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ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ФЕДИНО 
– ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА!!!
М и н и с т е р с т в о 

культуры Москов-
ской области подве-
ло итоги конкурса на 
получение денежного 
поощрения лучши-
ми муниципальными 
учреждениями куль-
туры, находящими-
ся на территориях 
сельских поселений, 
и их работниками. 
Конкурс проводил-
ся в целях привлече-
ния общественности 
к активному участию 
в культурной жизни, 
приобщения подрас-
тающего поколения 
к лучшим образцам 
отечественного и за-
рубежного искусства, 
нравственно-эстети-
ческим ценностям, по-
вышения значимости, 
престижности в обще-
стве профессии работника культуры. Всего в этом году на конкурсе 
рассматривались заявки от 49 учреждений из 24 муниципальных об-
разований Московской области, которые были достойны стать побе-
дителями.

В результате рассмо-
трения поступивших 
документов, областная 
конкурсная комиссия 
сформировала список 
учреждений –победи-
телей, одним из кото-
рых стал: 

Дома культуры с. 
Федино сельского 
поселения Федин-
ское Воскресенско-
го муниципального 
района - структурное 
подразделение муни-
ципального учрежде-
ния «Воскресенский 
координационно-ме-
тодический центр 
культуры и творче-
ства «Истоки». 

А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселения 
Фединское благодарит 
коллектив дома куль-
туры с. Федино (ди-

ректор Синицина Наталья Васильевна., а также центр «Истоки» (ди-
ректор Пугачева Наталья Викторовна) за достойное представление 
Фединского поселения в почетном областном конкурсе и желает им 
дальнейших творческих успехов.

Поздравляем жителей сельского поселения Фединское 
с праздником Мира, Весны и Труда – 1 Мая!

Этот день стал символом единения всех работающих, независимо 
от профессии и должности. Для людей старшего возраста Первомай 
по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность, для молодёжи 
– весеннее обновление и надежду на будущее. Важно, чтобы наши 
устремления были обеспечены честным, добросовестным трудом, ко-
торый является основой благополучия семьи, общества, государства. 
Сегодня мы сохраняем добрые традиции, заложенные многими по-
колениями, воспитываем в наших детях любовь и уважение к людям 
труда, чувство долга и ответственности.

Этот праздник – возможность ещё раз высказать слова благодар-
ности всем за добро-
совестный труд, от-
ветственный подход 
к делу, всем тем, кто 
своими руками создает 
будущее. 

От всей души жела-
ем Вам успехов в делах, 
мирного труда, счаст-
ливой жизни, хороше-
го весеннего настро-
ения и благополучия 
каждому дому!

Примите поздравления с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

День Победы – всегда торжественный и волнующий праздник, 
символ мужества, величия и силы духа нашего народа, бессмерт-
ного подвига воинов и тружеников тыла.

Низкий поклон и благодарность Вам, кто выстрадал и заслу-
жил Победу.

Разгромив фашизм, вы дали нам возможность самим выби-
рать свой путь развития и 
строить достойное буду-
щее.

Примите наши искрен-
ние пожелания мира и до-
бра,  счастья и здоровья, 
благополучия Вам и Ва-
шим близким.

С уважением,  
Глава сельского поселения  
Фединское        Дорошкевич И.А.
Председатель 
совета депутатов   Андреева О.В.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Официально считается, что субботники возник-
ли весной 1919 года, в период Гражданской войны и 
военной интервенции, в ответ на призыв Владими-
ра Ильича Ленина улучшить работу железных дорог. 
Инициатором первого субботника выступила пар-
тийная ячейка депо Москва-Сортировочная Москов-
ско-Казанской железной дороги. В ночь на субботу 12 
апреля 1919 года 15 коммунистов депо, проработав 
безвозмездно 10 часов, отремонтировали 3 паровоза.

1 мая 1920 года был проведен всероссийский суб-
ботник-маевка, в котором только в Москве приняли 
участие 425 тысяч человек. В Кремле в субботнике 
принял участие В.И.Ленин. С тех пор субботник стал 
традицией.

Эти традиции сохраняются и в сельском поселении 
Фединское. В течении апреля наводится порядок на 
всей территории поселения. Предприятия, индиви-
дуальные предприниматели, жители, муниципальные 
учреждения культуры, спорта и образования убирают 
не только свои участки земли, но и прилегающие тер-
ритории к участкам. С каждым годом сознательность 
людей растет и к майским праздникам чистота поселе-
ния ими обеспечивается.

Хотелось бы особо отметить работу МКУ «Благоу-
стройство» при администрации поселения. Всю зиму 
эта организация занималась опиловкой и выпиловкой 
аварийных деревьев по просьбам жителей и решению 
администрации. Многие годы эта работа в поселении 
велась слабо, а деревья росли, гнили изнутри, обрывали 
электрические провода, загрязняли водоемы, закрыва-
ли доступ дневного света в квартиры, разрушали фун-
даменты домов, уменьшали обзоры на автомобильных 
дорогах, да и вообще в любое время могли упасть от 
ветра, причинив материальный ущерб. Выпиловочные 
работы проводились практически во всех тридцати на-
селенных пунктах поселения, но особо в с. Федино, д. 
Ратчино, д. Гостилово, с. Невское, с. Сабурово. 

Свой апрельский месячник по благоустройству 
данная организация начала на одном из прудов д. Рат-
чино, где в течение двух недель выпиливала велико-
возрастные ивы. 

Кроме этого убирались несанкционированные свал-
ки, навалы мусора вдоль дорог, выпиливалась поросль. 
Особо хотелось бы отметить очистку территории вдоль 
пешеходной дорожки от Федино до «Карусели». 

Администрация сельского поселения Фединское 
первый свой субботник традиционно провела в пол-
ном составе в парке с. Ачкасово. Что радует, что вме-
сте с администрацией, как и в прошлом году, приве-
сти в порядок парк вышли около 15 местных жителей 
(вместе с детьми), возглавляемых старостой Здобно-
вой Галиной Викторовной. 

Работа продолжалась более 3-ех часов, а после в 
парке был организован на скорую руку праздничный 
стол, за которым можно было пообщаться на различ-
ные темы, касающиеся жизни поселения.

СУББОТНИК

Второй субботник также, традиционно, был прове-
ден в парке д. Ратчино. И здесь, как всегда пришли на 
помощь учащиеся и учителя Ратчинской школы вме-
сте с директором Барановой Ольгой Николаевной. 

На большой территории парка, включая пруды, был 
собран мусор, частично вырублена поросль, собраны 
и сожжены сухие ветки, остатки деревьев. С каждым 
годом парк хорошеет и мусора становиться меньше.

23 апреля в с. Косяково силами работников Дома 
культуры был организован субботник около памят-
ника воинам-односельчанам по благоустройству при-
легающей территории. В акции приняли участие уче-
ники и преподаватели Косяковской СОШ, работники 
ООО «Рассвет Подмосковья» и неравнодушные жите-
ли села. 

Большой участок земли, расположенный за па-
мятником, где когда-то давно был зелёный парк с до-
рожками и скамейками, долгие годы находился в за-
пустении, был замусорен, дорожки заросли, траву не 
косили, подлесок не вырубался. Поэтому фронт рабо-
ты выдался очень обширным. 

До этого субботника силами МКУ «Благоустрой-
ство» частично были выпилены аварийные деревья, 
скошена поросль, отремонтирована поврежденная из-
городь памятника. 

Участники акции собирали мусор, стригли кусты, 
сгребали траву и прошлогодний лист, убирали сухие 
сучья. Руководство ООО «Рассвет Подмосковья» в 
лице Михаила Михайловича Баранова предоставило в 
помощь убирающим тракторный погрузчик и трактор 
с прицепом. Весь участок был очищен, и мусор был 
вывезен. Работа проходила в весёлом, приподнятом 
настроении. Шло активное обсуждение событий в 
селе, районе и во всей стране, звучали песни.

Проведение таких акций имеет очень большое зна-
чение как в деле патриотического воспитания подрас-
тающего поколения и сохранения священной памяти 
о воинах-односельчанах, так и в экологических целях 
– сохранения окружающей среды. 

В деревне Степанщино в месячник по благоустрой-
ству практически все жители навели порядок на при-

легающих территориях от своего забора до федераль-
ной трассы. Конечно культура у водителей разная, еще 
много таких, кто продолжает мусорить вдоль дорог, и 
не каждому жителю приятно убирать чужой мусор, но 
как приятно видеть чистый поселок вдоль федераль-
ной трассы – это лицо не только Фединского посе-
ления, но и Воскресенского района . А по участию в 
субботниках особо хотелось бы отметить работника 
администрации Добровольскую Л.В., библиотекаря 
сельского клуба Степанщино МиловидовуМ. и жителя 
деревни Оглоблину В.Д..

