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ОТКРЫТИЕ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ В СЕЛЕ ФЕДИНО

НА СТАРТЕ!

4 января 2016 г. в сельском поселении 
Фединское состоялось радостное собы-
тие – открытие новой хоккейной пло-
щадки на стадионе с. Федино. 

На торжественной церемонии откры-
тия обновлённого спортивного объекта 
перед жителями поселения и гостями 
выступили глава Воскресенского района 
Олег Сухарь, руководитель районной ад-
министрации Виталий Чехов, глава Фе-
динского поселения Игорь Дорошкевич.

Олег Сухарь отметил значимость со-
бытия для «хоккейного района», како-
вым Воскресенский район всегда был и 
остаётся: «…Не только детвора получает 
возможность активно заниматься этим 
нашим традиционным видом спорта, но и 
старшее поколение может поддерживать и 
совершенствовать свои спортивные навы-
ки, приобретённые в юности».

Виталий Чехов сказал: «Поздравляю 
жителей и гостей Фединского поселения с 
этим праздником! Это действительно со-
временный спортивный объект, который 
позволит детям и взрослым приобщаться 
к здоровому образу жизни, шлифовать 
хоккейное мастерство. Уверен, что это не 
последняя хоккейная площадка, не по-
следний спортивный объект, который мы 
открываем в поселении!»

Игорь Дорошкевич обратился к со-
бравшимся со следующими словами: «На-
стало время, когда любительский хоккей 
начал активно развиваться. В Воскресен-
ском районе уже 3 года существует люби-
тельская команда «Химик 40+», которая 
на первенстве Московской области посто-
янно занимает призовые места. В 2014 и 
2015 годах команда участвовала в хоккей-
ных фестивалях любительских команд, 
которые проходили в городе Сочи. Значи-
мость любительского спорта подчёркива-
ет и президент Владимир Путин, участвуя 
в наших хоккейных поединках. И конечно 
же, встречу с президентом в галла – матче 
на хоккейном льду олимпийских объектов 
г. Сочи, забыть невозможно». 

Праздник начался еще до выступления 
гостей матчем юношеских команд села 
Федино и деревни Ратчино. Не смотря на 
то, юноши Федино более опытные, так как 
успешно играют на первенстве Москов-
ской области, а в прошлом году стали вто-
рыми на первенстве Воскресенского райо-
на, победу в упорной борьбе со счетом 1:0 
одержали ребята из Ратчино. 

После «разрезания ленточки» на ледо-
вой арене и хоккейном поединке сошлись 
команды администрации и депутатов Вос-
кресенского района и сборной Фединско-
го поселения.

За команду администрации играли 
руководитель администрации Виталий 
Чехов (капитан команды) и его два сына 
Артем и Илья, первый зам. руководителя 
администрации Алексей Моргунов, глава 
Фединского поселения Игорь Дорошке-
вич, депутаты Советов депутатов поселе-
ний Александр Кытин , Андрей Кварталь-
нов, Сергей Слепов (все г/п. Воскресенск), 
Александр Левенок, Андрей Шарапов ( 
г/п Хорлово), Сергей Арзамазов (г/п пос. 
им.Цюрупы), Сергей Шепелев (с/п Федин-
ское). Руководили командой глава района 
Олег Сухарь и депутат Фединского посе-
ления Николай Козлов.

Команда сборной Фединского поселе-
ния (капитан Александр Загородников ) 
была представлена тремя пятерками из 
Ратчино, Федино и Косяково. 

 Поединок прошел в упорной и увле-
кательной борьбе. Главный судья матча 
Михаил Преснов (директор Фединского 
стадиона), несмотря на товарищеский 
матч, был строг к любым нарушениям, не 
взирая на регалии отправлял на скамейку 
штрафников в основном игроков коман-
ды администрации. Ожидалось, что более 
молодые ребята Фединского поселения 
одолеют гостей, но опыт взял свое. В за-
щите команды администрации отлично 

играли бывшие профессиональные хок-
кеисты А. Квартальнов и А. Левенок, поэ-
тому только 2 шайбы побывали в воротах 
гостей после бросков Максима Дорошке-
вича и Валерия Аптекарева.

 В команде победителей результативно 
сыграли В.Чехов, С. Слепов, И.Дорошке-
вич (2 шайбы), А.Квартальнов, забив со-
вместно 5 шайб.

Праздничную программу торжествен-
ного открытия подготовили и провели 
специалисты МУ «Воскресенский коорди-
национно методический центр культуры 
и творчества «Истоки». Для всех желаю-
щих был горячий чай и сладкая выпечка. 

