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Любой листок календаря
Несёт культуре вдохновенье.
И в женский день, и в Новый год,
И даже в день Морского флота
Когда ликует весь народ
У культработников –  работа.

Эти строчки относятся в первую очередь к ди-
ректору Дома культуры д.Ратчино Моисеевой 
Ольге Станиславовне, связавшей свою судьбу 
с Домом культуры.

Дом культуры или просто клуб, как привык-
ли говорить сами жители –  сердце поселка, отра-
жение всей жизни его жителей, живой организм, 
если хотите, даже личность со своими проблема-
ми, радостями и, порой, невзгодами. Дом культу-
ры живет разнообразной жизнью: бывают взлеты 
и падения, трудные и хорошие моменты. Это, по-
жалуй, один из немногих дешевых и  доступных 
источников приятных эмоций, сюда люди прихо-
дят отдыхать и радоваться, отвлекаться от повсед-
невных забот и проблем.

Ольга Станиславовна, обладая организатор-
скими способностями, сплотила вокруг себя та-
лантливых и творческих людей, ведет их за собой 
и организовывает досуг жителей.

Она не только хороший организатор массо-
вых мероприятий, но и замечательная мама сво-
их сыновей, заботливая бабушка, хлебосольная, 
приветливая хозяйка, от которой всегда исходит 
душевное тепло и жизнерадостность.

Уважаемая Ольга Станиславовна!
Примите теплые и  сердечные поздравления 

с  Вашим Юбилеем. Выражаем Вам благодар-
ность за профессионализм, любовь к  прекрас-
ному и стремление привить эту любовь другим. 
Пусть Ваш труд никогда не останется незамечен-
ным и позволит сохранить культурное наследие 
для будущих потомков! Доброго Вам здоровья, 
больших достижений, морального удовлетворе-
ния от получаемых результатов и большого лич-
ного счастья!

Администрация сельского поселения Фединское

ДОМ КУЛЬТУРЫ ДЕРЕВНИ РАТЧИНО ВОШЕЛ В ЧИСЛО 18 ЛУЧШИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С ЮБИЛЕЕМ МОИСЕЕВУ ОЛЬГУ СТАНИСЛАВОВНУ!!!

Для победы в  конкурсе Министерства куль-
туры Московской области «На получение де-
нежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на тер-
риториях сельских поселений и  их работникам 
в  2017  году» сотрудники Дома культуры проде-
лали огромную работу –  представили жюри кра-
сочную презентацию с описанием всех направле-
ний деятельности Дома культуры, фотографиями 
и  документами, подтверждающими их достиже-
ния за последний год.

Сегодня в  двухэтажном здании Дома куль-
туры располагаются зрительный зал на 200 по-
садочных мест, помещения для работы клубных 
формирований и  осуществления культурно-до-
суговой деятельности, методический кабинет, 
костюмерная, два санузла с душевыми кабинами, 
тренажерный зал, многофункциональная ком-
ната, оборудованная зона свободного доступа 
к сети Internet (Wi-Fi).

На базе Дома культуры функционирует 11 
клубных формирований, которые посещают 164 
участника. В стенах ДК гармонично сосуществу-
ют вокальный кружок «Музыкальная палитра», 
танцевальный коллектив «Фантазеры», ансамбль 
«Родные напевы», кружок декоративно-приклад-
ного творчества «Умелые ручки», театральный 
кружок «Дебют», спортивный кружок «Пере-
свет», спортивно-патриотический клуб «Гюрза», 
клуб любителей настольного тенниса «Первая 
ракетка», спортивный клуб «Атлет», шахматный 
клуб «Три слона», курсы компьютерной грамот-
ности «Бабушка –  Online».

Многие творческие коллективы ДК являют-
ся лауреатами и участниками областных, регио-
нальных, всероссийских и  международных кон-
курсов и фестивалей.

Сотрудники Дома 
культуры деревни 
Ратчино (всего 13 че-
ловек) активно ис-
пользуют в  своей ра-
боте инновационные 
методы и  технологии, 
внедряют новые про-
екты, которые продик-
тованы современными 

потребностями населения. Жители деревни уже 
успели полюбить такие мероприятия, как мо-
лодежный фестиваль «Новый пикник в  старом 
парке», интеллектуальная игра «Колесо удачи». 
Широко отмечаются в Ратчино Масленица, День 
Победы, праздник деревни, Иван Купала.

Дом культуры д. Ратчино на протяжении мно-
гих лет проводит работу по изучению, сохране-
нию и  возрождению народной традиционной 
культуры, фольклора, а  также пропаганде исто-
рии и культуры малой родины, краеведению.

По итогам областного конкурса двое сотруд-
ников Дома культуры деревни Ратчино: художе-
ственный руководитель Светлана Молодкина 
и  ведущий методист Екатерина Ерофеева также 
будут отмечены денежным вознаграждением 
в размере 50 тысяч рублей.

Выявление лучших учреждений и  работни-
ков сферы культуры на селе призвано повысить 
роль учреждений культуры, стимулировать твор-
ческие поиски и  внедрение новых технологий, 
форм и  методов работы, а  также повысить зна-
чимость и  престижность профессии работника 
сферы культуры.

Поздравляем всех сотрудников и воспитан-
ников Дома культуры деревни Ратчино с заслу-
женной наградой!

Моисеева Евгения Валерьевна

Моисеев Дмитрий Евгеньевич

Соломатина Елена АлексеевнаЕрофеева Екатерина Юрьевна

Кузнецов Вячеслав Сергеевич

Иванова Татьяна Алексеевна

Молодкина Светлана Сергеевна
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Жителей села Федино продолжа-
ет волновать вопрос: «А  будет ли от-
ремонтирован тротуар от с. Федино 
до Новлянского квартала?». Да, будет. 
Тротуар начали строить работники 
«Мосавтодора» в  конце июня от пере-
крестка Новлянского квартала в сторо-
ну Федино, а не наоборот, как хотелось 
администрации сельского поселения 
Фединское и жителям с.Федино. На уже 
в  конце июля работы перейдут на тер-
риторию сельского поселения Федин-
ское и закончить их планируется к кон-
цу сентября этого года.

* * *
Работниками МКУ «Благоустрой-

ство» администрации сельского посе-
ления Фединское, по заявкам жителей, 
в июле месяце было спилено 20 аварий-
ных деревьев в с.Федино (10 шт.), Горо-
дище (2 шт.), Косяково (4), Ратчино (4).

* * *
В июле 2017  года дорожными служ-

бами, по Губернаторской программе 
«Дороги Подмосковья», проведена пол-
ная замена асфальтового покрытия на 
участке региональной дороги Степан-
щино –Ратчино длиной 10,2 км..

* * *
В соответствии с  национальным 

стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р52167–2012 запрещается на дет-
ских площадках использовать качели на 
жестких элементах подвеса.

ГОСТ действует с 2012 года, но до на-
стоящего времени контролирующие ор-
ганы на него особо не обращали внима-
ния. Многие заводы продолжали делать 
качели на жестких подвесах и продавать 
их с  сертификатами безопасности. По-
сле ряда произошедших трагических 
случаев с детьми, связанных с качелями 
на жестких элементах подвеса к  дан-
ному ГОСТУ появилось повышенное 
внимание. Теперь сотрудники Госадм-
технадзра требуют все качели на жест-
ких подвесах демонтировать. Хотелось 
бы предупредить жителей, что демон-
тировать качели не сложно, сложно их 
купить новые, особенно тогда, когда 
в  бюджете денежные средства на это 
не были заложены и бюджет поселения 
небольшой. Поэтому качели будут ме-
няться исходя из финансовой возмож-
ности поселения.

* * *
В июле месяце был период, когда все 

контейнерные площадки Воскресенско-
го района, а  в  том числе и  Фединского 
поселения, где вывоз мусора осущест-
вляла МУП «СКХ», стояли переполнен-
ные. Вся проблема заключалась в  том, 
что в  данной компании были заблоки-
рованы счета за неуплату налогов, а со-
ответственно не было средств, чтобы 
проплатить за талоны на захоронение 
мусора на Шатурский полигон твердых 
бытовых отходов.