В пос. Сетовка староста Брылева В.М. вместе с ак-
тивистами Никишиной Е., Тюриной Н., Фазыловой Е. 
организовали жителей поселка на субботник по благо-
устройству сквера, где находится детская площадка, а 
также по сбору мусора по всему поселку. 

Спортсмены с. Федино как и в прошлом году выш-
ли на субботник 23 апреля и собрали весь мусор на 
стадионе, вдоль «Барских» прудов и в Фединском пар-
ке. Хотелось бы объявить от имени администрации 
благодарность организаторам этой акции Шепелеву 
С., Силкину Р., Преснову М. и Мурашову В., а также 
футболистам и хоккеистам с. Федино. 

Также хотелось бы выразить благодарность на-
чальнику управления УЖКК администрации Вос-
кресенского района Марахову Игорю Владимирови-
чу, начальнику Воскресенского Мосавтодора Глухову 
С.А., индивидуальному предпринимателю Манухову 
О., управлению образования, управлению Культуры , 
управлению соцзащиты, ЗАО УК «ДомСервис», МУП 
«Управление домами» и всем тем, кто помогал убирать 
территорию Фединского поселения. Одним бы нам с 
таким объемом не справиться.

Благоустройство – это каждодневный труд, одними 
субботниками порядок не навести, но они дают опре-
деленный задел в чистоте. Еще предстоит многое сде-
лать, останавливаться на достигнутом нельзя. Кто еще 
из жителей не навел порядок на прилегающей терри-
тории – сделайте это. Если будет чисто, то люди заду-
маются, бросать мусор или нет.

Администрация сельского поселения Федин-
ское и дирекция СОШ «Степанщино» благодарит 
жителя деревни Степанщино, индивидуального 
предпринимателя Матевосяна Гагика Агабекови-
ча за оказание спонсорской помощи по строитель-
ству пешеходной дорожки из тротуарной плитки 
на территории школы. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.



СПОРТ
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ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ ФЕДИНЦЕВ
ЗАВЕРШИЛСЯ ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН

ФЕДИНЦЫ ПОБЕДИТЕЛИ В КУБКЕ 
РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ!!!

Подошел к логическому завершению длительный 
хоккейный сезон, и одним из заключительных его 
событий стал турнир ЛКХЛ по хоккею с шайбой среди 
детских любительских команд приуроченный к «Дню 
Космонавтики», который состоялся 17 апреля 2016 
года в Конькобежном центре «Коломна». 

В турнире приняли участие детские команды 
«Федино» (Воскресенский район), «Северная звезда» 
(Коломенский район) и «Стальные лисы» (Егорьевский 
район). Турнир прошел в формате настоящего 
хоккейного праздника с элементами конкурсов из 
большого хоккея! 

По итогам жеребьевки наши юноши первыми вышли 
на лед и сразились с хозяевами турнира «Северная 
звезда» из Коломны. Матч проходил в формате 2 
периода по 20 минут. После первого периода счет 
на табло 1:2 в пользу команды «Федино». Во втором 
периоде хозяева бросились самоотверженно атаковать 
ворота наших ребят и очередной их прорыв увенчался 
успехом. Счет 2:2 и наши ребята стали играть только 
на индивидуальных выходах, так как «Северяне» 
продолжают свой натиск. До конца матча остается 3 
минуты. И вот очередной прорыв хозяев завершился 
взятием ворот фединцев. Наши юноши бросились 
сравнивать счет, но к их сожалению не хватило времени. 
Матч окончен 3:2 в пользу ребят из Коломны. 

После 5-ти минут отдыха у команды «Федино» 
второй матч со «Стальными лисами» (Егорьевский 
район) и наши ребята еще хорошо помнят, как «лисы» 
не позволили нам пройти в финал «Воскресенской 
Снежинки» в марте 2016 года.

Матч начался. После первого периода счет 1:0 в 
нашу пользу, гол забивает капитан фединцев Логвин 
Егор. И все еще впереди? Во втором периоде наши 
юноши показали хороший комбинационный хоккей, 
разгромив «Стальных лис» со счетом 7:1.

Третий матч турнира между«Северной звездой» и 
«Стальными лисами» завершился со счетом 1:4. 

По итогам игр турнира все команды участники 
набрали по 3 очка, и по разнице забитых и 
пропущенных шайб с результатом (+5) команда 
юношей «Федино» стала ПОБЕДИТЕЛЕМ турнира 
ЛКХЛ приуроченного к «Дню Космонавтики» и 
получила кубок от организаторов турнира. 

Днем ранее 16 апреля 2016 года в КЦ “Коломна” 
прошел 6-ой этап, завершающий Открытые 
соревнования Коломенского муниципального района 
по хоккею среди детей 2001-2005 г.р «КУБОК 
ЧЕТЫРЕХ». В первенстве приняли участие команды 
из четырех муниципальных районов Подмосковья, 
которые провели 36 матчей между собой, выявляя 
победителя этих соревнований..

 В церемонии закрытия «Кубка Четырех» приняли 
участие Первый Вице-президент Федерации хоккея 
Московской области О.В. Козин, заместитель 
руководителя администрации Коломенского 
муниципального района Д.Г. Исаенко, Президент 
фонда поддержки и развития спорта “Ветераны 
спорта” А.П. Старостин, исполнительный директор 
фонда поддержки и развития спорта “Ветераны 
спорта” В.А. Старостин, начальник Управления 
по культуре, спорту, туризму и делам молодежи 
Коломенского района А.А. Шандров.

Наши хоккеисты в этот день сыграли 3 матча. По 
итогам всех 6-ти этапов соревнований 1 место в 
“Кубке четырех” в сезоне 2015-2016 заняла команда 
“Северная звезда” (Коломенский район). Второе 
место команда - “Федино” (Воскресенский район) 
Не остались без наград и другие команды - “Стальные 
лисы”(Егорьевский район) и «Белоомут» (Луховицкого 
района).

Организаторы вручили призы лучшим игрокам и 
командам-участницам. А Федерация хоккея Московской 
области передала капитанам команд-участниц и 
команде-победителю “Кубка четырех” в дар хоккейные 
клюшки, памятные призы и методическую литературу.

Не плохой урожай собрала в этом сезоне хоккейная 
команда юношей «Федино» под руководством 

наставника Шепелева С.Н.(депутата сельского поселения 
Фединское), проведя в общей сложности 40 матчей, 
участвовала в двух первенствах и четырех турнирах:

- «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» Егорьевского района – 1 место;
- Воскресенские городские соревнования «ТИГРЫ 

на ЛЬДУ» - 1 место;
- Турнир ЛКХЛ приуроченный к «ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ» - 1 место;
- Открытые соревнования Коломенского района 

«КУБОК ЧЕТЫРЕХ» - 2 место;
- IV первенство Воскресенского района памяти 

Н.С. Эпштейна «ВОСКРЕСЕНСКАЯ СНЕЖИНКА» 
- 3 место;

- турнир «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУБОК ЛКХЛ» - 3 
место.

 На достигнутых результатах ребята нашей команды 
останавливаться не собираются. Сейчас ведутся 
переговоры с Федерацией Хоккея Московской области 
об участии в следующем сезоне команды юношей 
«Федино» в открытом первенстве Московской области 
по хоккею среди коллективов физической культуры. 
Также ведется работа по поиску и привлечению 
спонсоров, которые смогли бы помочь нашей команде 
принять участие в областных соревнованиях, и уже 
есть одна организация, которая откликнулась на нашу 
просьбу – это кондитерская фабрика «ГранЪ», но и 
конечно же, посильную помощь будет продолжать 
оказывать администрация сельского поселения 
Фединское.

 В этом году зима была очень короткой и капризной. 
Благодаря усилиям организаторов соревнований и 
турниров, которые выделяли ледовые площадки с 
искусственным льдом, родителей да и просто людей 
не равнодушных к развитию любительского детского 
хоккея, нам удалось привлечь и заинтересовать детей 
к занятию спортом в нашем сельском поселении. 
Также появилось много болельщиков команды, 
которые создали группу ХК Федино ВКонтакте, где 
обмениваются новостями, выкладывают фото и видео 
с хоккейных матчей. Надеемся, что за фединскими 
мальчишками последуют ребята из д.Ратчино и 
Косяково, тем более что все условия для занятием 
хоккеем для них уже сделаны.

Закончился чемпионат Воскре-
сенского района по мини-фут-
болу. Команда Федино (капитан 
Мурашов В.) достойно его за-
вершила, заняв в чемпионате по-
четное 5 место и выиграв кубок 
Воскресенского района за кото-
рый бились 30 команд. 

