региональной 
дороге Федино-Новлянское, находятся 
в не очень приглядном виде из-за заро-
слей вокруг и отсутствия освещения, 
что, несомненно, может влиять на безо-
пасность жителей, ожидающих автобус. 
По просьбе депутата ГУП «Воскресен-
ский автодор» (директор С.А. Глухов) 
произвело вырубку поросли дикорасту-
щих кустарников на площади 2600 кв.м 
и обрезку ветвей деревьев в количестве 
55 штук. По вопросу освещения был 
получен ответ на обращение в ГУП МО 
«Мосавтодор», что выполнение работ 
по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию линии наружно-
го электроосвещения на обозначенном 
участке автодороги внесено в перечень 
объектов строительства автомобиль-

ных дорог Московской области на 2015-
2016 годы. С подачи Козлова Н.Д. был 
также решён вопрос освещения на ул. 
Земляничная в д. Гостилово.

На приёме населения депутатом 
Майоровым С.В. в д. Степанщино была 
озвучена просьба помочь в очистке 
придорожных кюветов автотрассы М-5 
«Урал», чтобы с началом весеннего пе-
риода талые воды могли свободно про-
ходить, не создавая угрозу подтопления 
жилых домов и участков жителей. Руко-
водство ОАО «ДЭП-14» откликнулось 
на просьбу депутата и администрации, 
и вскоре соответствующие работы были 
произведены.

Не остался в стороне и вопрос под-
ключения к телекоммуникационной 
сети Интернет сельского клуба д. Сте-
панщино. Майоров С.В. изыскал воз-
можность выполнить просьбу жителей 
и оплатил стоимость услуги для клуба 
на весь 2015 год.

Депутат Баранова О.Н. делает всё 
возможное, чтобы и дети, и взрос-
лые больше внимания уделяли спор-
ту. На территории Ратчинской шко-
лы совместными усилиями депутата, 
администрации сельского поселения 
Фединское, инициативных жителей 
была установлена хоккейная коробка, 
смонтировано освещение, рядом рас-
положилась горка. В дальнейшем Оль-
га Николаевна планирует эту терри-
торию приспособить под спортивную 
зону, чтобы и для школы польза была и 

в свободное время ребята занимались 
любимым делом. 

Много внимания физкультуре и 
спорту уделяет и депутат Шепелев С.Н. 
На спортивном стадионе с. Федино он 
с подрастающим поколением проводит 
тренировки по хоккею. Команда, ко-
торую он тренирует, заняла 2 место в 
районном турнире по хоккею «Воскре-
сенская снежинка». Совместно с ДК с. 
Федино Шепелев С.Н. прорабатывает 
возможные варианты проведения ме-
роприятий, привлекая ребят к занятиям 
массовым спортом. В настоящее время 
он занимается подготовкой теннисного 
турнира среди молодёжи сельского по-
селения Фединское.

Баранов М.М. - до каждой своей 
клеточки человек своей земли, своего 
родного края, не остаётся в стороне от 
проблем населения. На заседаниях Со-
вета депутатов он неоднократно под-
нимал вопросы, волнующие жителей 
с. Марчуги, с. Косяково, д. Глиньково. 
Это прежде всего освещение, водоот-
ведение, теплоснабжение. Поднимая 
проблему функционирования канали-
зационной системы с. Косяково на Со-
вете депутатов поселения, а затем и на 
Совете депутатов Воскресенского рай-
она, он инициировал проведение осмо-
тра очистных сооружений с. Косяково. 
Совет депутатов сельского поселения 
продолжает работать, чтобы решать 
проблемы населения и делать жизнь на 
селе удобнее и лучше.

В ПОСТОЯННОМ ДИАЛОГЕ С ЛЮДЬМИ
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ИХ ПОДВИГ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ
В С. КОСЯКОВО ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

КОМАНДА «ФЕДИНО» – В ЛИДЕРАХ «ВОСКРЕСЕНСКОЙ СНЕЖИНКИ»

СПРАВКА
Всего по состоянию на 25 марта 2015 

года администрацией Фединского 
поселения вручено 87 из 137 юбилей-

ных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Великая Отечественная война 
– это страшное событие в жизни 
всего Советского народа. Про-
шло немало времени с тех дней, 
сменилось не одно поколение, но 
героизм, мужество и заслуги во-
евавших на полях сражений ве-
теранов невозможно забыть. Их 
нужно чтить всегда.

5 марта в Доме культуры села 
Косяково состоялось очень важ-
ное и знаковое событие: торже-

с т в е н н о е 
в р у ч е н и е 
ветеранам 
м е д а л е й 
«70 лет По-
беды в Ве-
ликой Оте-
чественной 
в о й н е » . 
Т в о р ч е -
ским кол-
лективом ДК был подготовлен 

праздничный концерт. 
С большим вниманием 
и волнением зрители 
слушали песни Вели-
кой Отечественной 
войны в исполнении 
артистки театра и кино 
Олеси Измайловой. 
Все вместе посмотре-
ли театрализованную 
сценку «Воспомина-

ния о бу-
д у щ е м » , 
представ-
л е н н у ю 
учащимися 
Косяков-
ской школы. 
С и д я щ и х 
в зале ве-
т е р а н о в 
п р и ш л и 

поздравить глава сельского посе-
ления Фединское И.А. 
Дорошкевич и предсе-
датель Совета депута-
тов О.В. Андреева. С 
тёплыми словами они 
вручили юбилейные 
медали «70 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне». 

От имени награж-
дённых выступила 

жительница села Косяково тру-
женица тыла Клавдия Алексеев-
на Новикова. Она рассказала об 
этой страшной войне и напомни-
ла молодому поколению, какой 
ценой досталась Победа всему 
Советскому народу.

Завершился III открытый 
детский турнир по хоккею с 
шайбой памяти Н.С. Эпштей-
на «Воскресенская снежинка». 
Торжественное закрытие со-
ревнований собрало в Ледовом 
дворце спорта «Подмосковье» 
много гостей и неравнодушных 
зрителей. 

Хоккей всегда был для Воскре-
сенского района знаковым видом 
спорта. Юных участников турни-
ра поприветствовали и поздра-
вили заместитель руководителя 
администрации  Воскресенского 
района В.Н. Корзун, председатель 
спорткомитета А.Ю. Куньшин, 
олимпийский чемпион А. Чер-
ных, глава с.п. Фединское  И.А. 
Дорошкевич.  

Хоккейные баталии в реша-
ющий день не разочаровали 
болельщиков, игры были инте-
ресными и захватывающими. 
Хоккейная дружина «Федино», 

которая ещё год назад не пред-
ставляла серьёзной угрозы для 
соперников, быстро вошла в пре-
красную форму и справедливо 
заявила своё право на лидерство. 
Такой стремительный прогресс 
во многом стал возможен благо-
даря грамотной тренерской ра-
боте Сергея Шепелева, который 

сегодня занимается с 
ребятами. То, что фе-
динская команда да-
леко пойдёт, стало за-
метно с самых первых 
матчей турнира. До-
статочно сказать, что 
хоккейной дружиной 
под руководством ка-
питана Егора Логвина 
на предварительном 
этапе было выиграно 

5 игр из 5, что сделало команду 
лидером турнира и позволило за-
кономерно участвовать в его фи-
нальной части.

В решающий день хоккеисты 
из Федино обыграли команду из 
Хорлово со счётом 4:3. 
В финальном поедин-
ке ребятам предстояло 
сразиться с командой 
«Пересвет» из п. Фос-
форитный. В упорной 
борьбе команда «Фе-
дино» проиграла «Пе-
ресвету» со счётом 1:2. 
И в итоге заняла по-
чётное второе место в 

III открытом детском 
турнире по хоккею с 
шайбой «Воскресен-
ская снежинка». 

Призёрам соревно-
ваний, обладателям 
1, 2 и 3 мест, в торже-
ственной обстановке 
были вручены медали. 
Все участники «Вос-
кресенской снежинки» 
получили дипломы, вымпелы и 
сладкие подарки. Также во время 
церемонии закрытия были на-
званы имена лучших хоккеистов 
турнира, ребятам-победителям 
в различных номинациях были 
вручены памятные статуэтки.