Таким образом в течении 2-х лет в сель-
ском поселении Фединское установлено 
за счет бюджетных средств поселения три 
современные пластиковые хоккейные пло-
щадки в с. Федино, д. Ратчино и с. Косяково.

Кроме этого, как уже сообщалось в 
прошлом номере газеты за счет привле-
ченных средств установлена хоккейная 
коробка в СНТ «Солнечный берег» с. Кон-
стантиново.

Максимальное привлечение моло-
дежи, жителей поселения к занятиям 
спортом - одна из главных задач адми-
нистраций Воскресенского района и Фе-
динского поселения. 

Если в с.Косяково и д.Ратчино детский 
хоккей только начинает развиваться, то хок-
кейная команда юношей с.Федино, под руко-
водством тренера С.Н. Шепелева уже нача-
ла свой старт соревнований 28 ноября 2015 
года в конькобежном центре «Коломна», где 
прошла церемония открытия турнира по 
хоккею с шайбой среди детей 2001-2005 г.р. 
«Кубок Четырех», в котором принимают 
участие детские команды Луховицкого, Его-
рьевского, Коломенского и Воскресенского 
районов. Честь представлять наш район пре-
доставлена команде из села Федино.

В торжественном открытии приняли 
участие Первый Вице-президент Федера-
ции хоккея Московской области О.В.Козин, 
олимпийский чемпион А.А.Черных и гене-
ральный директор Воскресенского «Хими-
ка» А.Е.Морозов.

Соревнования проходят в шесть этапов 
на открытых хоккейных коробках команд-у-
частниц. По итогам трех этапов наша коман-
да занимает второе место, проведя 9 матчей 
и набрав 11 очков.

На каждом из 3-х сыгранных этапов «Куб-
ка Четырех» определялись лучшие игроки. В 
нашей команде памятную статуэтку лучшего 
игрока получали вратарь Шепелев Даниил, 
нападающие Муродалиев Бехруз и Тюрин 
Кирилл а также защитник Орлов Владимир.

По расписанию пятый этап «Кубка Четы-
рех» пройдет в начале февраля в с.Федино, 
где в один день будет сыграно 6 матчей меж-
ду командами-участниками соревнований. 
Приглашаем всех поддержать и поболеть за 
нашу команду.

2 января 2016 г. состоялся турнир по хок-
кею с шайбой среди детских любительских 

команд – «Рождественский Кубок ЛКХЛ» 
в соревнованиях приняли участие команды 
Федино (Воскресенского района), Стальные 
Лисы (Егорьевского района), Северная Звез-
да (Коломенского района) и Белоомут (Лухо-
вицкого района).

Матчи групповой стадии выдались край-
не напряженными и бескомпромиссными, 
об этом говорит тот факт, что победы в мат-
чах завершились с минимальным преиму-
ществом в одну шайбу, а две встречи из ше-
сти завершились вничью. Проведя четыре 
матча в один день, команда Федино заняла 
3 место.

Оргкомитетом «Рождественского Кубка 
ЛКХЛ» были определены лучшие игроки 
турнира. Подарочный сертификат в номина-
ции лучший нападающий получил Мартюк 
Данила из команды Федино.

23 января команда юношей спортком-
плекса «Федино» заняла 1 место в открытом 
турнире Егорьевского муниципального рай-
она «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА», который прохо-
дил в д.Поповская Егорьевского района.

Команда «Федино» в первом матче раз-
громила команду «Саввинского» поселения 
со счетом 15:1. Но дальше предстоял фи-
нальный матч с хозяевами льда из команды 
«Стальные Лисы». Матч начался с жесткой 
борьбы. После первого периода «Федино» 
впереди 3:0, казалось, что игра уже сдела-
на. Но соперник не желает отдавать кубок 
гостям из Воскресенского района и делает 
натиск на наши ворота, сократив счет до 6:4 
после второго периода. Болельщики яростно 
поддерживают хозяев льда. Третий период 
команда «Федино» смогла выстоять, устано-
вив окончательный результат 8:4. Финаль-
ный свисток и клюшки, перчатки, шлемы 
летят в разные стороны, а наши ребята вос-
торженно благодарят друг друга.

Но расслабляться ребятам некогда впе-
реди еще открытый турнир «Воскресенская 
Снежинка» памяти Н.С.Эпштейна, где бу-
дут сражаться 7 команд и городские соревно-
вания среди дворовых команд и команд об-
щеобразовательных школ «Тигры на льду».