1/16 турнира Федино : Олимп 
(Красный строитель) - 11:0, 

1/8 турнира Федино : Энергия 2 
(Гигант) - 10:0,

1/4 турнира Федино : Энергия 
1 (Гигант) - 2:2 (по буллитам 3:2),

полуфинал Федино : Гигант - 
1:1 ( по буллитам 3:1),

финал Федино : Хорлово - 4:4 
(по буллитам 1:0),

Особо хотелось бы отметить 
игру вратаря фединской команды 
Силкина Романа (депутата посе-
ления), который великолепно 
отстоял на буллитах в последних 
основных кубковых матчах.

Поздравляем с победой федин-
ских футболистов и болельщи-
ков. Желаем им в будущем таких 
же спортивных успехов.

Фотография на память с Валерием Каменским
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Успешное выступление 

за пределами Воскресенского 
района

По итогам 15-го открытого районного 
фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ДОЖДЬ 2016 год», проходившего 
в г. Куровское, Сурикова Юлия и 
Девяткина Виолетта были приглашены 
10 апреля для участия в гала-концерте и 
награждении фестиваля. По результатам 
конкурсного отбора Сурикова Юлия 
заняла 2 место, Девяткина Виолетта - 3 
место, дуэт «Поющие сердца» (Сурикова 
Ю., Девяткина В.) - 2 место. Участницы 
награждены грамотами и памятными 
кубками. 

А хореографические коллективы 
«Dance-mix» и «Infl ame» Дома культуры 
села Федино - руководитель Татьяна 
Гаранина  порадовали на этом конкурсе 
зрителей новыми хореографическими 
композициями «Дети войны», 
«Однажды в Техасе», «Испанский», 
«Цыганский».

Участники танцевального коллектива  
Dance-Mix» получили Диплом Лауреата 
III степени и Статуэтку «Серебряный 
дождь 2016г. 

Открытый городской фестиваль 
народного творчества «Коломенские 
кружева» проводился на базе МБУ ДК 
«Цементник» город Коломна.

Состав участников был самый 
разнообразный, он собрал более 400 
участников. Дом культуры с. Федино 
представлял ансамбль «Любавушка»  
руководитель Надежда Тимофеева.

На этом конкурсе ансамбль 
«Любавушка», дуэт Елена Милованова 
и Ирина Черных получили диплом II 
степени. Солистка ансамбля Ирина 
Черных стала лауреатом I степени. 

Поздравляем артистов сельского 
поселения Фединское с победой и 
желаем новых творческих достижений.
 Все клубы поселения отметили 
12 апреля «День космонавтики»

55 лет со дня начала покорения 
космоса – это звучит гордо. Ведь 
именно в нашей стране 12 апреля 1961 
года впервые в мире был произведен 
запуск космического корабля с 
человеком на борту. Обыкновенный 
человек с красивой улыбкой Юрий 
Гагарин открыл космический век и 
стал легендою. Грандиозные успехи 
советской  космонавтики приковали 
внимание самых разных слоёв общества 
практически всех стран и континентов. 
Космос не оставляет равнодушным 
никого. Это самая обсуждаемая и самая 
загадочная тема на всей планете и для 
детей, они любят говорить о космосе, 
мечтают о космических путешествиях. 
Ведь от этой темы веет чем-то загадочным 
и интересным.

В ДК с. Косяково в День космонавтики 
прошла детская познавательно - игровая 
программа «Он сказал, поехали!». Юные 
покорители космического пространства 
вместе с ведущей мероприятия Рейш Е.А. 
отправились в настоящее путешествие 
по космическим просторам. 

Для ребят была подготовлена 
«космическая» программа: викторина, 
презентация и конечно игровая 
программа. Ребята очень активно, с 
большим интересом участвовали в 
играх, отвечали на вопросы в викторине, 
всем очень хотелось набрать как можно 
больше очков и конечно, быть первыми. 
А по окончании программы каждый 
участник получил новые знания в 
разделе космонавтики, сладкий приз и 
целую вселенную впечатлений. 

В СК д. Глиньково ребята создали 
из стульев свой космический аппарат 
и отправились на нем в космическое 
путешествие. В полете познакомились 
с историей космонавтики, послушали 
рассказ о полете корабля «Восток», пели 
песни, отгадывали загадки, даже состо-
ялась встреча с инопланетянами. Очень 
было интересно наблюдать, как инте-
ресно они общались при помощи ми-
мики. А когда полет закончился , ребята 
разделились на две команды: «Земляне» 
и «Марсиане» и провели игровую про-
грамму, из которой узнали, чей экипаж 
самый быстрый, выносливый и силь-
ный. В завершении программы дети 
нарисовали свой космос, каким они его 
представляют. 

В сельском клубе с. Марчуги прошла 
космическая вечеринка «Летим в кос-
мос». Ребята совершили увлекательное 
путешествие по просторам нашей сол-
нечной системы. На каждой планете их 
ожидало захватывающее приключение, 
а забавная «марсианка» поведала гостям 
много интересного о звездах, планетах 
и других небесных телах. Все участни-
ки активно и с большим азартом поу-
частвовали в «Звездолетной истории», 
где поближе познакомились с историей 
космоса, интересным рассказом о пер-
вом космонавте Ю.А. Гагарине, о живот-
ных, которые сыграли большую роль в 
освоении космоса. Ну, а затем дружно 
и весело, проявив свою ловкость и сно-
ровку, ребята соревновались в веселых 
космических конкурсах; «полет на ра-
кете», «космический алфавит», увле-
ченно «собирали ракету», «запасались 
кислородом», «сохраняли невесомость», 
сражались с «космическими пиратами». 
Было очень приятно, что все участники 
проявили большие познания в области 
космонавтики. В конце программы дети 
нарисовали рисунки «Этот удивитель-

ный космос» посвященные замечатель-
ному празднику – Дню космонавтики. 

Ребята старательно рисовали плане-
ты и космическую вселенную, инопла-
нетян и космические корабли. Рисунки 
получились веселыми и забавными. 

Космическая музыка, рассказы о кос-
мосе, путешествия по планетам, косми-
ческие игры – все это помогло кому- то 
хоть на немного осуществить свою 
мечту, и может быть, побывав на такой 
вечеринке, многие из ребят наверняка 
захотят стать космонавтами и полететь 
в космос. После этой интересной про-
граммы все остались довольны – празд-
ник удался на славу!

В ДК д. Ратчино в гости к ребятам 
прилетели космические танцоры. После 
зажигательного танца, они признались, 
что потеряли карту и никак не могут 
вернуться на свою планету. 

Юные космонавты, вдохновленные 
подвигом Юрия Гагарина, прокричав 
«Поехали!», отправились на необыч-
ные поиски утерянной карты. Дом 
культуры превратился в настоящую 
галактику! На каждой планете ребят 
ждали самые разнообразные задания, 
с которыми отважные космонавты 
легко справлялись. Пролезали сквозь 
«черные дыры», запускали искусствен-
ный спутник, собирали космический 
мусор, проходили комплекс физиче-
ской подготовки космонавтов, решали 
логические задачи и «конструирова-
ли» ракеты на мастер-классе. Успешно 
выполнив все задания, ребята собрали 
карту солнечной системы, по которой 
космические танцоры смогли вернуть-
ся на свою планету. 

В ДК Федино день гости мероприя-
тия увидели концерт участников худо-
жественной самодеятельности, посмо-
трели видеоролики о первом полете в 
космос Юрия Гагарина, о Герое Россий-
ской Федерации летчике- космонавте 
Елене Олеговне Серовой. Со сцены ДК 
в этот вечер прозвучали песни «На-
дежда», «Над Россией»», «Я бы хотела 
нарисовать мечту» и другие полюбив-
шиеся зрителям номера. Взору зрителей 
была представлена выставка книг «Шаг 
во вселенную», подготовленную библи-
отекой – филиалом № 13. 

А в самой библиотеке прошла позна-
вательная кино-викторина «Первый 
гражданин Вселенной». Каким был 
Юрий Гагарин, первый космонавт пла-
неты? Где прошло его детство, и как он 
учился? Как стал космонавтом? Ответы 
на эти и другие вопросы получили ре-
бята из библиокружка «Учимся вместе» 
библиотеки-филиала № 13 с. Федино. 

В ходе мероприятия ребята, мечтаю-
щие стать космонавтами, отправились 
в настоящее космическое путешествие, 
выполняя по пути следования косми-
ческие задания и испытания. За звание 
«будущий космонавт» соревновались 
две команды - экипажи космических ко-
раблей «Восток» и «Союз». С огромным 
азартом ребята разгадывали космиче-
ские загадки и кроссворды. Участвова-
ли во всевозможных конкурсах: «Собе-
ри ракету и подготовь к полёту», «Одень 
космонавта», «Инопланетяне».