Как рассказал нам тренер хок-
кейной дружины из с. Федино 
Сергей Шепелев, он очень дово-
лен своей командой, чьи высту-
пления принесли заслуженный 
успех. Достаточно сказать, что 
игрок команды «Федино» Дани-
ла Афонин был признан лучшим 
вратарём турнира «Воскресен-

ская снежинка». Также Сергей 
Шепелев отметил прекрасную 
игру нападающего Кирилла Тю-
рина, который стал лучшим бом-
бардиром фединской команды, 
забив наибольшее число голов 
в ворота соперников, и Захара 
Симаева, защитника, который в 
финальном поединке выходил 
играть с травмой, но не оставил 
свою команду, проявив силу духа 
и настоящее спортивное муже-
ство.

Мы поздравляем хоккейную 
команду «Федино» со вторым 
местом в турнире «Воскресен-
ская снежинка». Желаем ребятам 
дальнейших успехов и покорения 
новых высот! А также надеемся, 
что в следующем году к участию 
в открытом турнире Воскресен-
ского района присоединятся и 
другие команды из Фединского 
поселения: ребята из д. Ратчино 
и с. Косяково, где сегодня есть 
прекрасно оборудованные ледо-
вые площадки для тренировок и 
хоккейных баталий. 
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НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
Война сурова, коварна и 

беспощадна. Нет такой семьи, 
которой бы не коснулась Вели-
кая Отечественная война. На 
фронт уходили мужья, сыно-
вья, братья, целые семьи. Война 
не жалела никого, забирала по-
следних и единственных. 

Хотелось бы рассказать о семье 
Нащёкиных, в настоящее время 
проживающей в деревне Ратчи-
но, из которой защищать Родину 
ушли трое её членов. Вот что го-
ворит самый младший сын Алек-
сандр Васильевич Нащёкин, 1935 
года рождения: «На момент нача-
ла войны мне было 6 лет. Семья у 
нас была большая: пять братьев и 
сестрёнка, самая младшая. Жили 
в поселке Птичное Наро-Фомин-
ского района. Обстрелы и бом-
бёжки с вражеских самолетов 
доходили и до нас. Однажды нем-
цы сбросили бомбу прямо рядом 
с домом; к счастью, она угодила 
прямо в овраг. Раздался взрыв, 
колыхнулся воздух, но дом уце-
лел. Образованную воронку мы 
углубили, сделали землянку и 
ночевали в ней, а днём возвраща-
лись опять в дом. Потом в этом 
месте проходил оборонительный 
ров вокруг Москвы. В 1942 году 
мы уехали в Рязанскую область, 
Ряжский район. Мама работала 
в колхозе, жили бедно, спасал 
огород, на котором выращивали 
картошку и другие овощи».

Первым на фронт забрали 
отца – Нащёкина Василия Сте-
пановича, 1901 года рождения. 
Не обученных и не обстрелян-
ных солдат отправили под Вязь-
му. В октябре 1941 года немецкой 
группе армий «Центр» удалось 

прорвать оборону советских во-
йск и окружить западнее Вязьмы 
четыре армии. Отец рассказывал 
сыну: «Связи с полком не было 
никакой, неразбериха страшен-
ная. Как? Куда? Только вперёд! 
А немцы уже окружили, взяли в 
кольцо, до нас им осталось ки-
лометров пятьдесят». Вяземская 
операция закончилась пораже-
нием Красной Армии. По офици-
альным данным советские вой-
ска потеряли 380 тысяч человек, 
в плен попало свыше 600 тысяч. 
Пробыв в немецком плену дол-
гих четыре года, Василий Сте-
панович был освобождён после 
взятия Берлина Красной Армией. 
Домой возвратился лишь в 1946 
году.

Брат Нащекина А.В. – Нико-
лай Васильевич, 1926 года рожде-
ния, в 1943 году был отправлен на 
Дальний Восток, где вёл ожесто-
чённые бои с японскими войска-
ми. Своему брату он рассказывал: 
«Было страшно. Трассирующие 
летали то слева, то справа, то в 
метре над головой, освещая всё 
вокруг». Как и все, за это время 
познал тяжести и лишения воен-
ной жизни, потери сослуживцев. 
Вспоминал, как вытащил ране-
ного командира на плащ-палатке 
с поля боя. За участие в боевых 
действиях против японских ми-
литаристов Нащёкин Николай 
Васильевич награждён медалью 
«За победу над Японией». Лица, 
удостоившиеся этих медалей, 
впоследствии имели право на 
награждение юбилейными ме-
далями «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и т.д. За проявлен-
ную в боях за Советскую Родину 
храбрость, стойкость и мужество 
Н.В. Нащёкин также был награж-
дён Орденом Отечественной вой-
ны II степени.

С особой гордостью Александр 
Васильевич рассказывает о своём 
старшем брате – Иване Василье-
виче, 1923 года рождения, кото-
рый прошёл всю войну, дойдя до 
Берлина. В армию его призвали 
в декабре 1941 года. Так как он 
окончил 7 классов, его определи-
ли в полковую школу сержантов. 
Отучился, получил звание. После 
распределения попал в полк, где 
назначили старшиной роты. На-

щёкин А.В. вспоминает рассказ 
брата: «Докладываю командиру 
о том, что прибыл к месту про-
хождения службы и готов при-
ступить к своим обязанностям. 
А командир мне: «Ты сходи по 
траншеям, у ребят поспрашивай, 
может им что нужно, письма со-
бери». Иду, ночь, темно. Смотрю 
– ребята сидят, я к ним: «Братцы, 
давайте письма, может махороч-
ки кому?». Молчат, не отвечают, 
согнулись сидят. Я к командиру: 
«Сидят, молчат, спят наверно». А 
он мне: « Какой спят! Это мёрт-
вые…убиты они…». Меня как то-
ком прошибло. Так первый раз я 
с убитыми и повстречался». 

Вот ещё одна история, которую 
в свое время рассказывал Иван 
Васильевич. «Поставили нам за-
дачу: отогнать немцев и закре-
питься в лесу. Меня отправили 
за боеприпасами. Дело было но-
чью, заблудился. Иду куда и сам 
не знаю. Слышу – речь немецкая. 
Я к дереву прислонился. Шорох, 
идёт кто-то. Окликнул – не слы-
шит. Очки сверкнули, приглядел-
ся – немец! Я за винтовку – «Руки 
вверх!». Идём с ним по лесу, и в 
какую сторону бы ни пошли. вез-
де речь немецкая. Всю ночь хо-
дили. Наконец услышал родную 
речь, нашёл своих. Встречает ко-
мандир роты лейтенант Архипов: 
«Мы тут немцев ждём, тебя с бо-
еприпасами, а ты ходишь где-то. 
А это кто?». Да вот немца в плен 
взял. Командир: «Веди в штаб». 
За этого немца Иван Васильевич 
получил Орден Красной Звезды 

и ежемесячное денежное пособие 
около 10-15 рублей.

В составе 1 Белорусского фрон-
та Нащёкин И.В. участвовал в 
освобождении Варшавы, форси-
ровании Одера, взятии Берлина. 
Победная весна 1945 года прочи-
ла неминуемую дорогу в родные 
края. Однако домой фронтовик 
вернулся лишь весной 1947 года, 
остался дослуживать, ведь воен-
ные годы в счёт срочной службы 
не входили. В этом же году семья 
Нащёкиных переехала в село Ач-
касово, а затем в Ратчино. После 
войны работал в совхозе, в 1956 
году окончил Рязанское художе-
ственное училище. За непосред-
ственное участие в героическом 
штурме и взятии Берлина Иван 
Васильевич награжден медалью 
«За взятие Берлина», медалью «За 
победу над Германией», Орденом 
Отечественной войны II степени. 
По словам Александра Василье-
вича, должен был быть представ-
лен и к медали «За взятие Вар-
шавы», но брат отвечал: «Не за 
награды воевали…».