Полномочия по сбору и вывозу мусо-
ра по сельским поселениям с 2015 года, 
в соответствиями с федеральным зако-
нодательством, исполняет администра-
ция Воскресенского района, которая 

В последние годы возросло потреби-
тельское отношение жителей к  жизни. 
Многие из них, считают, что им всегда 
кто-то должен, и  надо только вовре-
мя указать на недостатки, и они как по 
волшебной палочке будут устранены. 
Лозунг «Житель всегда прав!» развра-
щает людей и не способствует их стрем-
лению сделать что-нибудь своими ру-
ками. А  зачем? Когда можно написать 
жалобу и ждать, когда придет работник 
ЖКХ или чиновник из местной адми-
нистрации и  уберет, скосит, построит, 
вывезет, отремонтирует, спилит, да по-
том еще и  отчитается перед заявите-
лем о проделанной работе. А не испол-
нит желание трудового народа полетят 
письма и  звонки в  высшие инстанции, 
прокуратуру, на «Добродел», Губернато-
ру области и  даже Президенту страны 
на прямую линию. Люди забыли слово 
«субботник», забыли о своих обязанно-
стях –  о том, что надо платить за вывоз 
мусора, содержать свои участки и при-
легающие к ним территории в порядке, 
не сорить в подъездах и не бросать му-
сор где попало, не ломать игровые фор-
мы на детских площадках, лавочки во 
дворах, не заезжать на газоны и многое 
другое.

Но не все жители –потребители. 
Много таких, кто понимает, что «чужой 
дядя» за него все не сделает и  просто 
засучивает рукава и делает свою жизнь 
и  жизнь окружающих более красивой 
и уютной.

С одной активной жительницей с. 
Марчуги Спиридоновой Еленой Сер-
геевной мы встретились на детской 
площадке, которую неравнодушные 
жители села сделали своими руками 
и  содержат в  порядке. И  вот, что она 
рассказала.

«Началось это после жаркого лета 
2010 года. На окраине села Марчуги, ря-
дом с  фермой ЗАО «Рассвет Подмоско-
вья» (бывшее ЗАО «Родина») –  пруд, ко-
торый радовал жителей в летнее время 
начал высыхать и  постепенно превра-
щаться в помойку. Туда были накиданы 
пакеты, лом, бытовой мусор. Нужно 
было срочно что-то делать. К  тому 
же у детей близлежащих домов не было 
общего места для игр и им приходилось 
часто играть практически на проезжей 
части под постоянные окрики взрослых.

Тогда у меня в голове и возникла идея 
решить сразу две проблемы: сделать 
у  пруда детскую площадку и  соответ-
ственно, чтобы сами дети и  взрослые 
следили за состоянием пруда. В  летнее 
время на самодельной площадке всег-
да людно и никто уже не бросит мусор 
в  пруд и  не сломает, сделанное своими 
руками.

решила проблему по вывозу мусора 
путем замены мусоровывозящей ком-
пании (по  аукциону) с  МУП «СКХ» на 
ООО «СКХ-Эко». В течении нескольких 
дней все контейнерные площадки были 
вывезены под «чистую» и  в  настоящее 
время навалов мусора не наблюдается.

* * *
В июле выполнены работы по асфаль-

тированию дороги в  деревне Городище 
(от  д. 81 до региональной дороги на с.
Марчуги и от магазина Райпотребсоюза 
до моста) протяженностью 0,585 км, об-
щей стоимостью 1,36 млн. рублей.

* * *
В июле проведены работы по асфаль-

тированию 10 отдельных автопарковок 
в  с. Федино, общей площадью 1190  м2 
(на  100 машин) и  4 автопарковки в  с. 
Косяково общей площадью 885 м2 (на 75 
машин).

* * *
Фельдшерско-акушерский пункт в д. 

Степанщино, который должен был быть 
построен в конце 2016 года по Губерна-
торской программе, на настоящее время 
находится в плачевном состоянии. Уже 
несколько месяцев на объекте нет под-
рядчиков. Асфальт, бордюры вокруг 
здания обвалились, территория строи-
тельства заросшая. Здание стоит бесхоз-
ное, не доделанное. Заказчик данного 
объекта является Министерство строи-
тельства Московской области. Неужели 
в области так много лишних денег, что 
их так бездарно используют. О чем ду-
мает Министерство здравоохранения? 
Современные ФАПы уже не нужны на-
шей медицине, или для деревни и  так 
сойдет?

25  июля объект посетил руководи-
тель администрации Воскресенско-
го района Чехов В. В. и  дал поручения 
службам района разобраться с  данной 
ситуацией.

* * *
В селе Косяково полным ходом идут 

работы по капитальному ремонту Дома 
культуры, а  также по благоустройству 
дворовой территории многоэтажных 
домов № 1, 2, 3. 4, 5. Работы проводят-
ся за счет бюджета сельского поселе-
ния Фединское, а  ремонты подъездов, 
отмостки, обустройства полисадников 
за счет МУП «Управление домами». 
Планируется закончить все работы 
в третьей декаде августа, чтобы достой-
но встретить день села (26 августа). Во 
дворе сделано асфальтовое основание 
под современную детскую площадку 
(площадью 450  м2), которую по Губер-
наторской программе установят в нача-
ле августа. Надеемся, что в  следующем 
номере газеты мы сможем дать полный 
отчет о проделанной работе.

Протяженность нашего села более 
1 км. и на другом конце, рядом с церко-
вью, также есть детская площадка, 
футбольное поле, за которыми следит 
администрация сельского поселения 
Фединское, но туда с  детьми особо не 
находишься и поэтому на нашем конце 
села своя площадка, за которой жители 
следят сами и  сами ее благоустраива-
ют. Пусть она не дотягивает до совре-
менных стандартов, по которым в по-
следнее время устанавливают детские 
площадки, но мы и этому рады, а самое 
главное рады наши дети, ведь площадка 
действует уже с 2011 года за счет энту-
зиазма неравнодушных жителей.

В июле этого года в  с. Косяково, во 
дворе многоэтажек, по Губернаторской 
программе будет установлена совре-
менная детская площадка на резиновом 
покрытии. Мы попросили главу сельско-
го поселения Фединское Дорошкевича 
Игоря Александровича отдать нам ста-
рые, демонтированные детские игровые 
элементы, которые частично перевезли 
сами, а более габаритные элементы нам 
привезли работники администрации.

Через интернет, развешанные объ-
явления мы пригласили на субботник 
по дополнительной установке игровых 
форм, благоустройству детской пло-
щадки жителей села и  многие отклик-
нулись.

Я хотела бы сказать большое спасибо 
Платову Алексею, который окашива-
ет нам площадку каждый год; за привоз 
песка и  материалов необходимых для 
бетонирования площадки Канаеву Вла-
димиру Юрьевичу и Филиппову Алексею 
Алексеевичу, а  также его родителям 
Филипповым Надежде Александровне 
и  Алексею Александровичу, которые 
всегда готовы оказать различную по-
мощь; Федорову Михаилу за сварку, за-
чистку сварных швов, очистку старой 
краски.

Огромное спасибо ребятам, которые 
откликнулись на просьбу привезти и за-
бетонировать площадку: Колосковым 
Юрию, Виктору, Галине; Алейникову 
Владимиру, Новикову Юрию, Брытчико-
ву Ивану, Тимошину Алексею, Суровце-
вым Дмитрию и Мурату, Емельяновым 
Дарье и  Сергею, Спиридонову Сергею, 
а  также всем спасибо, кто в  2011  году 
делал с нами детскую площадку у пруда.

Дел еще много: сделать лавочки и за-
чистить старую краску, произвести 
покраску игровых элементов, насыпать 
песок в местах падения детей. Надеем-
ся, что и  дальше все вместе мы будем 
поддерживать эксплуатацию детской 
площадки. А  хорошие люди всегда най-
дутся и помогут!»