За каждый правильный ответ ко-
манды получали разноцветные звезды. 
В качестве подсказки использовались 
электронная презентация слайдов с фо-
тографиями ученых, космонавтов, пла-
нет и космических аппаратов, а также 
книги, представленные на книжной вы-
ставке «Шаг во Вселенную». В ходе игры 
ребята показали знания в области астро-
номии и космонавтики, проявляя сме-
калку, а где надо ловкость и фантазию. 

В конце путешествия команда побе-
дитель получили в подарок 3D макет 
космического корабля и бурю положи-
тельных эмоций, а команда «Союз», от-
став от лидеров лишь на одну звезду, по-
полнила свои знания в области авиации 
и космонавтики.

«Рисуем народный лубок»
24 апреля, в сельском клубе с .Мар-

чуги прошла увлекательная программа 
- «Лубок». Это было интересно как для 
детей, так и для взрослых.

Лубок – это жанр народной потеш-
ной картинки, который ходил на Руси в 
18 -19 веках. Мастера резали вручную и 
картинку и текст на гладко струганной, 
шлифованной липовой доске, оставляя 
выпуклым текст и линии рисунка. Да-
лее особой кожаной подушкой, мацой, 
на рисунок наносили черную краску из 
смеси жженого сена, сажи и вареного 
льняного масла. Затем поверх доски на-
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кладывали лист влажной бумаги и все 
вместе зажимали в пресс типографиче-
ского станка. Полученный оттиск затем 
раскрашивали от руки в один или не-
сколько цветов. Вот такой увлеченный 
рассказ об истории возникновения на-
родного лубка, основных сюжетах «по-
тешных картинок», об особой технике 
раскраски этих картинок услышали 
участники программы от Константина 
Братчикова, руководителя любитель-
ского объединения «Старица» в сель-
ском клубе с.Марчуги.  

Ну а затем все дружно принялись за 
творческую работу – раскрашивание 
лубочных картинок, или как это назы-
валось в старину «мазней по носам». В 
итоге наша «мазня» вышла даже очень 
ничего. В конце программы все участни-
ки приняли участие в создании лубоч-
ной композиции, потешной картинке, 
посвященной «основателю» с. Марчуги 
«воеводе Марчухе».

«Путешествие по стране « 
Мульти – Пульти»

В рамках фестиваля анимационных 
фильмов «Весенний мультипарад в СК 
с. Марчуги состоялся показ мультипли-
кационных фильмов. Основную про-
грамму фестиваля составляют корот-
кометражные мультфильмы Открытого 
Российского фестиваля анимационного 
кино в Суздале, который по праву назы-
вают «зеркалом» отечественной мульти-
пликации. Для программы фестиваля 
«Весенний мультипарад» отбирались 
лучшие авторские работы, созданные 
для детской аудитории. Посмотреть 
новые мультфильмы в сельский клуб 
пришли не только юные зрители, но и 
их родители, которые стали одними из 
первых зрителей, так как на телевиде-
нии или в кинотеатре эти мультфиль-
мы увидеть нельзя, они еще не вышли 
в широкий прокат. Дети с интересом и 
нетерпением ждали начало показа. НУ 
а перед показом они совершили увле-
кательное путешествие в страну «Муль-
ти – Пульти», где услышали рассказ о 
том, как создавались эти мультфильмы, 
поучаствовали в викторине, разгадали 
мультипликационный кроссворд. Про-
смотр мультфильмов »Волк и совенок», 
«Сколько лап у собаки», «Коровка», 
»Маленький пингвин», «Мама цапля», 
«Как живут котики» и многие другие 
мультфильмы вызвали бурю радости и 
улыбок не только у маленьких зрителей, 
но и у взрослых. Было видно, что дети 
увлечены просмотром этих веселых, за-
бавных, красочных, добрых, поучитель-
ных мультфильмов. А после окончания 
просмотра, ребята с радостью делились 
друг с другом своими впечатлениями. 
Спросив малышей, какой мультик по-
нравился им больше всего они хором от-
ветили: «Все! Все! Все!». Получив огром-
ное удовольствие, малыши радостные, с 
хорошим настроением разошлись по до-
мам. Наверняка им еще не раз захочется 
посмотреть эти чудесные мультфильмы.

Все профессии нужны, 
все профессии важны!

Выбор профессии - дело очень важ-
ное и ответственное. Как важно, нам 
взрослым подсказать, а может даже 
направить подрастающее поколение в 
«правильное русло» жизненной реки. 
Просто помочь в выборе той или иной 
профессии и постараться выявить ин-
терес к новым, современным, иннова-
ционным профессиям востребованные 
в современном развивающемся обще-
стве. Недаром говорят, что, выбирая 
профессию, мы выбираем судьбу.

Именно этой теме была посвящена 
тематическая программа «Кем быть? 
Все профессии нужны, все профессии 
важны!», которая прошла в Доме куль-
туры с. Федино. На встречу с ребятами 
были приглашены представители са-
мых востребованных сегодня на рынке 
труда профессий. В ходе беседы ребят 
познакомили с новыми профессиями, 
с различными методами поиска рабо-
ты, объяснили такие понятия, как «ры-
нок труда», «конкурентоспособность». 
Большего успеха в профессии достига-
ет тот, для кого она стала результатом 
осознанного, осмысленного и самосто-
ятельного выбора. Ребятам интересно 
было послушать выступление специ-
алистов, которые сегодня добились 
не малых высот в своей профессии 
это заведующий отделом по общим и 
организационным вопросам админи-
страции сельское поселение Фединское 
Ягодкина Светлана Васильевна, юрист 
Мальцева Галина Николаевна, специа-
лист 1 категории секретарь Савинова 
Ольга Юрьевна.

Их пример - «другим наука». Едино-
гласно гости сошлись в одном - обра-
зование очень важно, и получить его 
- наиглавнейшая задача каждого школь-
ника, тогда и работа не покажется вам 
тяжелой и все у вас будет хорошо.

Специалисты библиотеки – филиал 
№13 подготовили для просмотра виде-
оролик «Профессии будущего» и книж-
ную выставку «Славим человека труда».

 Встреча прошла позитивно, инте-
ресно, информация оказалась очень по-
лезной и главное своевременной – ведь 
скоро ребятам предстоит сделать свой 
главный выбор, а каким он окажется, 
решать каждому самостоятельно. 

«Стиляги – Шоу»
В Доме культуры с. Федино прошла те-

матическая вечеринка «Стиляги – Шоу».
Быть стилягой сегодня — значит 

быть не таким, как все, выделяться из 
серой массы, быть позитивным, дина-
мичным человеком и любить жизнь. 
Именно такие ребята присутствовали 
на этом вечере.

Все погрузились в эпоху 50-60 гг. XX 
века. Невероятное ощущение радости, 
свободы, драйва – вот, что отличает сти-
ляжную вечеринку! Звучал рок-н-рол, 
буги-вуги, твист- все участвовали в инте-
ресных конкурсах; конкурс танца – твист 
(танец на газете), танцы со старыми ви-
ниловыми пластинками, а так же пыта-
лись расшифровать значение стиляжного 
сленга и вспомнить название основных 
элементов одежды пятидесятых годов.

В награду за старание каждый полу-
чил отличное настроение и свою пор-
цию позитива.

Мы, в свою очередь, хотим сказать, 
что это только начало, а впереди еще 
много интереснейших мероприятий.

Спасибо всем кто пришел и зажигал 
от души! Мы любим Вас и работаем для 
Вас!

«Пернатые друзья!»
Говорят, что птицы – вестники радо-

сти. Каждый год они приносят нам на 
своих крыльях весну. Они верные наши 
помощники, защитники лесов, полей, 
садов и огородов. Птицы дороги нам, 
как часть нашего чудесного мира. Их 
весёлые, звонкие песни, яркое опере-
ние оживляют природу, вселяют в нас 
бодрость и радость. Чтобы посмотреть 
на всех птиц, которые существуют в 
природе, целой жизни не хватит. А тех, 
которые живут рядом с нами, например, 
в лесу или в парке неподалеку от дома, 
надо знать всем. Вот именно о таких 
птицах прошло мероприятие ко Дню 
птиц «Пернатые друзья!» в клубе «Ма-
лышок», которое провели работники 
ДК с.Косяково. 

Ребята многое узнали о птицах, по-
смотрели презентацию «Птицы наше-
го края», а далее, отгадывали загадки, 
играли в подвижные игры «Кошка и во-
робьи», «Займи домик» и другие. Празд-
ник, посвящённый Всемирному дню 
птиц, прошёл на ура! Такие мероприя-
тия помогают воспитывать бережное, 
заботливое отношение к птицам, лю-
бовь к живой природе, чувство ответ-
ственности за братьев наших меньших.