Остаются считанные дни до 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. К сожалению, 
и непосредственных участников 
и свидетелей тех событий всё 
меньше. Задача нашего поколе-
ния - сохранить и пронести «че-
рез года, через века» подвиг и 
славу нашего народа, помнить, 
«какой ценой завоевано счастье». 
И ни один учебник не расскажет 
столько, сколько добрый рассказ 
дедушки или бабушки, прадедуш-
ки, родственников или просто 
знакомых, соседей, односельчан. 

Е.Ю. Пичугина, заведующая 
библиотекой-филиалом №25 

д. Ратчино 

Ведущая рубрики - А.В. Киямова,
заведующая библиотекой-

филиалом №13 с. Федино
Нащёкин Иван Васильевич с отцом 

Василием Степановичем

Нащёкин Александр Васильевич
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ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И НЕЖНОСТИ
Весело и ярко отметили Международный 

женский день во всех учреждениях культу-
ры Фединского поселения.

В СК деревни Степанщино все номера 
праздничного концерта были посвящены 
женщинам, любви и весне. Прекрасную поло-
вину человечества поздравил глава сельского 
поселения Фединское И.А. Дорошкевич. 

Большую радость подарили зрителям 
юные участники танцевальной группы «Сол-
нышко», которые, несмотря на свой малень-
кий возраст, весело и задорно выступили на 
сцене. Ярким лучиком засверкал и подарок от 
танцевальной группы «Радуга». Бурю оваций 
вызвало у зрителей отличное выступление 
танцевальной группы «Фантазия». Все арти-
сты были красиво одеты: огромную помощь 
в пошиве танцевальных костюмов оказала 
клубу деревни Степанщино Ольга Сергеевна 
Бармина, а танцевальные номера были под-
готовлены под руководством Екатерины Чер-
няк. Концерт удался на славу. Без преувеличе-
ния можно сказать, что в этот день хозяевами 
праздника были красота, нежность, доброта 
и подаренное всем прекрасное настроение!

Отличный подарок к Международному 
женскому дню подготовили и работники 
Дома культуры деревни Ратчино. В преддве-
рии праздника дети приняли участие в ма-

стер-классе «Подарок маме», своими руками 
сделали красивые открытки, а также весен-
ние «вазочки». 

8 марта в ДК Ратчино состоялся концерт, 
основной темой которого стали всеми лю-
бимые кинофильмы. Звучали песни «Зурба-
ган», «Гадалка», «Звенит январская вьюга», 
«Проснись и пой», «Цветные сны», «Каким 
ты был» и многие другие, на экране появля-
лись то кинокадры, то виртуальные открыт-
ки. Вместе со всем залом ансамбль «Родные 
напевы» спел песню из к/ф «Девчата» «Ста-
рый клен». Яркие номера и красочные костю-
мы танцевального коллектива «Фантазёры» 
не остались без внимания. Глава поселения 
пожелал женщинам весеннего настроения, 
любви близких и огромного счастья. Во вре-
мя концерта зрители с удовольствием угады-
вали мелодии из сериалов, за верные ответы 
представительницам прекрасной половины 
человечества дарили цветы. А в фойе Дома 
культуры был устроен уголок фотокартона, 
где все желающие могли сделать фотографии.

 В Доме культуры села Федино прошёл 
праздничный концерт, а также состоялась 

игровая программа «А ну-ка девочки». Боль-
шую радость зрителям доставили дети, кото-
рые, несмотря на свой маленький возраст, ве-
село и задорно выступали на сцене, отвечали 
на вопросы викторины, отгадывали загадки, 
пели по нотам. В концерте были задейство-
ваны участники самодеятельности вокально-
го кружка «Улыбка» (руководитель Шолина 
И.П.), хореографического кружка «Радуга» 
(руководитель Старостина Н.В.), фольклор-
ного кружка «Оберег» (руководитель Ми-
лованова Е.А.), вокального ансамбля «Лю-
бавушка» (руководитель Тимофеева Н.А., 
аккомпаниатор Сергей Денисов).

«Сегодня праздник у девчат!» - конкурс 
под таким названием состоялся в Доме куль-
туры села Косяково. В нём приняли участие 
девчонки из с. Косяково и д. Городище. 

Очень весело и забавно они сыграли в за-
дании «Пойми меня», изображая животных и 
игрушки. Остроумно прошли конкурсы «Что 
бы это значило» и «Устами младенца». Без-
условно и зрители поддерживали участниц, 
переживали за всех, даже старались помочь 
с ответами. За это болельщиков наградили 

специальными призами. Самым активным 
оказался житель с. Косяково Михаил Бортни-
ков. Ведущая конкурса Елена Рейш не только 
прекрасно провела программу, но и испол-
нила песню «Хорошее настроение», которая 
вызвала восторг у всех участниц конкурса и 
зрителей. 

В канун 8 марта в СК д. Городище также 
прошёл праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню. Мамы и ба-
бушки, сестрички и подружки - все пришли 
на праздник. Праздничная атмосфера воца-
рилась в зале с первого выступления, зрители 
дружно подпевали артистам, пританцовыва-
ли и долго-долго хлопали в ладоши. 

В праздничном мероприятии в СК с. Пе-
тровское звучало много песен в исполнении 
Марины Шаминой и Виктора Симохина. 
Украшением концерта были выступления де-
тей, которые читали красивые стихи для сво-
их мам и бабушек.

В сельском клубе с. Марчуги прошёл кон-
церт «Для милых дам», а также вечер отдыха 
«Весёлый девичник». Дружеская атмосфера, 
прекрасная музыка - всё это задавало тон и 
без того хорошему дню. Поздравить с празд-
ником прибыла делегация поэтов - мужчин, 
которые прочитали свои поздравления в 
стихах. А конкурсы «Я дарю тебе цветы» и 
«Идеальный мужчина» окончательно расто-
пили сердца прекрасных дам. Ну и конечно 
для большего веселья проводились шуточ-
ные конкурсы среди девушек. Самая моло-
дая участница вечера завоевала титул «Кин-
дер сюрприз», титул «осиная талия» - самая 
стройная девушка, «набедренная повязка» 
- обладательница самой короткой юбки. На 
то и праздник, чтобы веселиться и шутить. 
В конце вечера победительницы конкурсов 
сделали дружеское фото на память об этом 
весёлом празднике.
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ИСКУССТВО ОЖИВЛЯТЬ МЕЧТЫ И МЫСЛИ

ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ»
14 марта в СК д. Глиньково про-

шло мероприятие под названием 
«Вся правда о наркотиках». 

Его цель - формирование у под-
ростков ответственного отноше-
ния к своему здоровью, собствен-
ного мнения и пропаганда лучших 
произведений литературы, кото-
рые позволяют представить нрав-
ственные ориентиры.

«Наркомания - это страшное 
зло, которое всё больше проникает 
в нашу жизнь. А жизнь- это богат-
ство, данное каждому изначально, 
и очень хочется, чтобы  она была 
прекрасной и счастливой». С этих 
слов началась беседа, в которой ре-
бята активно принимали участие, 
отвечали на очень серьёзные во-
просы, среди которых - что такое 
счастливая жизнь и какие факторы 
влияют на наше здоровье.

С ребятами была проведена игра 
«Умей сказать «НЕТ», которая спо-
собствует вырабатыванию навыка 
сознательного отказа от манипуля-
тивных предложений и отстаива-
ния своего решения.

С большим интересом участни-
ки разобрали сценку «СУД НАД 
НАРКОМАНИЕЙ», было видно 
насколько хорошо ребята усвоили 
информацию. В конце мероприя-
тия каждый ребёнок оставил свой 
штрих на общем рисунки «НЕТ 
НАРКОТИКАМ». И вывод бы сде-
лан закономерным – говорить нар-
котикам нет.

В преддверии Всемирного 
дня поэзии и в рамках Года ли-
тературы в России 20 марта в 
деревне Ратчино состоялась 
встреча с писательницей и поэ-
тессой Тамарой Курбацкой. 