Пожелаем удачи и успеха молодым спор-
тсменам-любителям такого замечательного 
вида спорта – ХОККЕЙ.1 место на турнире «Золотая шайба» Матч юношей Федино - Ратчино На Рождественском кубке ЛКХЛ
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«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»: ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
А.Ю. РУССКИХ ПОДАРИЛ КОМПЛЕКТЫ ХОККЕЙНОЙ 

ФОРМЫ ДЕТСКОЙ КОМАНДЕ ИЗ СЕЛА КОСЯКОВО
«Мечты сбываются»: депутат Госдумы 

А.Ю. Русских подарил комплекты хоккейной 
формы детской команде из села Косяково

16 января председатель Комитета ГД по 
земельным отношениям и строительству 
Алексей Русских в торжественной обстанов-
ке вручил юным хоккеистам села Косяково 
Воскресенского района шестнадцать ком-
плектов хоккейной формы и амуницию – 
пятнадцать игровых и один вратарский.

Торжественное мероприятие открыл 
Глава сельского поселения Фединское Вос-
кресенского района Игорь Дорошкевич, 
который от лица жителей выразил слова 
благодарности депутату Госдумы Алексею 
Русских за поддержку и внимание к разви-
тию спорта на селе.

«Очень приятно, что слова Алексея 
Юрьевича Русских не расходятся с делом. 
Он обещал оказать содействие в приобре-
тении хоккейной формы для наших ребят и 
сдержал слово. Всё это нужно для того, что-
бы наши ребята не слонялись по подъездам, 
а занимались хоккеем, вели здоровый образ 
жизни. Это уже третья детско-юношеская 
команда в сельском поселении Фединское, 
которая, надеюсь, будет наравне со своими 
сверстниками из других деревень соревно-
ваться в хоккейных баталиях. У нас очень се-
рьезно развивается хоккей, где на открытом 
первенстве поселения принимают участие 
девять взрослых команд. Жизнь не стоит 
на месте, поэтому говорю «спасибо» партии 
КПРФ и лично Алексею Русских за такой 
подарок и хочу вручить благодарственное 
письмо от сельской администрации», - не 
скрывая радости, отметил глава поселения 
Игорь Дорошкевич.

Депутат Госдумы Алексей Русских, взяв-
ший микрофон под аплодисменты спор-
тсменов и жителей села Косяково, уточнил, 
откуда возникла идея с хоккейной формой.

«Два месяца назад на встрече с обще-

ственностью Воскресенского района я под-
робно рассказывал, что у нас происходит в 
стране, какие принимаются законопроекты 
в Госдуме, и тут встает житель из села Кося-
ково и заявляет: «Вы депутаты все хорошо 
умеете говорить, лучше бы сделали како-
е-нибудь полезное дело, например, помогли 
приобрести хоккейную форму для детишек». 
Я расценил это как прямой наказ и не мог 
поступить иначе, как изыскать возможность 
и порадовать наше юное поколение, внести 
вклад в их спортивные достижения», - поде-
лился подробностями Алексей Русских.

«Физическое воспитание, забота о детях, 
пропаганда спорта и здорового образа жиз-
ни среди молодежи - одна из основных за-
дач государства, - продолжил выступление 
депутат Госдумы Алексей Русских. - От того, 
каким вырастит подрастающее поколение, 
зависит судьба нашей страны. Недаром в 
социалистические времена именно разви-
тию спорта уделялось самое пристальное 
внимание. Спортивные успехи доказывали о 
мощи, о развитии и непоколебимости духа 
советского государства. Нельзя не отметить 
того факта, что после некоторого забвения, 
государство пересмотрело подход к спор-
тивной сфере в стране, и вот эта прекрасная 
хоккейная площадка тому пример. Прави-
тельство Московской области, губернатор 
уделяют внимание развитию спорта, и мы 
поддерживаем их во всех позитивных начи-
наниях. Я когда учился в школе, а родился я 
в Ижевске, тоже играл в хоккей, был капи-
таном дворовой команды – зимой играли 
в хоккей, летом в футбол. Такие команды 
были в каждом дворе. Сегодня традиции 
возрождаются.

От лица депутатов Государственной думы 
хочу всем пожелать игры без травм и самое 
главное - вырастить наших детей здоровыми, 
крепкими и настоящими патриотами своей 
страны».