В СК д. Глиньково прошла конкурс-
но-познавательная программа под де-
визом: « Птицы - наши друзья». Дети с 
интересом принимали участие и можно 
сказать хором отвечали на вопросы : ка-
кие птицы прилетают к нам первыми, 
а какие остаются зимовать. Слушали и 
сами рассказывали о том, какую пользу 
приносят птицы . Принимали участие в 
викторинах, отгадывали загадки и крос-
сворды, все проходило шумно и весело. 
А в заключении программы каждый на-
рисовал свою любимую птицу.

«День здоровья»
7 апреля наша страна отмечала Все-

мирный день здоровья! Специали-
сты Дома культуры с. Федино в целях 
пропаганды здорового образа жизни, 
укрепления здоровья детей, развития 
физических, волевых качеств, понима-
ния значения спорта в жизни челове-
ка, воспитания чувства коллективизма, 
товарищества, взаимовыручки, творче-
ского мышления, интереса к совмест-
ному проведению досуга провели спор-
тивно-игровую программу под девизом 
«День здоровья». 

Ребята с удовольствием прыгали и 
бегали, принимали участие в команд-
ных эстафетах: «Тяни-толкай», «На од-
ной ноге», «Дружба», «Перекати поле», 
«Мячики-скакалки», «Донеси листок 
бумаги». Состязания были придуманы 
таким образом, чтобы каждый участ-
ник, независимо от возраста, смог про-
явить свою силу, ловкость, быстроту, 
меткость и смекалку. Командный дух, 
спортивный интерес, жажда самого уча-
стия и, конечно, победы являлись глав-
ными составляющими мероприятия.

«Поднимаем настроение» - так назы-
валась встреча, посвященная всемир-
ному дню здоровья, которая прошла в 
СК д. Городище . Здесь собрались все, 
кто любит спорт и дружную компанию. 
Ребята с азартом играли в спортив-
ные игры «Догонялки», «Весёлый мяч», 
«Кенгуру», «Вышибалы», с обручем, со 
скакалкой. Получив призы за актив-
ность, находчивость, смекалку дети с 
хорошим настроением ещё долго дели-
лись впечатлениями о встречи.

На открытой площадке около ДК села 
Косяково прошла спортивно – игровая 
программа под названием «Весёлый 
апрель!». Уже традиционно во время 
каникул в ДК проводят подобные меро-
приятия для детей. Погода не подкачала 
на этот раз, день стоял просто чудесный, 
светило солнце, весеннее настроение 
было отличным, желание поиграть и 
побегать было большим у всех участни-
ков. Ребята разделились на две коман-
ды. Самые смелые и ловкие участники, 
проявили своё умение и знания во всех 
игровых и спортивных конкурсах. Ребя-
та метко бросали мячи в цель, прыгали 
через скакалку, играли в хоккей, бегали 
на «трех ногах», преодолевали полосу 
препятствий. 

Детский азарт повышался с каждым 
пройденным этапом. Конечно, не все 
дети легко справлялись с заданиями, 
были и поражения. Но, не смотря на 
это, среди участников царили смех, шум 
и веселье. Все были счастливы – дети, и 
сотрудники ДК. А ведь весёлые от вос-
торга глаза детей – лучшая награда всем 
организаторам мероприятия.

Выступление театра ростовых 
кукол «Софит».

В ДК д. Ратчино и ДК с. Косяково для 
детей прошло представление театра ро-
стовых кукол «Софит» под названием 
«Проделки вредной вороны», полной 
диковинных говорящих зверей и птиц, 
а также добрых и не очень героев. Сказ-
ка научила ребят тому, что нельзя пре-
давать друзей, обманывать и быть жад-
ным. Выступление театра в Фединском 
поселении уже не первое. Артисты те-
атра, имея огромный творческий опыт 
общения со зрителем, неоднократно 
принимавшие участие в разных про-
граммах и благотворительных акциях, 
которые проводились не только в на-
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шем районе, но и области, очень пора-
довали наших детей и взрослых своей 
интересной программой. В театрализо-
ванном представлении персонажи пели, 
плясали и конечно шутили, а современ-
ная весёлая музыка, яркая декорация 
на сцене, красивые костюмы дополня-
ли интересное выступление сказочных 
героев. Все зрители остались довольны 
выступлением забавных кукол. Спасибо 
артистам театра ростовых кукол «Со-
фит», которые подарили детям эту яр-
кую замечательную сказку. 

В СК Степанщино прошла 
познавательно-развлекательная 

программа «Этикет для всех».
В этот день в клуб пришли ребята, 

которые решили овладеть азами эти-
кета. Все участники познакомились с 
основными правилами этикета, двига-
ясь очень интересным маршрутом: по 
городам страны Этикет и по стихотво-
рениям детских поэтов. Одно из произ-
ведений Андрея Усачева стало для ребят 
девизом дня!

Что такое этикет -знать должны мы с 
детских лет.

Это - нормы поведения: как ходить на 
День рождения?

Как знакомиться?Как есть?Как зво-
нить?Как встать?Как сесть?

Как здороваться со взрослым?Много 
разных есть вопросов.

И на них даёт ответ -зтот самый этикет.
Ребята с интересом отвечали на во-

просы, особенно им понравилась вик-
торина «Цветик-семицветик», в кото-
рой надо было вспомнить вежливые 
слова. С нетерпением ребята ждут но-
вой встречи в стране Этикет!

Концерт муниципального 
камерного хора «Хорал»

В ДК с. Косяково состоялся юбилей-
ный концерт муниципального камер-
ного хора «Хорал», который известен 
далеко за пределами Воскресенска и 
Воскресенского района. Их концерты с 
успехом проходили на многих концерт-
ных площадках Московской области, 
разных регионов России и за её рубе-
жом. На протяжении 20 лет творческий 
коллектив неустанно работает, популя-
ризируя духовную, светскую, классиче-
скую и современную музыку, предостав-
ляя на суд зрителей лучшие образцы 
творчества композиторов разных эпох, 
обработки народных песен и джазовые 
композиции. Бессменным руководите-
лем, творческим вдохновителем и дири-
жёром была и остаётся Е.Г. Смирнова. 

Благодаря её профессионализму, любви 
к певческому искусству коллектив со-
вершенствует своё мастерство. 

Слушатели тепло приветствовали 
участников творческого коллектива. 
Очень яркое впечатление произвели 
на зрителей музыкальные композиции 
средневековой классической музыки, 
мадригалы эпохи Возрождения, обра-
ботки русских народных песен «Ох ты 
Порушка-Параня», «На горе, горе», «В 
темном лесе» и другие замечательные 
образцы современной духовной му-
зыки. Среди зрителей не было равно-
душных, все они горячо благодарили 
участников концерта за прекрасное ис-
полнение, заряд положительной энер-
гии и доставленное удовольствие от яр-
ких музыкальных впечатлений.

Верьте музыке
2016-й год по предложению прези-

дента В. В. Путина объявлен Годом Сер-
гея Сергеевича Прокофьева, одного из 
наиболее значимых композиторов ХХ 
века, которому 23 апреля исполняется 
125 лет со дня рождения. Прокофьев 
С.С. - автор многочисленных произве-
дений вокальной и инструментальной 
музыки, музыки для кинофильмов и 
спектаклей. Среди самых известных ра-
бот - оперы «Война и мир», «Любовь к 
трем апельсинам», «Огненный ангел», 
балеты «Ромео и Джульетта», «Золуш-
ка», симфоническая сказка «Петя и 
волк», кантаты «Александр Невский» и 
другие. 

 22 апреля в Доме культуры с. Фе-
дино прошел праздник посвященный 
С.С. Прокофьеву. Ребят познакомили 
с творчеством великого русского ком-
позитора и дирижёра, предоставили 
возможность прослушать отрывки из 
музыкальных произведений С.С. Про-
кофьева и посмотреть симфоническую 
сказку с инструментами-персонажами 
«Петя и волк», ответить на вопросы 
викторины. 

Юным пианистам Прокофьев по-
святил альбом «Детская музыка». Две-
надцать пьес, составляющих альбом, 
очень разнообразны по сюжетам, по 
характеру музыки, занимательны своей 
необычной свежей мелодикой, гармо-
нией и ритмом. С особым вниманием 
ребята слушали выступления юных му-
зыкантов, которые с волнением испол-
няли музыкальные номера, наполняя 
зал волшебными звуками. Прозвучали 
известные произведения: «Сказочка» 
из цикла «Детская музыка» в исполне-
нии учащейся детской школы искусств 
«Элегия» Ладинской Марии, «Вечер» в 
исполнении учащейся детской школы 
искусств «Лира» Долматовой Полины. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 
13 подготовили книжную экспозицию, 
на которой были представлены книги о 
жизни и творчестве гениального компо-
зитора.

Ребята смогли убедиться в непреходя-
щей ценности его музыки - в душевной 
щедрости и доброте, в приверженности 
высоким гуманистическим идеям, в бо-
гатстве художественной выразительно-
сти его произведений.