Для знатоков и ценителей ли-
тературы Воскресенского края 
это имя довольно известное. Та-
мара Курбацкая является членом 
Воскресенского литобъединения 
«Радуга», членом Союза писате-
лей России. В 2008 г. она дипло-
мант конкурса «Воскресенск ли-
тературный», в 2014 г. удостоена 
литературной награды «Медаль 
Ивана Бунина». Автор книг «До-
рога, длиною в жизнь», «Я тебя 
прощаю» (2 части). Имеет поряд-
ка двадцати очерков в газетах, 

регулярно публикуется в Воскре-
сенском литературном альманахе 
«Воскресенск – моя родина свет-
лая». Все знают Тамару Ивановну 
как православного писателя. До 
читателей ей хочется донести то 
светлое и доброе, что несёт в себе 
христианская вера. 

Со стихотворения «Сама не 
знаю, что со мной» начался рас-
сказ о творческом пути. Ведь пи-

сать она начала не так давно - с 
2004 года, тем самым осуществив 
мечту своего детства.  Из уст ав-
тора прозвучали следующие про-
изведения: «Я жизнь люблю», 
«Послал творец мне вдохнове-
нье», «Деревенька», «Старый аль-
бом», «Подарок от Боженьки», 
«На родине».

Для детской аудитории про-
читала Тамара Ивановна старые 
сказки на новый лад «Репка» и 
«Курочка ряба». Дети оживлённо 
подсказывали окончания строк, 
взрослые оценили актуальность 
и юмористическое настроение 
произведений, а Даша Митрохи-
на выступила со стихотворением 
«Деревня моя», написанным Та-
марой Курбацкой о Ратчино:

 «…Барский парк вековые тайны
Охраняет там свято в тиши, 
Много прячет историй давних 
В закоулках лесной души…».

Участники встречи задавали 
различные вопросы: «Как при-
ходит вдохновение?», «Автобио-
графичны ли произведения?», 
«Можно ли заработать на писа-
тельском поприще?» и др.

Встреча, подготовленная 
специалистами Дома культуры 
и библиотеки деревни Ратчино 
прошла в тёплой, уютной атмос-
фере и была пронизана носталь-
гией о прошедшем времени, о 
детстве и юности, родном крае. 
Очень хорошо, когда есть воз-
можность встретиться с писате-
лем, познакомиться с человеком, 
который умеет так оживлять 
свои мысли и мечты.

20 марта в Доме культуры села Федино старто-
вал самый добрый и любимый праздник детворы 
«Книжкины именины». Сотрудники библиоте-
ки-филиала № 13 и специалисты Дома культуры 
организовали для учащихся начальных классов, 
их родителей и учителей яркий, незабываемый 
праздник радостного общения и весёлых при-
ключений с литературными играми, конкурсами, 
викторинами «Веселись детвора, в гости книжка 
к нам пришла». 

Пока виновница торжества и литературные ге-
рои были в пути, ребята послушали давнюю и тро-
гательную историю о проведении в Москве перво-
го праздника детской книги. Это было в 1943 году. 
На фронтах Великой Отечественной войны шли 
ожесточённые бои, и до Победы было ещё далеко. 
Холодно, голодно и совсем безрадостно жилось де-
тям в те суровые годы. И взрослые, чтобы немного 
развеселить бледных и исхудалых детей, устроили в 
Колонном зале Дома Союзов настоящий праздник. 
На встречу к ребятам пришли известные знамени-
тые детские писатели и поэты: Лев Кассиль – глав-
ный инициатор и душа праздника, Самуил Маршак 
и Корней Чуковский, Агния Барто и Сергей Михал-
ков. Они читали весёлые стихи, рассказывали инте-
ресные рассказы, словом дарили детям радость. Для 
усталых и полуголодных ребят это был весенний 
праздник надежды. Надежды на то, что война ско-
ро закончится и наступит долгожданный мир. Рас-

сказ библиотекаря об этом событии сопровождался 
показом презентации «У истоков традиций».

Прошло уже много лет, а «Книжкины именины» 
стали в нашей стране одним из главных праздников 
детского чтения со своими добрыми традициями. 
На этот раз поздравить ребят пришла председа-
тель Совета депутатов Фединского поселения О.В. 
Андреева. А встреча с «Королевой Книжанной» 
(библиотекарь – Бордукова Н.В.) и с любимыми 
литературными героями в музыкально-театрали-
зованном представлении «Сказочный переполох 
в книжном королевстве», подготовленном сотруд-
никами библиотеки и участниками театрального 
кружка (руководитель –  Филимонова Т.В.), вы-
звала у ребят бурю эмоций. В ходе праздника они 
с увлечением участвовали в литературной викто-
рине «Кот в мешке», помогли разгадать Незнайке 
электронный кроссворд по произведениям весёлых 
авторов и с удовольствием поучаствовали в игре 
от Золушки «Разложи фасоль».  А от флэшмоба 
«Спорт - здоровье», проведённого Доктором Айбо-
литом, ребята получили заряд бодрости и энергии.

Завершился этот день по традиции награждени-
ем лучших читателей года. 

Но на этом праздник не закончился. Целую неде-
лю в библиотеке и Доме культуры села ребят ждали 
увлекательные путешествия по страницам люби-
мых книг, виртуальные экскурсии, игры, конкурсы, 
турниры и встречи с новыми друзьями. 
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Отчёт о работе структурных подразделений МУК «ВСКДЦ «Истоки»,

расположенных на территории сельского поселения Фединское, за 2014 год 
Как мы и обещали в прошлом номере, публикуем на страницах газеты отчёт о работе 

учреждений культуры на территории Фединского поселения.
1.   Культурно-досуговая деятельность учреждений культуры
В сельском поселении Фединское функционирует 8 структурных подразделений МУК «ВСКДЦ 

«Истоки»: 3 Дома культуры и 5 сельских клубов.
В 2014 году в учреждениях культуры было проведено 678 мероприятий, количество посетителей – 

18712 человек. Для детей до 14 лет было проведено 369 мероприятий, количество посетителей – 7162 
человека. Для молодёжи от 15 до 24 лет было проведено 182 мероприятия, количество посетителей - 3499 
человек. 

Согласно муниципальному заданию, было организовано 78 мероприятий на общую сумму 421630 
рублей. Основные расходы составили оплата выступлений творческих коллективов и солистов, 
приобретение сувенирной продукции и организация праздничных столов.                      

В 2014 году были проведены следующие наиболее яркие и массовые мероприятия: 
-  10 праздников сёл и деревень;
-  торжественное открытие спортивной площадки в с. Косяково;
- торжественное мероприятие, посвящённое открытию клуба д. Степанщино;
- народные гуляния «Широкая Масленица»;
- торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы;
- концертно-развлекательная программа «В день семьи, любви и верности» на стадионе с. Федино;
- торжественное открытие памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в с. 

Косяково;
- торжественное открытие ДК д. Ратчино;
- межпоселенческий конкурс профессионального мастерства «Лучший
 культработник»;
- интерактивная игра для подростков «Колесо удачи». 
Мероприятия имеют не только развлекательный характер. Совместно с учреждениями образования, 

комиссией по делам несовершеннолетних и различными общественными организациями специалисты  
Центра  проводят  мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, профилактике преступлений 
и правонарушений, наркомании и токсикомании, пропаганде здорового образа жизни и толерантности 
(см. приложение 1). 

В 2014 году руководители и специалисты учреждений культуры сельского поселения Фединское 
принимали участие в районных и областных мероприятиях:

- хоровой коллектив «Любавушка ДК с. Федино - в праздничном мероприятии, посвящённом Дню 
славянской письменности и культуры; в музыкальном проекте народного творчества «Конфетки-бара-
ночки», который проходил в центре культуры и досуга «Москворецкий», и в праздничном концерте, 
посвящённом 45-летию ДК «Юбилейный»;

- руководители и специалисты учреждений культуры - в торжественных мероприятиях, посвящён-
ных  85-летию  Воскресенского района;  

- заведующие и специалисты учреждений культуры работали в качестве координаторов на ХI 
Московском областном фестивале-конкурсе народного танца «Воскресенские вензеля» и на зональном 
туре областного смотра творчества ветеранских организаций Московской области «Войны священные 
страницы навечно в памяти людской»;

- работники ДК с. Косяково приняли участие в спортивном фестивале «Покровские встречи», 
который проходил на территории городского поселения Хорлово;

- руководители вокальных коллективов ДК д. Ратчино и ДК с. Федино приняли участие в праздничном 
мероприятии, посвящённом 35-летию Воскресенской межпоселенческой библиотеки.