СВОИМИ РУКАМИ
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ТРАДИЦИОННЫЙ 

ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ
Ежегодно на стадионе пос.Фосфо-

ритный проводится футбольный тур-
нир среди ветеранов (40+), посвящен-
ный Макарову Николаю Васильевичу, 
бывшему директору спорткомплекса 
Фосфоритный.

15 июля 6 команд участниц с разных 
поселений Воскресенского района раз-
бились на две группы по три команды 
в каждой.

1 группа –  команда городского посе-
ления Воскресенск (игроки «Химика» 
и «Горняка»), команда поселка им. Цю-
рупы и  объединенная команда с. Бара-
новское и д. Чемодурово.

2 группа –  команда пос. Фосфорит-
ный, команда с. Федино, команда пос. 
Хорлово.

Команда Федино успешно выступила 
в своей группе, заняв 1 место, обыграв 
Фосфоритный в серии пенальти 2:0 (ос-
новное время 1:1), и Хорлово 3:0.

Победителем в  первой группе стала 
команда ветеранов пос. имени Цюрупы.

Две команды –  победители в  груп-
повом турнире встретились в  финале. 
Команда пос им. Цюрупы, возглавляе-
мая капитаном Арзамасовым Сергеем, 
по мнению многих была великолепно 
подготовлена физически к турниру. Но 
фединцы всегда отличались заряженно-
стью на победу, самоотверженностью. 
Капитан команда с. Федино Мурашов 
Владимир под любую команду может 
настроить своих футболистов. Основ-
ное время завершилось боевой ничьей 
0:0. А  по пенальти фединцы победили 
3:2 и завоевали кубок за 1 место и хру-
стальный переходящий кубок турнира. 
Как всегда на высоте был наш вратарь 
Силкин Роман. Кроме него в  коман-
де играли Мурашов Владимир, Власов 
Сергей, Зиганшин Александр, Бурыкин 
Роман, Анютин Сергей, Маловичко 
Андрей Павлович (62года), Медведев 
Игорь, Боровой Евгений, Тесля Сергей, 
Холодков Евгений, Стецик Владимир.

В утешительном матче за 3-е место 
встретились команды городского по-
селения Воскресенск и  пос. Фосфорит-
ный. И  здесь была упорная борьба, где 
только по пенальти победу одержали 
хозяева турнира пос. Фосфоритный.

В заключении состоялось награжде-
ние команд и  как всегда дружеское за-
столье.

Команда с. Федино благодарит ди-
ректора спорткомплекса Фосфоритный, 
депутата городского поседения Хорлово 
Левинка Александра за хорошо органи-
зованное мероприятие.

19  августа на стадионе с. Федино 
в  11–00  также состоится традицион-
ный турнир ветеранов на приз главы 
сельского поселения Фединское, где мы 
будем рады видеть все команды про-
шедшего, а также новых участников.

ПРАЗДНИК СЕЛА 
АЧКАСОВО ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША АВГУСТА

В августе 2017 года администрацией сельского поселения Фе-
динское и  структурными подразделениями МУ«ВКМЦК и  Т 
«Истоки» будут проведены следующие праздники сел и деревень.

4 августа (18.00 ч.) – Праздник села Петровское –  «Ильин день»
5 августа (18.00 ч.) –  Праздник села Федино
26 августа (17.00 ч.) –  Праздник села Косяково
27 августа (16.00 ч.) –  День деревни Городище
28 августа (18.00 ч.) –  Праздник села Константиново –

«Успение Пресвятой Богородицы»

В ВОСКРЕСЕНСКОМ 
РАЙОНЕ СНИМАЮТ 

НОВЫЙ ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ 
С РАБОЧИМ НАЗВАНИЕМ 

«УВИДЕТЬ СТАЛИНА»
Семнадцатого марта 1940  года 

в Кремле конструктор Михаил Кошкин 
лично представил Сталину, Калинину, 
Молотову и  Ворошилову два опытных 
танка собственной разработки, которые 
вскоре вошли в  историю под марки-
ровкой Т-34. Этой сценой завершается 
новый фильм режиссера «28 панфилов-
цев» Кима Дружинина с Андреем Мерз-
ликиным в  главной роли. О  том, как 
Кошкин с напарником вдвоем гнали два 
недоработанных танка, более семисот 
километров, от Харьковского завода до 
столицы и  с  какими трудностями им 
пришлось столкнуться по пути, рас-
скажет картина с  рабочим названием 
«Увидеть Сталина» и слоганом «Первый 
непобедимый».

«Шли танки, ломались фрикционы, 
вентиляторы, они их чинили –  так и до-
ехали за пять дней. С одной стороны, хо-

телось рассказать эту историю, с другой, 
рассказывать так, как она есть, было не 
очень интересно, поэтому все приклю-
чения, которые проходят наши герои, –  
выдуманные, –  рассказывает о  сюжете 
картины режиссер Ким Дружинин. –  Эта 
история не хуже голливудских блокба-
стеров. Надо рассказывать в кино о нас, 
о наших людях и наших героях. Сейчас 
идет пропаганда, которая пытается от-
делить нас от нашей культуры и нашей 
истории. А ее надо помнить».

Это не первая экранизация знаме-
нитого танкового пробега. В  восьми-
десятом году в  прокат вышел совет-
ский фильм под названием «Главный 
конструктор». Тогда создатели строго 
придерживались истории. Новую кино-
версию подвига Кошкина можно будет 
увидеть в  кинотеатрах весной следую-
щего года. Премьеру планируют приу-
рочить ко Дню Победы.

Жители сельского поселения Федин-
ское в кадрах фильма узнают знакомые 
места у д. Муромцево, с.Косяково, с.Пе-
тровское, с. Марчуги, где в  июле этого 
года проходили съемки. Некоторые жи-
тели Воскресенского района и  нашего 
поселения принимали участие в  «мас-
совках».

«СУПЕР КОМБАТ
ВОСКРЕСЕНСК»

15–16  июля на авиацентре «Воскре-
сенск» прошел самый крупный на тер-
ритории России за последние пять лет 
турнир авиамоделистов.

Турнир «Супер Комбат Воскресенск» 
был организован и проведён Воскресен-
ским клубом авиамоделистов «Воздух» 
(лидер –  Олег Зорин) при поддержке 
администрации Воскресенского района 
и администрации городского поселения 
Воскресенск.

Состязаться в искусстве ведения воз-
душных боёв в  классах RCCS и  RCCR 
в  авиацентре «Воскресенск» приехали 
более сорока пилотов из 12 регионов 
России и ближнего зарубежья.

Воздушные бои радиоуправляемых 
моделей –  эффектное динамичное зре-
лище. На ограниченном воздушном 
пространстве несколько моделей кру-
жат друг за другом. За каждой тянет-
ся 15-метровая цветная лента. Задача 
пилота –  сделать максимальное коли-
чество отрубов лент соперника. Отруб 
осуществляется винтом или кромкой 
крыла, на которую специально наклее-
ны полоски наждачной бумаги. Сража-
ются «каждый за себя».

За два выходных дня проведено око-
ло двухсот боев.

21  июля в  селе Ачкасово отмети-
ли престольный праздник Казанской 
иконы Божьей Матери. Глава Вос-
кресенского муниципального района 
О. В. Сухарь, заместитель руководи-
теля администрации Воскресенского 
муниципального района В. Н. Веклен-
ко, Глава Сельского поселения Фе-
динское И. А. Дорошкевич, президент 
межрегионального общественного дви-
жения «Новая традиция» П. И. Салдин 
поздравили всех собравшихся с  празд-
ником и самым активным жителям села 
вручили грамоты и благодарности.