Открывая тайны М. Булгакова
Вот уже третий год подряд библи-

отека – филиал №13 с.Федино при-
нимает участие в фестивале чтения 
«Библионочь». В этом году акция по-
свящается Году кино в России, а как 
известно, кино начинается с книги 
и у них много общего. Поэтому ли-
тературно – кинематографическая 
тертулия была посвящена 125 летию 
замечательного русского писателя, 
одного из самых читаемых авторов 
современности Михаила Афанасье-
вича Булгакова. Стать участниками 
общероссийской акции «Библионочи 
2016» и провести время в «нехорошей 
квартире» захотели все, кто любит 
Булгакова. 

Пытаясь воссоздать обстановку 
«нехорошей квартиры», в которой 
писатель проживал три первых года 
и где он написал свои первые про-
изведения, сотрудники библиотеки 
организовали экспозицию с исполь-
зованием из раритетных экспонатов. 
Здесь все желающие могли прикос-
нуться к быту 30-х годов 20 века, по-
трогать руками все экспонаты и по-
чувствовать булгаковский дух.

Литерат урно-кинематографиче-
ская тертулия «Открывая тайны 
Булгакова» сопровождалась кино-
марафоном - показ отрывков из ки-
нофильмов по романам Булгакова: 
«Собачье сердце», «Дни Турбиных», 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию» и конечно «Мастер и Маргарита

Продолжился вечер литературный 
МАССОЛИТОМ «По страницам ро-
манов Булгакова». Все участники 
ярко, эмоционально, с элементами 
театрализации зачитывали отрыв-
ки из романа «Мастер и Маргари-
та», «Собачье сердце», «Белая гвар-
дия», которые были представлены 
на книжной экспозиции «Наследие 
Мастера». 

Игровая программа началась с 
квест-игры «Черт знает что такое!» 
в Лабиринте Воланда. Чтобы вый-
ти из лабиринта, игрокам пришлось 
ответить на вопросы, касающиеся 
бессмертного романа М. Булгакова. 
Все задания участники выполняли 
в абсолютной темноте. При редких 
вспышках света можно было увидеть 
больших пауков, летучих мышей и 
части человеческого скелета. 

А веселая фото-сессию с Булгаков-
ской танмареской никого не оставила 
равнодушными. 

На протяжении всего вечера в чи-
тальном зале работало литературное 
кафе «Грибоедоff», куда участники 
периодически забегали, чтобы под-
крепиться - выпить чашку кофе или 
чая, поделится друг с другом впечат-
лениями и поучаствовать в мастер – 
классе от Маргариты.

Песни под гитару, интересное об-
щение и новые литературные откры-
тия Булгакова продолжались до полу-
ночи. Уходя, все участники оставили 
свои эмоциональные впечатления и 
на импровизированной стене как в 
той «нехорошей квартире».

Состоялся визит 
летчика-космонавта, 

Героя России 
Елены Серовой 

в Воскресенский район 
Во время поездки, в которой 

ее сопровождал депутат Москов-
ской областной Думы Евгений 
Аксаков, Елена Серова встрети-
лась с коллективами первой и 
второй районных больниц, по-
сетила два предприятия оборон-
но-промышленного комплекса, 
расположенных на территории 
района. 

В ходе живого заинтересован-
ного разговора с воскресенцами 
Елена Серова поделилась со слу-
шателями своими впечатления-
ми о работе на международной 
космической станции, размыш-
лениями о государственном зна-
чении научных исследований, 
проводимых в космосе, и отве-
тила на многочисленные вопро-
сы о семье, труде и быте космо-
навтов.

Среди них прозвучали и те, 
которые касались обществен-
но-политического мировоззре-
ния Елены Олеговны, которая 
объяснила свое решение при-
нять участие в предварительном 
партийном голосовании необ-
ходимостью для каждого граж-
данина принимать активное 
участие в судьбе своей Родины, 
своего народа. По ее словам с 
началом политических реформ 
1990-х Россия, претерпела много 
тяжелых испытаний, из которых 
наша страна сегодня выходит с 
честью, укрепляя как свою вну-
триполитическую стабильность, 
так и международный автори-
тет. Однако усиление России 
понравилось на Западе немно-
гим. Это во многом объясняет те 
трудности и вызовы, с которым 
столкнулся наш народ в послед-
ние годы. 

Женщина-космонавт убежде-
на: народ России обладает ко-
лоссальным интеллектуальным 
и жизненным потенциалом, 
огромными богатствами, кото-
рые мы вправе и должны обра-
тить во благо будущих поколе-
ний россиян.
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
«Прием заявок на Премию Гу-

бернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» стартовал в 
понедельник – 4 апреля. «В этом 
году он начался на месяц раньше» 
- сообщила начальник Главного 
управления социальных коммуни-
каций Московской области Ирина 
Плещева на пресс-конференции, 
посвященной старту Премии. 

«Ежегодная Премия Губернато-
ра Московской области за реализа-
цию общественных инициатив по условиям участия остается практи-
чески неизменной. Премия выдается не за идеи, а за реализованные 
проекты на территории Московской области. Это остается основным 
условием Премии», - сказала Ирина Владимировна Плещева. 

Премия пройдет в три этапа. Первый - прием заявок с 4 апреля по 
31 июля. Второй – это презентация и оценка проектов в муниципа-
литетах, которая будет длиться с 1 августа по 31 октября. Финальный 
этап - награждение победителей. По словам Ирины Плещевой есть 
вероятность, что награждение будет приурочено ко Дню народного 
единства 4 ноября. 

Номинаций по-прежнему остается 10. Первые призовые места по-
лучат премию в размере 300 000 рублей. Победители вторых мест - по 
150 000 рублей. Их будет 27 в каждой номинации. И лауреаты третьих 
мест – по 50 000 рублей, где в каждой номинации 271 победитель. 

Номинации в 2016 году: 
«Больше чем профессия» - за проекты, реализуемые в рамках про-

фессиональной деятельности граждан на добровольческой основе; 
«В движении» - за проекты, направленные на поддержку здорового 

образа жизни граждан, создание условий для занятий спортом и ак-
тивного отдыха; 

«Гражданская инициатива» - за проекты, направленные на органи-
зацию диалога власти и общества, обеспечение открытости власти и 
общественный контроль, обеспечение общественной безопасности, 
развитие социальных инициатив малого предпринимательства, им-
портозамещение, внедрение инноваций в повседневную жизнь; 

«Доброе сердце» - за проекты, направленные на развитие волон-
терской деятельности, оказание безвозмездной помощи социально 
незащищенным слоям населения и их социализацию; 

«Зеленый регион» - за проекты, направленные на охрану окружаю-
щей среды и сохранение чистоты территории Подмосковья; 

«Культпросвет» - за проекты, направленные на творческое само-
выражение граждан, развитие художественных промыслов и ремесел 
Московской области; 

«Молодежь МО» - за проекты, направленные на развитие молодеж-
ной среды, молодежных организаций и движений, создание условий 
для самореализации молодежи; 

«Наследники Победы» - за проекты, направленные на сохранение 
памяти о событиях Великой Отечественной войны и иных войн в 
истории Отечества, создание фото-, аудио- и видео-архивов, патрио-
тическое воспитание граждан и создание поисковых, военно-патрио-
тических клубов; 

«Про город» - за проекты, на-
правленные на благоустройство 
домовых и придомовых террито-
рий, парков и объектов культурно-
го значения, обеспечение доступ-
ной среды; 

«Связь времен» - за проекты, 
направленные на историческое, 
религиозное просвещение и обра-
зование граждан, развитие краеве-
дения, сохранение исторического 
наследия Подмосковья, развитие 

межнационального и межконфессионального сотрудничества. В трех 
из них будут присуждены специальные премии. 

«В этом году в номинации «Доброе сердце» предусмотрена 1 специ-
альная премия «Меценат года» за проект, направленный на осущест-
вление благотворительной деятельности», - сказала на пресс-кон-
ференции спортсменка и член Общественной палаты Московской 
области Ирина Эдуардовна Слуцкая. 

В том числе, в номинации «Молодежь МО» 3 специальные премии 
за проекты, направленные на создание и организацию работы в сфе-
ре молодежной журналистки. «Культпросвет» - 6 специальных пре-
мий за создание короткометражных документальных, анимационных 
или художественных фильмов, посвященных Московской области. 
Спецпремии присуждаются в размере 100 000 рублей. 

Что касается председателя Совета по присуждению Ежегодных 
премий – его кандидатура будет утверждена чуть позже общим реше-
нием совета. 

Ирина Плещева так же отметила, что Премию было решено пе-
ренести на месяц раньше, чтобы облегчить процедуру слушаний в 
муниципалитетах и оценки проектов, так как в этом году ожидается 
большое количество желающих принять участие в конкурсе. 