В течение года специалисты и творческие коллективы структурных подразделений проводили 
благотворительные мероприятия в различных учреждениях района: в Управлении социальной защиты 
населения; в Воскресенском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних; в доме-
интернате малой вместимости для пожилых людей и инвалидов в пос. им. Цюрупы и в Воскресенском 
обществе инвалидов «Лидер».

В 2015 году планируется и уже состоялось проведение следующих наиболее крупных и значимых 
культурно-массовых мероприятий:

- в январе 2015 года в д. Ратчино состоялось торжественное открытие спортивной площадки;  
- в феврале в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в ДК с. 

Федино был дан старт проведению торжественных мероприятий с вручением медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам и труженикам тыла. Подобного рода мероприятия 
также организованы в СК д. Городище, в ДК с. Косяково   и   в ДК д. Ратчино;

- на стадионе с. Федино прошла Спартакиада для подростков, посвящённая Дню Защитника 
Отечества;

-  21 февраля вокальные и танцевальные коллективы ДК с. Федино и ДК д. Ратчино приняли участие 
в Воскресенском открытом фестивале народного творчества, посвящённом 70-летию Победы;

- 21 и 22 февраля во всех учреждениях культуры прошли народные гуляния «Широкая Масленица» 
и праздничные мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества и  Международному женскому 
Дню;

- в  мае  во всех структурных подразделениях пройдёт цикл мероприятий, посвящённых 70-летию 
Победы, а также встречи подрастающего поколения с ветеранами Великой Отечественной войны, труже-
никами тыла, участниками локальных войн и вечера памяти о погибших героях.

- на территории поселения будут проводиться  праздники сёл и деревень, в связи с этим мы предла-
гаем на рассмотрение Совета депутатов проект положения смотра-конкурса «Лучшее подворье»;

- в ДК д. Ратчино в очередной раз состоятся конкурс профессионального мастерства «Лучший 
культработник» и интерактивная игра для подростков «Колесо удачи».  

2. Творческая деятельность жителей через клубные формирования, 
3. Состояние и проблемы развития детских и подростковых коллективов
В учреждениях культуры сельского поселения Фединское ведут работу 40 клубных формирований, 

число участников в них составляет - 594 человека. Из общего числа формирований:
 - для детей  и подростков до 14-ти лет – 23 формирования, число участников в них – 317 человек;
- для  молодёжи от 15 до 24 лет  - 8  клубных формирований, в них участвует 107 человек;
- для взрослого населения - 9 клубных формирований с количеством участников 170 человек (см. 

приложение 2). Все  формирования  работают на бесплатной основе. 
В структурных подразделениях работает 17 клубных формирований, направленных на развитие 

творческих способностей жителей сельского поселения Фединское, 15 из этих формирований – для детей 
и подростков. Творческие коллективы и солисты домов культуры д. Ратчино и   с. Федино участвовали 
во многих фестивалях и конкурсах и неоднократно становились победителями и лауреатами (см. 
приложение 3).

Большое значение в настоящее время придаётся развитию физкультуры и спорта и приобщению 
к ним подрастающего поколения. В учреждениях культуры сельского поселения Фединское 
функционирует 7 спортивных клубных формирований (спортивный клуб «Атлет», спортивные кружки 
«Рать» и «Пересвет», теннисный клуб «Первая ракетка» и шахматный клуб «Три слона» в ДК д. Ратчино, 
спортивный клуб в СК д. Городище и клуб любителей тенниса в ДК с. Федино). Участники спортив-
ных кружков Дома культуры д. Ратчино стали победителями в открытом первенстве по самбо военно-
патриотического клуба «Витязь» и в Воскресенском городском шахматном турнире.

Организация досуга для ветеранов и пожилых людей также является важным направлением в 
деятельности Домов культуры и сельских клубов. Основные   задачи в работе с данной категорией 
населения  – это восполнение дефицита общения, развитие творческих способностей и создание условий 
для активного долголетия. В учреждениях культуры для ветеранов работают 7 клубных формирова-
ний. Это клубы «Лебёдушка» в сельском клубе д. Глиньково, «Ветеран» в Доме культуры с. Косяково, 
«Молодые душой» в Доме культуры д. Ратчино, где для них проводят различные вечера за чашкой чая, 
развлекательные, концертные и тематические программы. Одной из форм работы с данной категорией 
населения  является вовлечение в   творческую деятельность, посредством участия в хоровых коллективах 
«Родные напевы» и «Любавушка». Коллективы не раз принимали участие в районных смотрах-конкурсах 
и выступали на различных сценических площадках. 

Одной из главных проблем на сегодняшний день является недостаточное оснащение учреждений 
культуры современной техникой и аппаратурой, новыми музыкальными инструментами и сценическими 
костюмами для творческих коллективов. Важно также вести целенаправленную работу по привлечению 
в клубные формирования большего количества детей и подростков, расширяя спектр кружков, 
любительских объединений и клубов по интересам.

4. Информационное обеспечение культурно-досуговых мероприятий
В условиях становления информационного общества, в новой социально-культурной и 

экономической ситуации возрастает значимость информирования населения о событиях, происходящих 
в культурно-досуговой сфере.

Центр «Истоки» тесно сотрудничает со средствами массовой информации, приглашая на 
мероприятия сотрудников Воскресенского телевидения «Искра ВЭКТ» и информационного агентства 
«Наше слово». Информация о проведённых мероприятиях размещается на официальных сайтах 
администрации Воскресенского муниципального района, Управления культуры и сельского поселения 
Фединское.  

В 2015 году планируется создание собственного сайта Центра «Истоки», где будет размещена 
подробная информация о культурно-досуговой деятельности каждого учреждения культуры. 

 5. Финансово-экономическое состояние учреждений культуры
Безусловно, качественная работа учреждений культуры невозможна без укрепления материально-

технической базы, поэтому Центр «Истоки» постоянно ведет работу по её развитию.  На капитальный 
ремонт учреждений культуры в 2014 году были израсходованы средства в размере 6 миллионов 443 
тысяч рублей (см. приложение 4).

Для торжественного открытия сельского клуба д. Степанщино была приобретена мебель, карнизы, 

информационная вывеска, установлены пластиковые перегородки в фойе и хозблоке на общую сумму 
209 тысяч 889 рублей.

Из средств местного и областного бюджетов для Домов культуры с. Федино и д. Ратчино на общую 
сумму 373700 рублей приобретена радиоаппаратура и    костюмы участникам  вокальных и танцевальных 
коллективов (фольклорный ансамбль «Оберег» ДК с. Федино, хоровой коллектив «Родные напевы» , 
вокальный коллектив «Поющие нотки»  и танцевальный коллектив «Калейдоскоп» ДК д. Ратчино). 

 В 2014 году была проведена большая работа по вопросам организации пожарной безопасности, 
электробезопасности и антитеррористической защищённости, охраны труда и техники безопасности. 
Из средств местного бюджета было израсходовано  778425,96 рублей: заказаны информационные 
стенды; 12 руководителей и специалистов  учреждений культуры прошли обучение   по охране  труда 
и пожарно-техническому минимуму; оплачена услуга по  огнезащитной обработке деревянных 
конструкций кровли ДК с. Косяково; установлена автономная пожарная сигнализация в ДК с. Федино;  
приобретены новые огнетушители  и перезаряжены уже имеющиеся; установлены кнопки тревожной 
сигнализации  в сельских клубах с. Марчуги, с. Петровское,  д. Степанщино  и  д. Глиньково и  оплачены 
услуги по их техническому обслуживанию.