Благодарность Главы Воскресенско-
го муниципального района

За активную жизненную позицию, ве-
сомый вклад в благоустройство и в свя-
зи с Днем села Ачкасово

Татарченкова Светлана Викторовна
За активное участие в  обществен-

ной жизни, инициативность и  в  связи 
с Днем села Ачкасово

Здобнова Галина Викторовна

Благодарность Руководителя адми-
нистрации Воскресенского муници-
пального района

За активную жизненную позицию, ве-
сомый вклад в благоустройство и в свя-
зи с Днем села Ачкасово

1.Фоменко Михаил Иванович
2.Тимофеева Александра Семеновна
3. Вишневская Вера Павловна
Благодарность Главы муниципаль-

ного образования «Сельское поселе-
ние Фединское» Воскресенского муни-
ципального района

За проявленную инициативу и  ак-
тивное участие в проведении субботни-
ков по благоустройству села Ачкасово

1. Кувалдина Татьяна Андреевна
2. Подоленчук Вера Викторовна
3. Золотова Марина Валентиновна
4. Душенко Олег Михайлович
5.Богданова Галина Павловна
6. Чирва Ляна Адольфовна
7. Вахрамова Галина Александровна
8. Кондаков Вячеслав Владимирович
9. Мезенова Анна Васильевна
10. Мелута Надежда Анатольевна

 На праздничном мероприятии тра-
диционно чествовали жителей села: но-
ворожденных, выпускников, юбиляров, 

новобрачных и старожилов. Все «вино-
вники торжества» получили памятные 
подарки и  сувениры. После официаль-

ных поздравлений праздничную про-
грамму продолжили творческие кол-
лективы муниципального учреждения 
«Воскресенский координационно- ме-
тодический центр культуры и  творче-
ства «Истоки». Их зажигательные тан-
цы и веселые песни задавали радостный 
ритм празднику. Для жителей села были 
организованы игры, конкурсы с  весе-
лыми аниматорами, детские аттракцио-
ны, попкорн, сладкая вата, чаепитие из 
русского самовара со сладкими угоще-
ниями. Все, кто пришли в этот день на 
празднование Дня села, получили заряд 
бодрости, энергии, и замечательно про-
вели время.
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«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ»

Истоки праздника идут от святых Пе-
тра и Февронии, которые умерли в один 
день и, спустя 300 лет, были возведены 
в  сан святых. В  житии этих святых не 
найти ни подвигов монашеского само-
отречения, ни мученических страданий 
за веру Христову. Они угодили Богу 
добрыми делами, благочестием и мило-
сердием к  бедным. Их жизнь является 
примером любви и  верности для всех 
семейных пар, и  православная церковь 
прославила их, как образец христиан-
ского супружества.

С каждым годом День семьи, любви 
и  верности становится все более по-
пулярным в  нашей стране. Это можно 
сказать и про наше сельское поселение 
Фединское.

В канун праздника 7 июля в селе Фе-
дино прошел праздничный концерт, 
посвященный этому замечательному 
событию «Вместе и навсегда».

С красивыми поздравлениями к при-
сутствующим обратилась председатель 
совета депутатов муниципального об-
разования «Сельское поселение Фе-
динское» Ольга Викторовна Андреева. 
В  своем выступление она пожелала, 
всем семьям здоровья, достатка, взаи-
мопонимания, процветания, доверия 
и конечно же, любви и верности.

Первыми на празднике заслуженно 
чествовали семьи-юбиляры, которым 
удалось сохранить нравственные иде-
алы предков и  передать их новому по-
колению. Это семья Титовых –  Валентин 
Константинович и  Раиса Михайловна, 
которые отметили изумрудную свадь-
бу, свой 55  летний юбилей совместной 
жизни. Семья Захаровых –  Виктор Пе-
трович и Екатерина Ивановна, которые 
отметили бриллиантовую свадьбу, свой 
60  летний юбилей совместной жизни. 
Поздравил юбиляров с этими знамена-
тельными датами Народный коллектив 
ансамбль народного танца «Сувенир» –  
руководитель, Заслуженный работник 
культуры Московской области Мария 
Тышецкая.

В этот вечер со сцены звучали песни 
и  поздравления от Марины и  Алексея 
Шаминых, Ирины Шолиной и  Евгения 
Ерофеева, солистов ансамбля народной 
песни «Милавица» Яны Еркиной, Алек-
сандры Чуевой, Яны Хименко, Елиза-
веты Золотовой, солистов ансамбля 
«Улыбка» Валерии Ермаковой, Виталии 
Цоцория, Алисы Ульяновой.

Юные зрители также не остались без 
внимания. Для них работали батуты, 
был подготовлен мастер –  класс по из-
готовлению ромашки. Жители и  гости 
села с  большим удовольствием прини-
мали поздравления и  в  ответ желали 
всего хорошего.

Праздничная программа «Ромаш-
ковая Русь» прошла в  Доме культуры 
деревни Ратчино. В фойе играли в на-
родные игры, рисовали на мастер-клас-
се, мастерили ромашку –  символ празд-

ника. На специально подготовленной 
фотозоне фотографировались, чтобы 
пополнить семейные альбомы новыми, 
яркими снимками. Запоминающимся 
подарком для зрителей стал празднич-
ный концерт. В гости в Ратчино приеха-
ли артисты из ДК поселка им. Цюрупы 
Валентина Чернова, Светлана Юноше-
ва, Наталья Панкова, которые исполни-
ли проникновенные песни. Яркие эмо-
ции подарили воспитанники цирковой 
студии «Каприз» ДК Ашитково, участ-
ники кружка «Музыкальная палитра» 
ДК Ратчино, порадовали песней «Все 
мы одна семья» дуэт Моисеева Евгения 
и Алена Зарубина.

В преддверии самого теплого се-
мейного праздника Дня семьи, любви 
и верности в библиотеке-филиале № 13 
с. Федино был проведен творческий ма-
стер-класс «Ромашка –  сказочный цве-
ток», в котором приняли участие самые 
юные жители села, а также дети из мно-
годетных и малообеспеченных семей.

Участники познакомились с истори-
ей и традициями праздника, послушали 
красивую легенду, о князе Петре и про-
стой крестьянской девушке Февронии, 
на долю которых выпало множество 
испытаний, но они сохранили свою 
любовь и поэтому их стали считать по-
кровителями семейного счастья, любви 
и верности на Руси. А узнав, что симво-
лом Дня Семьи является белоснежная 
ромашка, дети с  восторгом приняли 
идею: сделать своими руками этот цве-
ток из бумаги и подарить его своим ро-
дителям. Несмотря на то, что ромашка –  
скромный и  простой цветок, ребятам 
потребовалось немало сил и  усердия, 
чтобы вырезать лепестки и  правильно 
их склеить. Однако с заданием справи-
лись все, даже самые маленькие! В  ре-
зультате, читальный зал библиотеки 
украсила настоящая праздничная ро-
машковая поляна!

8 и  9  июля в  СК с.Марчуги и  СК          
д.Глиньково прошло познавательное 
мероприятие «Петр и  Феврония Му-
ромские». Ребята услышали интересную 
историю о том, как молодая, но мудрая 
крестьянка Феврония стала супругой 
Муромского князя, через какие труд-
ности пришлось им пройти рука об 
руку, никогда не разлучаясь, терпением 
и  мудростью преодолевая все трудные 
испытания, выпавшие на их долю. Так 
же дети посмотрели видеофильм «Ска-
зание о Петре и Февронии», а потом по-
участвовали в мастер классе по изготов-
лению символа праздника «Ромашка». 
Дети унесли с  собой положительные 
эмоции и подарки сделанные с любовью 
своими руками.

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ 

- это прекрасный отдых в друже-
ственной, располагающей к общению 
обстановке! Именно такое мероприя-
тие впервые организовали сотрудники 
ДК с.Косяково 22 июля на стадионе, для 
сельчан. Именно здесь можно было ком-
фортно и уютно посмотреть кино. Пе-
ред сеансом прошел показ мультфиль-
мов для детей.