 «Этот год у нас – «Год Русского кино» и мы не могли это не учесть. 
В этом году в номинации «Культпросвет» у нас предусмотрено 6 
специальных премий за создание короткометражных документаль-
ных, анимационных или художественных фильмов, посвященных 
Московской области», - рассказал на конференции член Обществен-
ной палаты Московской области Игорь Бутман. 

«Для того, чтобы любой житель мог получить любую консульта-
цию и помощь в каждом муниципалитете будут работать «Пункты 
помощи». Адреса и номера телефонов будут опубликованы на сайте 
Главного управления социальных коммуникаций и Наше-Подмоско-
вье. Так же в этом году продолжится практика презентаций проектов 
и подтверждение авторства проекта в муниципалитете. Мы приедем в 
каждый район и город области, где любой желающий сможет презен-
товать свой проект. Для тех, кто по различным причинам не сможет 
в назначенный день прийти на защиту проекта сможет это сделать в 
ДПМО в сентябре», - рассказал на конференции член Общественной 
палаты Московской области и председатель Люберецкой палаты Петр 
Ульянов. 

Победителями Премии в этом году станут 3000 жителей 
Подмосковья. 

Татьяна Витушева: За парковку на газонах 
в 1 квартале выписано свыше 350 штрафов

В пресс-центре Информационного агентства Интерфакс состоялась 
пресс-конференция Главного государственного административно-техни-
ческого инспектора Московской области Татьяны Витушевой. Темой её 
выступления стала несанкционированная парковка автотранспорта во 
дворах.

- Больше всего нарушений парковки автомобилей на внутридворовых 
территориях населенных пунктов региона было выявлено в Коломне, Хим-
ках, Подольске и Видном. Хочу также отметить, что большая часть наруше-
ний была зафиксирована в период таянья снега, то есть, весной, когда ви-
зуально уже можно определить, что под колесами именно газон, или иная 
территория с зелеными насаждениями - отметила руководитель Главного 
управления государственного административно-технического надзора Мо-
сковской области.

Витушева подчеркнула, что по итогам первого квартала 2016 года адми-

нистративно-техническими инспекторами были выявлены более 350 нару-
шений парковки, большинство из которых – совершены обычными автов-
ладельцами. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей составила 
более 440 тысяч рублей.

Она особо отметила в своем выступлении перед журналистами, что, 
поскольку для установления факта нарушения достаточно фотографии, 
на которой бы виднелись номера автомобиля, оставленного на газоне или 
детской площадке, то служба будет привлекать к выявлению и фиксации на-
рушений внештатных инспекторов службы, чье количество на сегодня уже 
превысило 700 человек.

- В службу продолжают поступать просьбы жителей помочь им в борьбе 
с нарушителями, и мы прилагаем силы, чтобы сделать жизнь всем, кто об-
ратился к нам за помощью, более удобной и комфортной, ведь, как отмеча-
ет Губернатор Московской области Андрей Воробьев: «Мы ведем адресную 
социальную политику. Помогать тем, кто в этом нуждается больше всего – 
наша обязанность, наша задача», - процитировала Витушева главу региона.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.03.2016г. № 15

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 прожи-
вающего на территории поселения

1. Утвердить и ввести в действие порядок подготовки и выдачи 
справок населению о проживании в летний период с 01.05.2016 по 
01.10.2016года на территории поселения (Приложение №1)

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заведующего отделом по общим и организационным вопросам ад-
министрации «Сельское поселение Фединское» Ягодкину С.В.

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

Приложение №1 к Распоряжению главы муниципального образования
 «Сельское поселение Фединское» от 31.03.2016г. № 15 

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 по-

селение Фединское» выдаются справки гражданам, проживающим в 
летний период на территории поселения для представления в органи-
зации 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 доку-
ментов, необходимых для подготовки справки. В случае представле-
ния 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, удостове-
ряющего личность;

- квитанции об оплате услуг по вывозу и захоронению твердых бы-
товых 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.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.03.2016г. №15

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Фединское в весенне-летний период 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
в целях повышения уровня пожарной безопасности населения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем гражданам, руководителям и сотрудникам организаций незави-

симо от формы собственности и ведомственной принадлежности в весен-
не-летний период на территории сельского поселения Фединское запретить:

1.1 разводить в неустановленных местах костры, сжигать мусор и про-
мышленные отходы;

1.2  бесконтрольное выжигание сухой растительности: трава, листья;
1.3 пользоваться открытым огнем (кроме технологических процессов в 

промышленности, строительстве, при приготовлении пищи в стационар-
ных условиях);

1.4 пристраивать к многоквартирным жилым домам и другим капиталь-
ным сооружениям, а также складировать около них, деревянные и иные лег-
косгораемые конструкции и материалы; 

1.5 хранить топливо для двигателей внутреннего сгорания в квартирах, на 
балконах и в подвалах жилых домов, в сараях и гаражах;

1.6 загромождать в многоквартирных жилых домах лестничные площад-
ки, коридоры общего пользования и запасные выходы;

1.7 С наступлением весеннего периода жителям населенных пунктов про-
вести санитарную уборку от мусора прилегающих к домовладениям терри-
торий.

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

2. Руководителям организаций независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность на терри-
тории 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, упаковоч-

ной тарой, производственными отходами;
2.4. освободить и содержать свободными эвакуационные (запасные) про-

ходы 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 «Воскресен-

ское» (ген.директор Наумов М.Н.), ООО «Рассвет Подмосковья» (ген. ди-
ректор Баранов М.М):

3.1.Очистить территории объектов сельхозпроизводства от горючего му-
сора и отходов грубых кормов;

3.2. Привести в пожаробезопасное состояние транспортные средства, 
агрегаты, установки, здания и помещения, задействованные в проведении 
посевной и уборочной компании 2016 года;

3.3. Провести дополнительный инструктаж на противопожарную тема-
тику работников предприятий, задействованных в посевной и уборочной 
компаниях.

3.4. Ген. директору ЗАО «Воскресенское» Наумову М.Н. в связи с непо-
средственной близостью расположения полей к населенным пунктам д.Го-
родище и с.Петровское привести состояние указанных полей в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности населенных пунктов.

3.5. Ген. Директору ООО «Рассвет Подмосковье» Баранову М.М. в связи с 
непосредственной близостью расположения полей к лесным массивам с.Ач-
касово и с.Сабурово и в целях недопущения возможного возгорания сухой 
травы на полях и переброса на лесной массив оборудовать противопожар-
ные полосы по периметру границ полей.

4.Председателям СНТ, ДНТ, расположенным на территории сельского по-
селения:

4.1. Принять все меры по обеспечению мер пожарной безопасности, за-
претить сжигание мусора на территории товариществ.

4.2 Правлениям СНТ, граничащим с лесными массивами, подготовить па-
спорта пожарной безопасности.

5. Разместить данное постановление на официальном сайте сельского Фе-
динское информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.fedino.ru и опубликовать в газете «Фединские вести».

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

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

РЕШЕНИЕ
 от 25 апреля 2016 г. № 137/22

 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 

23.12.2015 г. № 110/18 «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2016 год» ( с изменениями и допол-

нениями от 23 марта 2016 г. № 133/21)
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Итоговый протокол о проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта исполнения бюджета муниципального образо-

вания «Сельское поселение Фединское» за 2015 год

13 апреля 2016 года в 11 часов по адресу : с.Федино д.1а в здании сельско-
го Дома культуры состоялись публичные слушания по обсуждению проек-
та исполнения бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» за 2015 год . Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Фединские вести» 28.03.2016 г. № 3 (32) , назначенных 
Решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское посе-
ление Фединское» № 132/21 от 23.03.2016 г.

С докладом выступила начальник отдела по финансам , бухгалтерскому 
учету и отчетности Андросова О.Ю. В отчете содержалась информация об 
основных показателях доходной и расходной частей бюджета в 2015 году.

В докладе подробно раскрыта информация о доходных источниках бюд-
жета и произведенных расходах в 2015 году.

В докладе прозвучало , что бюджет муниципального образования испол-
нен по доходам в сумме 62072,4 тыс.рублей по расходам 65587,7 тыс.рублей 
с превышением расходов над доходами 3515,3 тыс.рублей за счет остатков 
средств бюджета по состоянию на 01.01.2015 г.

 Предложений и замечаний по проекту отчета «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» за 2015г. не 
поступило . Проект отчета об исполнении бюджета одобрили единогласно 
и решили :

1.Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год» состоявшимися.

3.Вынести проект нормативного правового акта «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области за 2015 год» на 
утверждение на очередное заседание Совета депутатов.