По результатам конкурса от Центра занятости ДК д. Ратчино получил грант из средств Федерального 
бюджета на оснащение рабочих мест для инвалидов на сумму 295000 рублей:

- установку видеодомофона, телефона, ограждения лестницы центрального входа; 
- монтаж системы видеонаблюдения;
- приобретение генератора, профессионального снегоуборщика и мебели. 
 Центр  «Истоки»  подтвердил своё  участие в данном конкурсе и  на  2015 год.
Укрепление материально-технической базы учреждений будет продолжено и              в наступившем году. 

В 2015 год  планируется проведение  капитального ремонта Дома культуры с. Косяково и сельского клуба 
д. Городище, а  также установка автономных пожарных сигнализаций  в сельских клубах с. Петровское и  
д. Глиньково, замена кнопок тревожной сигнализации  в ДК д. Ратчино и СК с. Марчуги и их техническое 
обслуживание, монтаж системы видеонаблюдения в ДК с. Косяково, установка видеодомофонов в Доме 
культуры с. Федино и сельском клубе д. Степанщино, приобретение музыкальной аппаратуры для 
сельского клуба д. Степанщино.

6. Повышение эффективности  деятельности учреждений культуры
Основными задачами по улучшению показателей эффективности деятельности являются увеличение 

среднемесячной заработной платы, повышение квалификации работников культуры, увеличение 
численности населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и повышение качества 
предоставляемых услуг в сфере культуры. 

В 2014 году приоритетной задачей было достижение показателей, обозначенных в «майском» Указе 
Президента РФ и «дорожной карте», главной из которых является достижение установленного уровня 
заработной платы работников бюджетных учреждений. Во исполнение вышеуказанных нормативных 
актов, заработная плата работников культуры повышалась дважды в истекшем году и достигла 
установленного уровня.  Таким образом, в 2014 году средняя заработная плата работников учреждений 
культуры составила 26 623 рубля, что составляет 67 % от средней заработной платы по Московской об-
ласти.  

Культурно-досуговые учреждения сельского поселения Фединское нуждаются в специалистах, 
которые способны использовать инновационные методы работы, управлять развитием учреждений, 
повышая их привлекательность для населения. В 2014 году кадровый состав учреждений культуры 
сельского поселения Фединское пополнился молодыми и квалифицированными специалистами:

-  в ДК с. Федино был принят руководитель вокального кружка Шолина Ирина Петровна, окончившая 
в 2014 году 1-й Московский областной музыкальный колледж по специальности «вокальное искусство»;

-  в ДК д. Ратчино - ведущий методист Артамонова Алла Сергеевна, окончившая в 2014 году с 
красным дипломом Московский государственный университет культуры и искусства по специальности 
«актёрское искусство»;

 - в ДК с. Косяково и в СК д. Степанщино – руководитель танцевального кружка Черняк Екатерина 
Сергеевна, окончившая детскую школу искусств «Лира» по классу хореографии.

Художественный руководитель Дома культуры д. Ратчино Молодкина С.С. проходит обучение в Мо-
сковском государственном институте культуры в рамках целевой подготовки специалистов для учреж-
дений культуры Московской области.   В ноябре 2014 года она приняла участие во 2-м Всероссийском 
форуме народного творчества детских и молодёжных коллективов «Веков связующая нить» в г. Коломна 
и стала обладателем сертификата форума.

В 2015 году планируется направить ещё 1-го специалиста культурно-досуговой сферы на курсы 
повышения квалификации в г. Москву.

Большое внимание уделяется сохранению имеющегося кадрового потенциала учреждений культуры, 
повышению престижа профессии культработника, поэтому специалисты Центра «Истоки» используют 
комплекс  мероприятий стимулирующего характера:

- заключение  эффективного контракта  с каждым работником,  с целью назначения стимулирую-
щих выплат, в котором конкретизированы должностные обязанности, показатели и критерии оценки 
его деятельности; 

- организация творческого соперничества путём проведения межпоселенческого  конкурса 
профессионального мастерства;

- ежемесячное проведение выездных семинарских занятий для руководителей и специалистов уч-
реждений культуры, так как эта форма учебы является основной в работе по повышению профессио-
нальной квалификации. Семинары будут проводиться на примерах конкретных мероприятий на базе од-
ного из учреждений культуры, после чего будет происходить их подробный разбор и анализ, что должно 
способствовать повышению художественного уровня проводимых мероприятий.

Одним из критериев эффективности деятельности учреждений культуры является увеличение 
численности населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в клубных 
формированиях.  По сравнению с 2013 годом, этот показатель увеличился:

- на 12% по участникам культурно-досуговых мероприятий и составил 22710 человек;
-  на 3,8 % по участникам клубных формирований и составил  899 человек.
Увеличение количества зрителей культурно-досуговых мероприятий и участников клубных 

формирований прямо пропорционально отражает качественный уровень проводимых мероприятий а, 
следовательно, и рост активности работников культурно-досуговых учреждений, что является одной из 
основных целей работы Центра «Истоки».

Одной из главных задач эффективности деятельности учреждений культуры является повышения 
уровня платных услуг, оказываемых населению. В 2014 году платные услуги населению предоставлялись 
в Домах культуры д. Ратчино, с. Косяково, с. Федино и д. Городище в виде проведения платных 
мероприятий (дискотеки для молодёжи,  вечера отдыха «Кому за..» и выпускные вечера). Доход от 
платных услуг составил  50 тысяч 375 рублей.    

С сентября 2015 года в Домах культуры с. Федино, д. Ратчино и с. Косяково планируется открытие 
новых кружков на платной основе, работа которых будет направлена на эстетическое воспитание, 
дошкольную подготовку детей и развитие творческих способностей населения. В то же время  клубным 
учреждениям требуется активизировать внедрение в практику проведение культурно-досуговых 
мероприятий на платной основе.

Итоги работы учреждений культуры в 2014 году в целом свидетельствуют о позитивном развитии 
культурно-досуговой деятельности в сельском поселении Фединское.

                                                                                                                                  Приложение 1
Мероприятия по профилактике, наркомании, токсикомании,  правонарушений 
и преступлений, патриотическому воспитанию и гармонизации межэтнических 

отношений

Мероприятия, направленные на: Количество   
мероприятий Количество зрителей 

профилактику правонарушений и преступлений  47 868   

профилактику наркомании и токсикомании 49 885

гармонизацию межэтнических отношений 33 855

патриотическое воспитание 75 2759                       
                                                                                                                  

Приложение 2
Клубные формирования учреждений культуры сельского поселения Фединское                                                                                          

Наименование 
учреждения Для детей до 14 лет Для молодёжи от 15 

до 24 лет Для взрослых Колич-во   уч-
ков

1. ДК с. Федино Хоровой коллектив 
«Любавушка» 9

2. Фольклорный ансамбль 
«Оберег» 23

3. Хореографический 
ансамбль «Радуга» 23

4. Эстрадный кружок 
«Улыбка» 13

5. Кружок «Умелые руки» 22
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6. Театральный кружок 15

7. Любительское 
объединение «Куклы» 15

8. Клуб «Вторая 
молодость»  15

9. Клуб «Молодая 
семья» 12                                 

10. Клуб любителей 
тенниса  8

11. ДК д. Ратчино
Танцевальный коллектив 
«Калейдоскоп»  старшая 

группа
12

12.
Танцевальный коллектив  
«Калейдоскоп» младшая 

группа
8

13. Вокальный коллектив 
«Поющие нотки» 4

14. Вокальный 
коллектив»Гамма» 10

15. Вокальный коллектив 
«Карамельки» 10

16. Хор ветеранов 
«Родные напевы» 9

17. Спортивный 
кружок  «Рать» 10

18. Спортивный кружок 
«Пересвет» 12

19. Кружо «Умелые ручки» 11

20. Спортивный клуб 
«Атлет» 14

21. Клуб «Первая 
ракетка» 10

22. Шахматный клуб 
«Три слона» 10

23. Рок-группа 
«Возрождение» 5

24. Клуб «Молодые 
душой»  12

25. ДК с.Косяково Кружок 
«Рукодельница» 12

26. Кружок 
«Мастерица» 9

27. Драматический кружок 12

28. Клуб «Хочу все знать!» 16

29. Клуб «Малышок» 19

30. Клуб «Кому за…» 36

31. Клуб «Ветеран» 30

32. Танцевальный кружок 18

33.СК Марчуги Клуб «Семья» 24

34. Клуб «Я-молодой» 16

35. СК д.Глиньково Клуб «Лебедушка». 23

36. CК д.Городище Клуб «Затейники» 10

37. Клуб «Малышок» 10

38. Спортивный клуб 20

39. СК 
д.Степанщино Танцевальный кружок   35

40. Вокальный кружок  12

Итого:   40  23 8 9 594

                                                                                                                 
 Приложение 3

  Участие творческих коллективов структурных подразделений МУК «ВСКДЦ
«Истоки», расположенных на территории сельского поселения Фединское,

в различных фестивалях, смотрах и конкурсах.
Дом культуры д. Ратчино

Название Награда      Участник     Дата Руководитель 

Воскресенский открытый фестиваль 
народного творчества «Созвездие 

талантов»

1 место
 конкурс эстрадной песни 

(ансамбли  и солисты)

Девяткина 
Виолетта

Март 
2014г Ермакова Е.В.