Этот субботний  вечер был посвящен 
жанру легкой лирической комедии, на 
экране разворачивались события кино-
ленты «Любовь и голуби» снятой в 1984 
году на киностудии «Мосфильм» Влади-
миром Меньшовым.

Активная молодежь села Косяково, 
все как один собрались у огромного 
экрана под открытым небом, встрети-
лись с друзьями, зарядились позитив-
ными эмоциями от просмотра отлич-
ного кино. Много благодарных слов и 
отзывов услышали сотрудники ДК в 
этот вечер.

КНИЖКИ РАЗНЫЕ ЧИТАЕМ, 
НИКОГДА НЕ УНЫВАЕМ

Лето — пора отдыха. А как известно, 
самый лучший отдых - это отдых с кни-
гой, поэтому   сотрудники библиотеки - 
филиала №13 с.Федино стараются в этот 
период наполнить досуг жителей инте-
ресным и полезным содержанием. Вот и 
на этот раз на детской площадке был ор-
ганизован книжный пикник, где по - на-
стоящему царил шумный книжный бум. 
Детей ждали новинки ярких красочных 
книг и журналов, призывающие к чте-
нию, чтобы летние каникулы были не 
скучными, а прошли увлекательно, ин-
тересно и познавательно. Ребята усажи-
вались под деревьями, с удовольствием 
читали, листали и обсуждали, а из кок-
тейля детских журналов разгадывали 
загадки, ребусы и кроссворды.     Взрос-
лые же находили интересную литера-
туру для себя и своих детей в развале 
буккросинга. Хорошая погода, общение 
с друзьями и встреча с интересной кни-
гой зарядили ребят позитивом и ярки-
ми впечатлениями. 

МЕЛОДИЯ ЛЕТА
В сельских клубах СК с.Марчуги и СК 

д.Глиньково прошла музыкально-раз-

влекательная игра «Мелодия Лета!». 
Дети с удовольствием пели, угадывали 
знакомые мелодии. Были проведены 
конкурсы «Угадай мелодию», «Музы-
кальная карусель», «Знаток музыки», 
«Что это такое?», «Музыкальные ин-
струменты». Все дети получили памят-
ные призы. В этот день царила музы-
кальная атмосфера в клубе. Все ушли с 
прекрасным настроением.

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ
Юные велогонщики деревни Городи-

ще собрались у клуба культуры, чтобы 
показать виртуозное умение вождения 
своего «двух колесного друга».  Разме-
стившись на площадке по командам, 
все ждали позывных открытия сорев-
нований. И вот ведущий объявил дол-
гожданное - «На старт!».  

Девчонки и мальчишки, гордо вос-
седая на своих велосипедах, умело вы-
полняли все эстафеты: «S- образная 
дорога» , «Слалом», «Осторожно, пеше-
ход!», «Перекладина», «Круг», «Назови 
дорожный знак»,- и все эти сложнейшие 
задания выполнялись так старательно и 
аккуратно, что жюри просто не за что 
было присуждать штрафные баллы.

Малыши не уступали старшим участ-
никам. Очень увлечённо и старательно 
проходили все испытания и, конечно же, 
очень помогала  участникам ритмичная, 
озорная музыка. Ребята успевали и пои-
грать, и попеть. Вот так здорово и весело 
ребята проводят летние каникулы!

НАРЯД ДЛЯ ШОКОЛАДКИ
Во всемирный день шоколада, 11 июля 

2017 года, в сельском клубе деревни Го-
родище собрались все сладкоежки де-
ревни: и маленькие, и взрослые!

На живописной полянке у клуба рас-
положились наши «шоколатье», и кон-
курс на лучший наряд для шоколадки 
стартовал...

Каких только фантазий не увидели 
здесь! Шоколад- «Улыбка», шоколад- 
«Любимый», шоколад- «Кокетка», шо-
колад - «Пацанский», шоколад- «Бант», 
шоколад -»Морской якорь».

Все произведения были оформлены с 
такой любовью и с таким изыском, что 
позавидовал бы любой художник! Укра-
шали обёртку и в техниках аппликация, 
коллаж, принт, рисунок. Получилось 
великолепно! Благодаря таким конкур-
сам вырастают настоящие  художники- 
оформители, и как оказалось  в деревне 
Городище есть достойные претенденты 
на данную профессию.
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ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

«ЛЕТНЯЯ ВСТРЕЧА»
В деревнях и  селах сельского посе-

ления Фединское полным ходом идет 
подготовка к  главному традиционно-
му теннисному турниру года, который 
пройдет осенью 2017  года, и  где собе-
рутся лучшие теннисисты различных 
возрастов отстаивать честь своих насе-
ленных пунктов.

Вот и в деревне Городище на местный 
теннисный турнир собрались желаю-
щих показать свои спортивные дости-
жения в  этой интересной игре и  дока-
зать свое право на участие в  большом 
турнире.

Председатель жюри, Константин 
Цуранов, объяснил игрокам правила 
игры и  оценочную систему, и  команды 
мальчиков в  возрастной категории до 
14  лет:.Николаев Александр,. Колесни-
ков Владимир, Кабалин Илья, Орлов 
Тимофей, Хрулёв Владислав и от 14 лет: 
Ежов Денис, Епифанцев Артём и.Кры-
лов Илья вступили в борьбу. У всех бо-
евой настрой, и игра началась. Эмоции 
переполняли ребят. Прошёл полуфинал, 
и вот –  победная игра!

Первое место среди юношей занял –  
Епифанцев Артём, а  среди среди маль-
чиков –  Николаев Александр. Молодцы, 
ребята! Так держать!

ПИРАТСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Многие просто обожают фильм «Пи-

раты Карибского моря», но не каждому 
удается побывать в роли отважного пи-
рата. 18 июля в ДК с.Косяково прошел 
пиратский квест!

Отважная команда братьев пиратов, 
искателей приключений под предводи-
тельством Джека Воробья отправилась 
на поиски сокровищ Дейви Джонса!

Юные авантюристы пользовались 
старинной картой. Начали свой марш-
рут из «Грота пиратов», перешли через 
мост «Немой Марии» и  побывали на 
острове «Тысячи чертей», выполнили 
опасные задания в  заливе «Пасть Дья-
вола», покатались на бочках с порохом, 
сразились с  барракудами, сложили пи-
ратские пословицы, соревновались по 
метанию пушечных ядер.

Но для освобождения Морской бо-
гини Калипсо, пиратам нужна была 
слеза русалки, и  они продолжили свой 
трудный и опасный путь в грот русалки. 
Собрав пять золотых монет и слезы ру-
салки, добавив все, что есть в карманах, 
отважные юные пираты спели пират-
скую песню. Это помогло освободить 

Калипсу и найти бесценные сокровища 
старого пирата. А дальше пираты с до-
бычей отправились на остров Тартуга, 
гулять и веселиться!!!

Другая команда пиратов обоснова-
лась на территории дома культуры с. 
Федино, превратив его в настоящий пи-
ратский остров, полный тайн и загадок. 
Юные участники команд разгадывали 
головоломки и  проходили непростые 
испытания и  препятствия. В  этот день 
все ребята смогли стать настоящими 
пиратами, участвуя в конкурсах и играх, 
отвечая на вопросы пиратской викто-
рины. Юные пираты расшифровывали 
пиратское ребусы, отвечали на вопросы 
и задания. Ребята активно участвовали 
в  аттракционе «Меткий стрелок», «По-
топи вражеский корабль», «Поймай пи-
ранью», «Собери пиастры», «Одноногий 
Сильвер», танцевали зажигательный 
пиратский танец. Ребята, проявив себя 
сообразительными и отважными кладо-
искателями, смогли отыскать бесценное 
сокровище пиратов. Настоящим пират-
ским кладом стали для ребят сладкие 
призы. Все повеселились от души, дети 
счастливы и довольны.

СКАЖЕМ ВРЕДНЫМ 
ПРИВЫЧКАМ «НЕТ», 
А ЗДОРОВЬЮ –  «ДА!