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области

на 2016 год

Код НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1 2 3

 

Дефицит бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской 
области -2637,10

 
в % к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 5,5

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов: 22637,10

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 22637,10

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 22637,10

000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации 22637,10

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -51205,00

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
образований -51205,00

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 51205,00

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
образований 51205,00

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское 

поселение Фединское» от 23.12.2015г.№ 110/18 «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2016 год.»
от 25.04.2016 г. № 137/22

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального образования «О бюджете муниципального 

образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год.» 

от 23.12.2015 г. № 110/18

Приложение  2
к решению Совета депутатов муниципального образования «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 
23.12.2015г.№ 110/18 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год.»
от 25.04.2016 г. № 137/22

Приложение  8
к  решению Совета депутатов муниципального образования «О бюджете муниципального 

образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год.»

от 23.12.2015 г. № 110/18
Программа

муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района Московской области
на 2016 год

1. Привлечение  заимствований

№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 

2016 году (тыс. рублей.)

1 2 3

1

Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени   муниципального 
образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской 
области 22 637,10

  Итого: 22 637,10

2. Погашение заимствований

№
п/п Виды заимствований

Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга в  2016 году  (тыс. рублей.)

1 2 3

1

Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени муниципального 
образования «Сельское поселение 
Фединское»  Воскресенского 
муниципального района Московской 
области 

0,0

  Итого 0,0

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области решил:

1. Внести изменения в следующие приложения к решению Совета 
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фе-
динское» от 23.12.2015 г. № 110/18 «О бюджете муниципального об-
разования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2016 год»:

1.1.Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Фединское на 2016 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2.Приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения Фединское на 2016 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муни-
ципальной собственности , финансовой и налоговой политике (пред-
седатель Мигунова М.А.) и на начальника управления по финансам, 
экономике, бухгалтерскому учету и отчетности – главного бухгалтера 
администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Андросову О.Ю.

Председательствующий на заседании 
Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское»  Н.Д.Козлов

И.о. главы администрации муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»  М.А.Ефременков
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ДОХОДЫ ОТ РЕПЕТИТОРСТВА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛЕГАЛЬНЫМИ

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации физи-
ческие лица, оказывающие платные образовательные услуги на постоянной основе, 
должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Зарегистрировавшись, репетитор может официально накапливать пенсию, пред-
ставлять банкам с целью получения кредита задекларированный доход, развивать 
бизнес, создавая собственные обучающие курсы.

Оказание услуг репетиторства может являться дополнительным источником до-
хода для преподавателей. И даже если преподаватель не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя, он должен исполнить конституционную обя-
занность гражданина, задекларировав полученный доход. 

Каков порядок декларирования доходов, полученных при оказании разовых ре-
петиторских услуг?

Сумму налога, подлежащего уплате, налогоплательщик рассчитывает само-
стоятельно, заполняя декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3 
–НДФЛ). Статья 228 Налогового кодекса вменяет эту обязанность физическим ли-
цам. В связи с этим в Кодексе и прописана обязанность граждан в удобной для них 
форме вести учет своих доходов. Декларацию следует подавать, не дожидаясь напо-
минания налоговиков, по итогам налогового периода – календарного года. 

В декларации физическое лицо указывает только доходы, полученные от оказа-
ния репетиторских услуг, и не указывает доходы, с которых налог уже удержан, на-
пример, заработную плату. 

Для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц налогоплатель-
щик может воспользоваться специально разработанной программой «Декларация», 
размещенной на сайте ФНС России, а пользователи сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» могут легко заполнить декларацию с помощью 
подсказок в интерактивном режиме. При этом отсутствует необходимость вносить 
часть личных данных – они заполняются в декларации автоматически. 

Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства налогопла-
тельщика не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Исчисленная в соответствии с декларацией сумма налога должна быть уплачена не 
позднее 15 июля. 

Следует иметь в виду, что представление декларации позже установленного сро-
ка является основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой ответ-
ственности в виде штрафа в размере не менее 1000 рублей.

Подробную информацию о порядке декларирования доходов можно узнать на 
сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Телефон для справок 496-44-2-17-10

ПЛАН – ГРАФИК ВАКЦИНАЦИЙ 
ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИНСКОЕ»
Населенный пункт Дата Время Место проведения

1. с. Марчуги 12.05.2016 10.00-12.00 у магазина  д. № 101-а

2. д. Субботино 13.05.2016 10.00-12.00     у   д. № 19

3. д. Аргуново 13.05.2016 11.40-13.30     у    д. № 1

4. с. Константиново 14.05.2016 10.00-12.00 у магазина  д. № 66/2

5. д. Городище 15.05.2016 10.00-12.00 у магазина, ул. Мира 
д. № 34/2

6. д. Глиньково 16.05.2016 10.00-12.00 у магазина д.№ 42-б

7. д. Муромцево 17.05.2016 10.00-12.00 у д. № 1

8. д. Максимовка 18.05.2016 10.00-12.00 у д. № 20

9. с. Невское 19.05.2016 10.00-12.00 на площадке № 61 

10. пос. Сетовка 20.05.2016 10.00-12.00 у бывшего магазина 

11.с. Косяково 21.05.2016 10.00-12.00 у магазина продукты 
Райпо

12. с. Петровское 22.05.2016 10.00-12.00 у магазина д. 62/1

13. д. Чаплыгино 23.05.2016 10.00-12.00 у д. № 13

14. с. Новлянское 24. 05.2016 10.00-12.00 у д. № 42

15. д. Ратчино 25. 05.2016 10.00-12.00 у магазина Райпо, ул. 
Некрасова, д.№12-а

16. с. Карпово 26. 05.2016 10.00-12.00 ул. Центральная у  д. 
№ 2

17.д. Лукьяново 27. 05.2016 10.00-12.00 при въезде в деревню

18. д. Ратмирово 28. 05.2016 10.00-12.00 при съезде с 
региональной дороги 
в сторону причала

19. с. Ачкасово 29. 05.2016 10.00-12.00 на автобусной 
остановке

20. д. Степанщино 30. 05.2016 10.00-12.00 у клуба

21. с. Федино 31.06.2016 10.00-12.00 у магазина Райпо, 
д.5-б

22. д. Перебатино 01.06.2016 10.00-12.00 на остановке

23. д. Вертячево 02.06.2016 10.00-12.00 у дома №1

24. д. Грецкая 03.06.2016 10.00-12.00 у дома №1

25. д. Гостилово 04.06.2016 10.00-12.00 у дома №66

26. с Сабурово 05.06.2016 10.00-12.00 у магазина Райпо, 
д.50-а

27. д. Катунино 06.06.2016 10.00-12.00 при въезде в деревню

28. д. Скрипино 07.06.2016 10.00-12.00 на въезде в деревню

29. д. Новотроицкое 08.06.2016 10.00-12.00  у дома №14

30. д. Свистягино 09.06.2016 10.00-12.00 между д.д.63 и д.64 по 
ул. Центральная

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскре-

сенского муниципального района доводит до сведения населения решение о предстоящем 
предоставлении земельных участков в аренду с видом разрешенного использования:

« для ведения личного подсобного хозяйства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-

пальный район, сельское поселение Фединское , д. Городище, ул. Речная, уч.37-а, площадью 
820 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , с. Константиново, в 20 м южнее земельного 
участка с кадастровым номером 50:29:0050302:1451, площадью 1500 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , д. Степанщино, ул. Придорожная, уч.2, пло-
щадью 1500 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , д. Степанщино, ул. Придорожная, уч.24, пло-
щадью 1500 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , д. Степанщино, ул. Придорожная, уч.12, пло-
щадью 1000 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , д. Степанщино, ул. Придорожная, уч.6, пло-
щадью 1000 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , д. Степанщино, ул. Придорожная, уч.13, пло-
щадью 1000 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муни-
ципальный район, сельское поселение Фединское , д. Ратмирово, участок в 25 метрах от 
юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060211:105, пло-
щадью 1400 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , д. Гостилово, ул. Садовая, уч.96, площадью 
1500 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , с. Ачкасово, ул. Огородная, уч.3, площадью 
1537 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , с. Ачкасово, ул. Огородная, уч.7, площадью 
1500 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , д. Ратчино, ул. Смородиновая, уч.19, площа-
дью 1500 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , с. Петровское, участок примыкающий с се-
веро-востока к дому №66, площадью 800 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское , с. Косяково, примыкающий с юго-запада к 
земельному участку с кадастровым номером 50:29:0050103:230, площадью 1200 кв.м.;

 - местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское, д. Ратмирово, земельный участок, примыка-
ющий с северо-востока к участку с К№ 50:29:0060211:100, площадью 1700 кв.м.

« для индивидуального жилищного строительства»:
 - местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-

пальный район, сельское поселение Фединское, д. Степанщино, ул. Молодежная, площадью 
2500 кв.м;

 - местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское, с. Константиново, земельный участок, приле-
гающий с восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 50:29:0050302:691, 
площадью 800 кв.м.;

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