Воскресенский открытый фестиваль 
народного творчества «Созвездие 

талантов»

3 место
конкурс эстрадной песни 

(ансамбли и солисты)

    «Поющие  
       нотки»

    Вокальный 
     коллектив

Март  
2014г Ермакова Е.В.

Международный конкурс 
вокального искусства «Золотое 

сечение»

Лауреат 3 степени
(эстрадный вокал) Сурикова Юлия

22-23 
марта 
2014 г.

Ермакова Е.В.

Международный детский вокальный 
конкурс  «SOUND KIDS»

Дипломант
Номинация 

«За искренность»

Девяткина 
Виолетта

30 
марта
2014г

Ермакова Е.В.

Всероссийский телевизионный 
музыкальный фестиваль-конкурс 

«Таланты России» 
Лауреат 2 степени Девяткина 

Виолетта

 27 
августа
2014 г.

Ермакова Е.В.

Всероссийский телевизионный 
музыкальный фестиваль-конкурс 

«Таланты России»
Лауреат 3 степени Сурикова Юлия

 27 
августа 
     2014 

г.

Ермакова Е.В.

Всероссийский телевизионный 
музыкальный фестиваль-конкурс 

«Таланты России»
Дипломант Ермакова Е.В.

27
 августа
2014 г.

Ермакова Е.В.

Всероссийский телевизионный 
музыкальный фестиваль-конкурс 

«Таланты России»
Дипломант

«Поющие нотки» 
вокальный 
коллектив

27 
августа
2014 г.

Ермакова Е.В.

Воскресенский открытый фестиваль 
народного творчества «Созвездие 

талантов»
За активное участие

Родина Любовь 
Федоровна 

(солистка хора 
«Родные напевы»)

Март 
2014 г. Кузнецов В.С.

Открытое первенство ВПК «Витязь» 
по САМБО, посвященное Дню 

Защитника Отечества

2 место 
(весовая категория до 

35 кг)

Никифоряк 
Александр

23 
февраля
2014 г.

Моисеев Д.Е.

Открытое первенство ВПК «Витязь» 
по САМБО, посвященное Дню 

Защитника Отечества

3 место
(весовая категория  до 

50 кг)
Мишков Илья

23 
февраля
2014 г.

Моисеев Д.Е.

Воскресенский городской 
шахматный турнир 3 место Гевц Никита

Зуйкова Ариша

21 
декабря
2014 г.

Романов С.А.

ДК с.Федино

1.
Воскресенский молодежный 
фестиваль славянской 
культуры

июнь
фольклорный ансамбль 
«Оберег» в номинации 
«народные коллективы» 

Сертификат 2 место 

2.
II Воскресенский 
молодежный фестиваль 
славянской культуры

июнь
Хоровой ансамбль 
«Любавушка» 
рук. Надежда Тимофеева

Сертификат 
Лауреата фестиваля 

3.

Воскресенский районный 
фестиваль народного  
творчества  «Созвездие 
талантов».

февраль
Народный ансамбль 
«Любавушка» рук. 
Тимофеева Н. А.

Диплом  2 степени 

4.

за участие в музыкальном 
проекте народного 
творчества 
«Конфетки-бараночки».

август
народный хоровой коллектив 
«Любавушка», рук. 
Тимофеева Н. А.

Благодарность 
МУ «ЦКиД 
«Москворецкий»

5.

Воскресенский районный 
фестиваль народного 
творчества «Созвездие 
талантов» 

март

Солистка народного хорового 
коллектива «Любавушка» 
Ирина Черных  рук. 
Тимофеева Н. А.

Диплом за участие    

6.
 II Воскресенский 
молодежный фестиваль 
славянской культуры

июнь

Солистка народного хорового 
коллектива «Любавушка» 
Ирина Черных  рук. 
Тимофеева Н. А. 
в номинации «солисты 
народной песни»

Сертификат 
лауреата фестиваля 

Приложение 4
Проведение капитального ремонта в учреждениях культуры

№№
п/п

Перечень 
учреждений 

сферы 
культуры 

Указание выполненных работ

  Сумма и
  источник 

финансирования 
     (тыс. руб.)

2.1 ДК д. Ратчино

Капитальный ремонт фасада, отмостки,  крылец, 
внутренних  помещений, оборудования  электрощитовой

 4712,66
 Местный бюджет

Приобретение стройматериалов для ремонтных работ 32,81
Федеральный бюджет

2.2 СК 
д. Городище

Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки, 
прокладка наружной сети водопровода

1324,99
 Местный бюджет

2.3 ДК с. Косяково Капитальный ремонт крыльца. 60,45
 Местный бюджет

2.4 СК с. Марчуги Капитальный ремонт системы отопления 
вестибюля, ремонт  цоколя, тамбура,  козырьков

239,9
 Местный бюджет

2.5 СК 
д.  Степанщино

Капитальный ремонт сантехнического оборудования 32,1
 Местный бюджет

Приобретение стройматериалов для 
ремонтных работ 

40,09
Местный бюджет

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»

   Воскресенского муниципального района Московской области

140209, Московская область, Воскресенский район,  тел./факс: (49644) 5-73-43; 5-73-46
село Федино, дом №1-«А»                                           www.fedino.ru E-mail: adm-fsp@fedino.ru
     

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2015 г. № 57/9

Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 

района Московской области
     В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района решил:

1.Утвердить Порядок определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области (Приложение 1)

2. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2015г ставки за пользование жилым помещением 
на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области (Приложение 2)

3. Признать утратившим силу с 01.04.2015г решение Совета депутатов сельского поселения Федин-
ское от 26.12.2014 №40/6 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области»

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Фединское.

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную  комиссию   по  ЖКХ  и  
благоустройству (Майоров С.ВА.)

Председатель Совета депутатов м/о
«Сельское поселение Фединское»                                                     О.В. Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                                                      И.А. Дорошкевич
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Приложение 1 к
Решению Совета депутатов 

от 18.03.2015г №57/9
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА  ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫМ ПОМЕНЩЕНИЕМ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИНСКОЕ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет методику расчета за пользованием жилым помещением (далее-

плата за наем) для нанимателей жилых помещений, проживающих по договорам социального найма.
1.2. Общие принципы формирования платы за наем учитывают:
-балансовую стоимость муниципального жилищного фонда сельского поселения Фединское;
-виды благоустройства жилого здания.
Средства, получаемые от сборов платы за наем, перечисляются в бюджет Воскресенского  

муниципального района Московской области.
1.3. плата за пользование жилым помещением налогом на добавленную стоимость не облагается.

2. Расчет платы за наем.
2.1.1 Размер платы за наем определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных 

комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения и ставки платы за наем.
2.2. Определение ставки платы за наем производится из базовой ставки найма с учетом значений 

коэффициентов:
2.2.1. Базовая ставка платы за наем жилого помещения определяется так:
Нб = Дн х Аср, где
Дн - доля оплаты населением в необходимых отчислениях на полное восстановление 1 кв.м 

жилищного фонда принятую за 1.
Аср – средневзвешенный размер ежемесячных отчислений на полное восстановление 1 кв.м общей 

площади муниципального и жилищного фонда сельского поселения Фединское 8,74 руб. с 1 кв.м общей 
площади в месяц.