В рамках третьего этапа областной 
межведомственной оперативно-профи-
лактической операции «Подросток-2017» 
сотрудники библиотеки-филиала № 13 
с.Федино провели для подростков села 
профилактический час с  призывающим 
названием «Скажем вредным привыч-
кам «НЕТ», а здоровью –  «ДА»! Чтобы на-
строить ребят на серьёзную волну встре-
ча началась с  просмотра видеосюжета 
«Вредные привычки» и  последующего 
диалога обсуждения этой серьёзной про-
блемы нашего времени. Для осознания 
степени влияния вредных привычек на 
учёбу и поведение, ребятам было предло-
жено поучаствовать в играх с мозговыми 
штурмами: «Ассоциации», «Своя игра», 
«Положительное и  отрицательное», 
«Собери фразы», «Пословица о  законе 
молвиться». Участники думали, писали, 
спорили и отвечали, словом были актив-
ны в  поиске позитивной альтернативы 
этим вредным привычкам. Завершилась 
встреча флешмобом «На позитивной 
волне».

МЫ, МНОГОНАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ НАРОД…

20 июля, в ДК с. Косяково затронули 
тему дружбы и толерантности. Сегодня 
наиболее актуальна эта тема в общении 
между людьми. Где и когда бы мы с вами 
не находились, нас всегда окружают 
люди разных национальностей. Ведь не 
случайно Конституция нашей страны 
начинается со слов: «Мы, многонацио-
нальный народ Российской Федерации, 
соединенный общей судьбой на своей 
земле…».

Игра-путешествие началась с про-
меривания костюмов разных народов. 
Дети узнали об обычаях и культуре 
стран, поиграли в игры и изобразили 
символ дружбы мелом на асфальте. Не-
обыкновенная дружеская атмосфера, 
эмоциональный подъем, интересный 
познавательный материал, показали 
значимость и актуальность мероприя-
тия, о чем свидетельствовали многочис-
ленные улыбки и сияющие глаза детей.

Умение жить в ладу с другими наци-
ями и народами закладывается в дет-
стве, особенно в начальном звене, так 
как фундамент гражданского поведения 
личности закладывается именно в этом 
возрасте.

УМНЫЙ СПОРТ
23  июля в  д.Ратчино прошел тради-

ционный дворовый турнир по настоль-
ным играм «Умный спорт». Большое 
разнообразие игр позволяло всем же-
лающим сыграть партию с  любым со-
перником, потренироваться в смекалке 
и  мышлении, стать победителем. Пока 
одни разыгрывали шахматные дебюты, 
другие доставали бочонки из мешочка, 
играя в лото, строили башню «Дженга», 
собирали пазлы, играли в домино и раз-
украшивали раскраски. Однако самыми 
популярными стали соревнования по 
шашкам.

Двенадцать девчонок и  мальчишек 
ход за ходом сражались за первое место, 
выигрывая партию за партией. Побе-
дителем стал Гусев Игорь, второе место 
разделили Объедкова Дарья и  Андрей-
чев Игорь, третье место у  Куденковой 
Варвары. В шахматном турнире не было 
равных Романову Сергею, второе место 
занял Баранов Александр, третье –  Ива-
нов Олег. Все участники были награж-
дены сладкими призами, а победители –  
грамотами. Время пролетело незаметно, 
каждый получил свою порцию хороше-
го настроения от приятного общения 
и  положительных эмоций. Продолжа-
ются старые добрые традиции, когда 
всем двором проводили летние вечера 
в дружеской компании на свежем возду-
хе, играя в любимые настольные игры.

ДЕНЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

В рамках областной оперативно-про-
филактической операции «Подро-
сток-2017» в  Доме культуры с. Федино 
состоялась акция среди детей и  под-
ростков «День без вредных привычек». 
При современном ритме жизни остаёт-
ся мало времени для занятий спортом, 
поэтому важно не забывать о  главном, 
что движение и  позитивный настрой 
создает заряд бодрости на целый день!

Фединские ребята провели турнир по 
настольному теннису, посмотрели ролик 
«Мой здоровый образ жизни», поигра-
ли в настольные игры, направленные на 
профилактику курения, негативного от-
ношения к табаку и понимания его вред-
ного воздействия на организм человека.

Участники младшего возраста собра-
лись за «круглым столом», и  каждый 
смог выразить свое негативное отно-
шение к  вредным привычкам в  виде 
рисунков. Меняются времена –  меняет-
ся человечество, и  все прекрасно осве-
домлены о последствиях курения, алко-
голизма и наркомании, и тем не менее, 
множество людей бросаются в эту без-
дну, даже не пытаясь понять, что гиб-
нут сами и  тянут за собою других, не 
оставляя шансов будущим поколениям. 
К  счастью, среди принявших участие 
в акции не оказалось людей с вредными 
привычками, все в один голос озвучили, 
что их выбор –  спорт и творчество!

Акция «День без вредных привычек» 
имела форму профилактической игры, 
направленной на формирование пози-
тивного отношения к  жизни у  подрас-
тающего поколения. Девизом дня стали 
слова ребят: «Мы против любых зависи-
мостей, мы за здоровое будущее!», «Нам 
не все равно!».

ХОД КОНЕМ
20 июля в Международный день шах-

мат сотрудники ДК д.Ратчино и  библи-
отеки-филиала № 25 провели для детей 
МДОУ «Детский сад № 43 «Березка» по-
знавательную программу «Ход конем». 
Ребята узнали много интересного об 
истории древней королевской игры, ко-
торая насчитывает уже более полутора 
тысяч лет: какая страна является родиной 
шахмат, из каких материалов их делали, 
из каких фигур состоит королевское во-
йско и как сделать ход «конем» или «сло-
ном», что означает ситуация «властелин 
повержен» и зачем нужны в игре часы?

Девчонки и мальчишки не только за-
помнили название шахматных фигур, но 
и правильно их смогли расставить и по-
казать в  играх «Волшебный мешочек» 
и  «Море волнуется». Участник шахмат-
ного клуба «Три слона» ДК д.Ратчино 
Баранов Александр рассказал о правилах 
игры в шахматы и провел самую насто-
ящую товарищескую встречу с  воспи-
танницей подготовительной группы 
Королевой Полиной. Несмотря на юный 
возраст, она хорошо ориентировалась 
в шахматных фигурах и уверенно делала 
правильные ходы. С  интересом наблю-
дая за ходом игры, ребята активно под-
держивали Полину и  пообещали тоже 
научиться играть в шахматы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Правительством Московской области принято решение по осна-

щению автономными дымовыми пожарными извещателями жи-
лых помещений, занимаемых многодетными семьями и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации.

Приобретение и  установка пожарных извещателей произво-
дится за счет денежных средств из бюджетов Московской обла-
сти и Воскресенского муниципального района.

Автономный пожарный извещатель –  это прибор, реагирую-
щий на определенный уровень концентрации аэрозольных про-
дуктов горения (дыма) веществ и материалов, в корпусе которого 
конструктивно объединены автономный источник питания и ком-
поненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредствен-
ного оповещения о нем. Если говорить простым языком –  это при-
бор, работающий автономно от батарейки и  подающий громкий 
звуковой сигнал при появлении дыма в помещении.

Почему автономный пожарный извещатель нужен в каждом доме?
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, каждый может 

спросить себя сам –  хотел ли бы он вовремя узнать о начинающемся 
пожаре в своей квартире или доме? А если пожар начинается в со-
седней комнате и сразу его не заметили? Или пожар возник ночью, 
когда все спят? Думается, ответ очевиден. В то же время, большин-
ство наших граждан пребывают в уверенности, что в их квартире 
или доме пожар невозможен в принципе. Но статистика доказы-

вает обратное, 
а  значит допол-
нительных аргу-
ментов в необхо-
димости раннего 
предупреждения 
о  возникшем по-
жаре, просто не 
требуется.

Принцип дей-
ствия оптико-э-
л е к т р о н н о г о 
извещателя ос-
новывается на 
использовании 
оптического эф-

фекта, при помощи которого извещатель определяет дым с помо-
щью инфракрасного излучения. Расположенные в  камере изве-
щателя светодиоды испускают инфракрасные лучи. Когда внутрь 
камеры попадают частицы дыма, лучи меняют свое направление 
и попадают на световой датчик, который фиксирует их и приводит 
автономный дымовой извещатель в состояние тревоги, оповещая 
об этом окружающих звуковым сигналом мощностью от 80 деци-
бел и более. Для сравнения –  громкость, которую издает типичный 
товарный состав, если стоять в семи метрах от железнодорожного 
полотна, составляет около 90 децибел. Оптико-электронные ав-
тономные устройства получили более широкое распространение, 
так как их принцип действия и  основные содержащиеся внутри 
элементы совершенно безопасны. Автономный пожарный извеща-
тель –  это гарантия предупреждения о появлении очага возгорания 
на начальном этапе, ведь главное для безопасности –  это соблюде-
ние требований пожарной безопасности, и тогда ваш дом будет под 
надежной охраной!

Пожарные извещатели, как правило, устанавливаются на потол-
ках, а при невозможности допускается их установка на стенах или 
колоннах, не ближе 0,5 метра от углов, труб и электроприборов.

Время установки одного извещателя не белее 10 минут.
Для установки автономных дымовых пожарных извещателей 

необходимо только Ваше согласие. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам:

442–25–01, 442–15–80

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!!!
Африканская чума свиней –  особо опасная острозаразная вирусная бо-

лезнь.
В настоящее время на территории Российской Федерации продолжает ухуд-

шаться эпизодическая ситуация по африканской чуме свиней (далее –  АЧС). 
Новые очаги АЧС регулярно возникают как среди домашних свиней, так и сре-
ди кабанов. Особую тревогу вызывает тот факт, что многочисленные случаи 
АЧС зарегистрированы в  непосредственной близости от границ Московской 
области –  территории Петушинского, Гусь-Хрустального, Собинского и  Горо-
ховского районов Владимирской области. Кроме того, случаи АЧС зарегистри-
рованы на территориях Ивановской, Волгоградской и  Саратовской областей. 
Всего, по состоянию на 12.07.2017 года, на территории Российской Федерации 
зарегистрировано 29 неблагополучных по АЧС пунктов среди домашних и 4 ин-
фицированных АЧС объекта среди диких кабанов.

АЧС –  известна с 1903 года. В России регистрируется с 2007 года. Болеют ди-
кие и домашние свиньи всех пород и возрастов в любое время года. Опасности 
для жизни и здоровья людей не представляет, но наносит значительный эконо-
мический ущерб в связи с абсолютной летальностью. Вирус АЧС очень устой-
чив. В продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание 
и  высушивание не действуют на него. Убивает вирус только нагревание при 
высоких температурах. Болезнь распространяется очень быстро. Лечение за-
прещено, вакцины не существует. Свиньи заражаются при контакте с больны-
ми и переболевшими особями через корма (особенно пищевые отходы), воду, 
предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных 
животных, через трупы павших и продукты убоя зараженных свиней. Болезнь 
переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые. Необхо-
димо помнить, что наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание 
свиньям не проваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пище-
блоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, 
не прошедших термическую обработку. От заражения до появления симптомов 
проходит 2–7 дней. У животных повышается температура тела до 42 °C, появ-
ляется одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются 
приступы рвоты и параличи задних конечностей. На коже внутренней поверх-
ности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становят-
ся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1–5 день. Бывает 
хроническое течение болезни. При установлении диагноза «африканская чума 
свиней» на неблагополучный населенный пункт (хозяйство) накладывается ка-
рантин. Жесткий карантин –  единственная мера борьбы с  заболеванием. Всех 
свиней, находящихся в эпизоотическом очаге, убивают бескровным методом. 
Туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие 
помещения, деревянные полы и прочее сжигают на месте. Проводят дезинфек-
цию мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызу-
нов, насекомых и клещей. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков 
заболевания, изымаются и  умерщвляются бескровным методом. Проводятся 
другие необходимые мероприятия, включая уничтожение бродячих животных 
и грызунов. По условиям карантина запрещается продажа на рынках продук-
тов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока 
карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса вете-
ринарно-санитарных мероприятий), а также в последующие 6 месяцев –  свиней, 
продукции свиноводства и вывоз из очага заражения продуктов растениевод-
ства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после сня-
тия карантина.

Чтобы предотвратить занесение вируса африканской чумы свиней:
- не допускайте посторонних в  свое хозяйство; переведите свиней в  режим 

безвыгульного содержания; владельцам личных и фермерских хозяйств следует 
содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими жи-
вотными;

- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пище-
выми отходами без проварки; покупайте корма только промышленного произ-
водства или проваривайте пищевые отходы перед кормлением;

- проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 
дней средствами против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох); посто-
янно ведите борьбу с грызунами;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения 
перед убоем осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государственной ветеринарной службы Московской обла-
сти;

- не покупайте живых свиней в  местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных документов; не завозите свиней и продукцию 
свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветери-
нарной службой Московской области;

- обязательно предоставляйте поголовье свиней для осмотра, вакцинаций 
(против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ве-
теринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы их содержания и  переработки 
на свалки, обочины дорог; не закапывайте туши на своем огороде или другом 
земельном участке; не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней –  это запрещено и может привести к дальнейшему распростра-
нению болезни.

О случаях падежа домашних свиней, обнаруженных трупах диких каба-
нов немедленно сообщайте в ГУВ МО «Воскресенская Районная Станция по 
Борьбе с  Болезнями Животных» –  Воскресенский район, Чемодурово дер., 
ул. Центральная, 16. Телефон: 

+7 496 445 37–93.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

Добровольная народная дружина 
(ДНД) –  это добровольная организация, 
оказывающая помощь государственным 
правоохранительным органам в охране об-
щественного порядка коллективного хозяй-
ства, домоуправления, улицы или села. Дру-
жины создаются по инициативе граждан, 
которые изъявили желание участвовать 
в охране общественного порядка.

В сельском поселении Фединское ДНД 
была сформирована в  2015  году и  внесена 
в  реестр народной дружины и  обществен-
ного объединения правоохранительной 
направленности в  региональном реестре 
народных дружин и общественных объеди-
нений правоохранительной направленно-

сти за № 63. Возглавляет народную дружину председатель. Все дружинники 
имеют форменную одежду и отличительную символику.

Народные дружинники совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов решают следующие задачи:

- обеспечение непосредственно или совместно с органами внутренних дел 
охраны общественного порядка на улицах, площадях, других общественных 
местах;

- содействие органам внутренних дел в  борьбе с  пьянством, хулиган-
ством, наркоманией, хищениями и  другими правонарушениями, а  также 
обеспечивают безопасность дорожного движения; предупреждение детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений и несчаст-
ных случаев, а также находящимся в беспомощном состоянии;

- участие в спасении людей и обеспечении общественного порядка в экс-
тремальных ситуациях;

- проведение воспитательной работы с гражданами, склонными к нару-
шениям общественного порядка.

Кто сможет стать народным дружинником?
граждане России, только совершеннолетние, не имеющие уголовного про-

шлого, 
не страдающие психическими отклонениями, алкоголизмом или нарко-

манией,
граждане, соблюдающие законы РФ в сфере охраны общественного по-

рядка,
граждане, умеющие оказывать первую помощь.
Народным дружинникам предоставляется льгота в виде уменьшения 

исчисленной суммы земельного налога на 50% в  отношении одного зе-
мельного участка по выбору.