Базовая ставка платы за наем жилого помещения муниципального и жилищного фонда сельского 
поселения Фединское – 8,74 руб с 1 кв.м общей площади в месяц.

2.2.2. К базовой плате за наем жилого помещения вводятся коэффициенты:
- учитывающие благоустройство жилищного фонда:
 - учитывающие месторасположение жилищного фонда:

№ 
п/п Месторасположение жилищного фонда Коэффициент, учитывающий 

месторасположение жилого дома

1 Жилые дома, расположенные в д.Ратчино, с.Федино 1,1

2
Жилые  дома, расположенные в д.Степанщино, с.Невское, 
с.Косяково, ДРП-5, д.Ратмирово, ул.Железнодорожная, д.1, 
п.Сетовка

1,0

3 Жилые дома, расположенные в д. Городище,
с.Петровское, с.Ачкасово 1,0

3. Срок действия
3.1. Настоящий порядок действует с 01.04.2015г.

Приложение 2 к
Решению Совета депутатов 

от 18.03.2015г №57/9

СТАВКИ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИНСКОЕ» 
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Жилищный фонд Ед. изм. Ставка за 
наем, руб

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и 
мусоропровода (д.Ратчино, с.Федино)

Руб с 1 кв.м общей 
площади в месяц 9,61

Жилые  дома (д.Степанщино, с.Невское, с.Косяково, 
ДРП-5, д.Ратмирово, ул.Железнодорожная, д.1, 

п.Сетовка)

Руб с 1 кв.м общей 
площади в месяц 8,74

Жилые одноэтажные дома 
(Городище, с.Петровское, с.Ачкасово)

Руб с 1 кв.м общей 
площади в месяц 7,87

ГЛАВА
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»

Воскресенского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2015г. № 10

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Фединское в 
весенне-летний период 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», на основании рекомендаций Отдела 
надзорной деятельности по Воскресенскому району от 10.03.2015г в целях повышения уровня пожарной 
безопасности населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем гражданам, руководителям и сотрудникам организаций независимо от формы собственности 

и ведомственной принадлежности в весенне-летний период на территории сельского поселения 
Фединское запретить:

1.1 разводить в неустановленных местах костры, сжигать мусор и промышленные отходы;
1.2 выжигать сухую растительность: траву, листья и т.д.;
1.3 пользоваться открытым огнем (кроме технологических процессов в промышленности, 

строительстве, при приготовлении пищи в стационарных условиях);
1.4 пристраивать к многоквартирным жилым домам и другим капитальным сооружениям, а также 

складировать около них, деревянные и иные легкосгораемые конструкции и материалы;
1.5 хранить топливо для двигателей внутреннего сгорания в квартирах, на балконах pi в подвалах 

жилых домов, в сараях и гаражах;
1.6 загромождать в многоквартирных жилых домах лестничные площадки, коридоры общего 

пользования и запасные выходы;

1.7 С наступлением весеннего периода жителям населенных пунктов провести санитарную уборку 
от мусора прилегающих к домовладениям территорий.

1.8 Собственникам частных домовладений предусмотреть размещение около жилых домов 
первичных средств пожаротушения (бочки с водой, лопаты, ведра и т.д.)

2. Руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Фединское:

2.1 провести комиссионную проверку противопожарного состояния объектов и территорий, 
находящихся в собственности или хозяйственном ведении (далее -объекты), с составлением 
соответствующих актов;

2.2 контролировать реализацию мер пожарной безопасности;
2.3 не допускать захламления объектов и территорий мусором, упаковочной тарой, 

производственными отходами;
2.4 освободить и содержать свободными эвакуационные (запасные) проходы и выходы, навести 

порядок в хранении ключей от запасных выходов;
2.5 провести дополнительный инструктаж подчинённых сотрудников по профилактике пожаров 

и по действиям в случае их возникновения;
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий ЗАО «Воскресенское» (гендиректор Наумов 

М.Н.), ЗАО «Рассвет Подмосковья» (ген. директор Баранов М.М) :
3.1. Очистить территории объектов сельхозпроизводства от горючего мусора и отходов грубых 

кормов;
3.2 Привести в пожаробезопасное состояние транспортные средства, агрегаты, установки, здания и 

помещения, задействованные в проведении посевной и уборочной компании 2015 года;
3.2 Провести дополнительный инструктаж на противопожарную тематику работников предприятий, 

задействованных в посевной и уборочной компаниях.
3.3 Ген. директору ЗАО «Воскресенское» Наумову М.Н. в связи с непосредственной близостью 

расположения полей к населенным пунктам д.Городище и с.Петровское привести состояние указанных 
полей в соответствие с требованиями пожарной безопасности населенных пунктов.

3.4 Ген. Директору ЗАО «Рассвет Подмосковье» Баранову М.М. в связи с непосредственной близостью 
расположения полей к лесным массивам с.Ачкасово и с.Сабурово и в целях недопущения возможного 
возгорания сухой травы на полях и переброса на лесной массив оборудовать противопожарные полосы 
по периметру границ полей

4. Председателям СНТ, ДНТ, расположенным на территории сельского поселения:
4.1 принять все меры по обеспечению мер пожарной безопасности, запретить сжигание мусора на 

территории товариществ.
4.2 Правлениям СНТ, граничащим с лесными массивами, подготовить паспорта пожарной 

безопасности.
5. Разместить данное постановление на официальном сайте сельского Фединское информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fedino.ru и опубликовать в газете «Фединские 
вести»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Ефременкова М.А.

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

Глава
муниципального образования «Сельское  поселение  ФЕДИНСКОЕ»

Воскресенского муниципального района Московской области

140209, Московская область, Воскресенский район,  тел./факс: (49644) 57-343
село Федино, дом №1-«А»                                                                        adm-fsp@fedino.ru

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.03.2015г. № 8

О порядке выдачи справок о проживании в летний период
(для перерасчета коммунальных услуг) на территории «Сельское поселение Фединское»

В соответствии с ГК РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003года №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области, и с учетом интересов населения проживающего на территории поселения

1. Утвердить и ввести в действие  порядок подготовки и выдачи справок населению о проживании в 
летний период с 01.05.2015 по 01.10.2015года на территории поселения   (Приложение №1)

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Фединские вести» и на официальном сайте 
сельского поселения Фединское информационно-телекоммуникационной сети интернет  www.fedino.ru

3. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения возложить на   начальника сектора по 
общим и организационным вопросам администрации «Сельское поселение Фединское» Ягодкину С.В.

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

Приложение №1 
к  Распоряжению главы  муниципального образования
 «Сельское поселение Фединское» от  13.03.2015г. № 8 

Порядок 
подготовки и выдачи справок населению  о проживании в летний период 

(для перерасчета за коммунальные услуги).

1. Общие положения.
1.1.  Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Фединское» выдаются 

справки гражданам, проживающим в  летний период     на территории  поселения для представления в 
организации и учреждения по запросам для перерасчета за коммунальные услуги.

1.2. Справки за подписью Главы или специалиста администрации       выдаются на бланках 
установленного образца и скрепляются печатью  администрации «Сельское поселение Фединское».  

1.3. Справки подготавливаются и выдаются заявителю в течение 3 рабочих дней со дня  обращения 
и регистрируются в журнале выдачи справок (подпись заявителя обязательна) при представлении 
документов, необходимых для подготовки справки. В случае представления дополнительных документов, 
в сроки, установленные законом.

1.4. Выдача справок производится на основании:
- регистрации в журнале  учета граждан временно проживающих на территории «Сельское поселение 

Фединское» и  документа, удостоверяющего   личность;
- квитанции об оплате услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов за прожитый 

период; 
- другие документы, подтверждающие факт проживания заявителя в течение  летнего периода  

времени на территории   поселения;
 1.5. Плата за оформление и выдачу справки не взимается. 
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