Желающих вступить в  ДНД сельского поселения Фединское ждем 
в  Администрации сельского поселения Фединское по адресу с  Федино 
д. 1А. Телефон 44–57–343

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ 

ИНФОРМИРУЕТ
С начала 2017 года (на 24 июля 2017 года) в Воскресенском районе 

произошло 80 пожаров против 81 в прошлом году. На пожарах по-
гибло 6 человек, в прошлом году –  2. Получили травмы –  4 человека, 
в прошлом году 3. Кроме этого, на территории Воскресенского района 
зарегистрировано 6 лесных пожаров.

ОНД по Воскресенскому району напоминает, что:
В Российской Федерации разработана и одобрена Правительством 

Российской Федерации концепция создания системы независимой 
оценки рисков в области пожарной безопасности.

Концепция представляет собой систему взглядов на проблемы 
создания и развития системы независимой оценки рисков в области 
пожарной безопасности и содержит обоснованные цели, задачи и на-
правления развития системы независимой оценки рисков в области 
пожарной безопасности в Российской Федерации.

Независимая оценка пожарного риска (Пожарный аудит) –  это аль-
тернатива проверке объекта пожарной инспекцией, только без нало-
жения штрафов и  приостановки деятельности помещений. С  при-
нятием Федерального Закона о  пожарной безопасности (123-ФЗ от 
22  июля 2008 г. – «Технический регламент о  требованиях пожарной 
безопасности» ст.  144 п.  1) и  выходом Постановления Правитель-
ства РФ N304 от 07.04.09 г. («Об утверждении Правил оценки соот-
ветствия объектов защиты (продукции) установленным требовани-
ям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного 
риска») собственнику предоставляется выбор: либо его объект, как 
и раньше, останется под надзором пожарной охраны, либо он будет 
обслуживаться, на договорной основе аудиторской организацией, 
имеющей соответствующую аккредитацию МЧС РФ (На данные ор-
ганизации частично переложены функции Госпожнадзора в  плане 
проверки противопожарного состояния объекта защиты и  выдачи 
соответствующего заключения).

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фе-

динское» Воскресенского муниципального района доводит до сведения на-
селения решение о предстоящем предоставлении земельного участка в арен-
ду с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства»:

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Кутуни-
но, примыкающий к  уч.33, кадастровый квартал 50:29:0060215, категория 
земель –  земли населенных пунктов, площадью 1645 кв.м.

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

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД. ПРОКУРАТУРА 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила со-
организатором VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы 
«Новый взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный об-
щественный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложено специальная тема для подготов-
ки плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Ор-
ганизаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы 
борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам 
предложено в любой комфортной для них творческой форме предста-
вить существующую модель противодействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в  этой области. Подготовка к  конкур-
су потребует от участников серьезного погружения в проблематику, 
в  частности, на уровне законодательства. Таким образом, Генераль-
ная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый взгляд» 
в  этом году станет эффективным инструментом правового просве-
щения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера 
в борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый взгляд» –  это крупнейший молодежный проект в  области 
социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи 
выразить свое отношение к наиболее острым и значимым проблемам 
современного общества, а также показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям –  «соци-
альной плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 
14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения памятными призами и по-
дарками финалистов и победителей по названной теме пройдет в Ге-
неральной прокуратуре Российской Федерации и  будет приурочена 
к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте конкурса, а  также по телефонам: 8 (495) 640–09–39,                
8 (495) 112–82–25.
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«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел.  89163356078, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0060234:94, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт 
Химик-5а, уч.403. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0060234.

Заказчиком кадастровых работ является Абызов Владимир Борисович, почтовый адрес: Российская 
Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 23, кв.45, тел. 89099129533.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А «31» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» июля 2017 г. по «31» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 
2017 г. по « 31» августа 2017г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0060234:119, расположенного Московская область, Воскресенский район, 
с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 402; кадастровый № 50:29:0060234:341, расположен-
ного Московская область, Воскресенский район с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт « Химик-5а».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел.  89163356078, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0060234:91, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт 
«Химик-5а», уч.404. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0060234.

Заказчиком кадастровых работ является Абызов Владимир Борисович, почтовый адрес: Российская 
Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 23, кв.45, тел. 89099129533.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А «31» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» июля 2017 г. по «31» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 
2017 г. по «31» августа 2017г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0060234:341, расположенного Московская область, Воскресенский район 
с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт « Химик-5а».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел.  89163356078, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0050104:135, расположенного 
Московская область, Воскресенский район. с/пос. Фединское, с. Марчуги, дом 76. Смежные земельные 
участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0050104.

Заказчиком кадастровых работ является Мельников Вячеслав Николаевич, почтовый адрес: г. Мо-
сква, Рублевское шоссе, д. 99, корп.5, кв.32 тел. 89152479046.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А «31» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» июля 2017 г. по «31» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 
2017 г. по «31» августа 2017г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0050104:145, расположенного Московская область, Воскресенский рай-
он. с/пос. Фединское, с. Марчуги, дом 72; кадастровый № 50:29:0050104:166, расположенного Московская 
область, Воскресенский район. с/пос. Фединское, с. Марчуги, дом 78, кадастровый № 50:29:0050104:52, 
расположенного Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, с. Марчуги, дом 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастро-
вые работы в  отношении земельного участка с  кадастровым № 50:29:0060234:16, расположенного Мо-
сковская область, Воскресенский район, с. Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 86. Смежные 
земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0060234.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Ирина Викторовна, г. Москва, ул. Судакова, дом 23, 
корп.2, кв.25, тел. 89257319961, Попов Роман Борисович почтовый адрес: г. Москва, проспект Сорок лет 
Октября, дом 14, корп.2, кв.27, тел. 89257319961

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А «31» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» июля 2017 г. по «31» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 
2017 г. по «31»августа 2017г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с  правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый № 50:29:0060234:352, расположенного Московская область, Воскресенский 
район. д. Гостилово, с/т «Химик-5а», уч-к 113; К№ 50:29:0060234:110, расположенного Московская об-
ласть, Воскресенский район, с/пос Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 112; кадастровый 
№ 50:29:0060234:673, расположенного Московская область, Воскресенский район, с/пос Фединское, д. 
Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 87; кадастровый № 50:29:0060234:341, расположенного Московская об-
ласть, Воскресенский район, с/пос Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0060215:47, расположенного: Мо-
сковская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Катунино, 
уч.76; номер кадастрового квартала 50:29:0060215. Заказчиком кадастровых работ является Нейман Ви-
талий Владимирович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Твардовского, д. 19, корп.1, кв.56, тел. 89032191497.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 50:29:0060215:53, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское, 
д. Катунино, уч-к 15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «31» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» июля 2017 г. по «31» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 
2017 г. по «31» августа 2017г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел.  89163356078, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0060233:77, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, д. Гостилово, с/т «Березка», уч.198; 
номер кадастрового квартала 50:29:0060233. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Наталья 
Ивановна, почтовый адрес: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскре-
сенск, ул. Титова, дом 12, тел. 89269942737.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 50:29:0060231:94, расположенного Московская область, Воскресенский район, д. Гостилово, 
с/т «Родничок», уч. № 164; К№ 50:29:0000000:51274, расположенного Московская область, Воскресенский 
район, д. Гостилово, с/т «Березка», участок № 197; К№ 50:29:0060233:21, расположенного Московская об-
ласть, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, ул. «Березка», уч-к № 199.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «31» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» июля 2017 г. по «31» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 
2017 г. по «31» августа 2017г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел.  89163356078, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0060233:21, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, ул. 
«Березка», уч-к 199; номер кадастрового квартала 50:29:0060233. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Махиборода Сергей Владимирович, почтовый адрес: Российская Федерация, Москва, Федеративный 
проспект, дом 15, корпус 1, кв.57, тел. 8166391190.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 50:29:0060231:69, расположенного Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фе-
динское, д. Гостилово, снт. «Родничок», уч-к 163; К№ 50:29:0060233:80, расположенного Московская об-
ласть, Воскресенский район, д. Гостилово, с/т «Березка», уч.200.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «31» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» июля 2017 г. по «31» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 
2017 г. по «31» августа 2017г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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