Спортивный тренер с. Косяково Евгений 
Ежов рассказал, что они стучались в разные 
двери с просьбой о приобретении хоккей-
ной формы и везде слышали дежурные отка-
зы. «Кому мы только не обращались и везде 
доносились отговорки на «сложность време-
ни» и только единственная партия, которая 
пошла на встречу, стала КПРФ и ее депутат 
– Алексей Русских. Большое спасибо Вам и 
низкий поклон от села, детей, родителей. У 
них теперь будет возможность заниматься 
спортом, и мы приложим максимум усилия 
для их развития. А если еще Алексей Юрье-
вич в дальнейшем выступит спонсором де-
тишек, то наша благодарность будет безгра-
нична», - выразил общее мнение Евгений 
Ежов.

Затем ребята из рук депутата Госдумы 

А.Ю. Русских получили то, ради чего все 
собрались: комплекты новой игровой фор-
мы, в которой они смогут покорять новые 
спортивные вершины.

«Об этом можно было только мечтать», - 
проговорил юный спортсмен села Косяково. 
Реакция вполне предсказуема: из-за доро-
говизны жизни многим родителям просто 
не по карману купить ребенку хоккейную 
форму, а тут неожиданный подарок от де-
путата Госдумы. Для большинства ребят – 
это стимул заниматься спортом, не сидеть у 
экранов монитора или проводить время на 
улице, а идти в спортзалы, на хоккейную ко-
робку, быть всесторонне развитым.

Секретарь Воскресенского районного ко-
митета КПРФ Александр Смуров поблаго-
дарил депутата за поддержку, за предостав-
ленную детям возможность развивать свои 
физические и спортивные способности в 
красивой современной спортивной форме и 
вручил Главе сельского поселения И. Дорош-
кевичу почетную грамоту Председателя ЦК 
КПРФ Г.Зюганова «За активную пропаганду 
и вклад в развитие спорта среди молодежи». 

Праздник закончился хоккейной встре-
чей между командами села Косяково и пос. 
им. Цюрупы. Хозяева оказались не столь 
гостеприимны и разгромили соперников со 
счетом 7-2.

ХОККЕЙ В ПОСЕЛЕНИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.
Открытое первенство Фединского поселения по хоккею среди 

любителей в полном разгаре. Количество участвующих команд 
больше чем в чемпионате Воскресенского района (9 против 8). И 
это не удивительно, так как в Воскресенске хоккей любят, а про-
явить себя в хоккейных баталиях на уровне бывших хоккеистов 
простому любителю тяжело, так как в команде число игроков 
ограничено и играет сильнейший. Вот и организовались в посе-
лениях вторые команды, которые как фарм-клубы участвуют в 
Фединском турнире: с. Федино, с. Косяково, д. Ратчино, пос. Фос-
форитный, пос. Хорлово, пос. Лопатинский, пос. Белоозерский, 
г.п. им. Цюрупы, г.Куровское.

О серьезности проведения данного чемпионата говорит тот 
факт, что все команды сдали заявки с паспортными данными 
игроков, по Российской хоккейной базе данных проверены все 
игроки на предмет соответствия тем параметрам, которые отра-
жены в положении о чемпионате. Не разрешается участие в чем-
пионате игроков, которые выступали в официальных соревнова-
ниях на первенство страны, области на юношеском и взрослом 
уровне. В случае «подставок» команды получают техническое 
поражение. На последнем заседании представителей команд 
было разрешено, для повышения уровня чемпионата, разрешить 
во время игры в каждой команде участие одного игрока, с более 
высоким уровнем мастерства. Также был рассмотрен эпизод фи-
зического воздействия на судью со стороны игрока команды д. 
Ратчино И. Исаева во время матча с.Косяково – д. Ратчино, когда 
игрок не смог совладать со своими эмоциями, за что и был общим 
решением дисквалифицирован на 4 игры.

Чем радует такой чемпионат, так это тем, что все команды рав-
ные и все игры проходят в упорной борьбе. Так как планируется 
провести 2-ух круговой турнир и каждая команда должна сыграть 
по 16 матчей, то график встреч составляется по договоренностям 
команд между собой в зависимости от готовности команды, ста-
диона, погодных условий. В неделю некоторые команды проводят 
по 3 матча, а это популяризация здорового образа жизни, привле-
чение на трибуны болельщиков. 

Расписание ближайших матчей и турнирную таблицу можно 
посмотреть на сайте администрации сельского поселения Федин-
ское в разделе «Спорт в поселении».
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ПО ОЧИСТКЕ ДОРОГ ОТ СНЕГА
Погода в Новом году решила проверить коммунальные и до-

рожные службы на способность противодействовать снежным 
стихиям. Как обстоят дела с очисткой дорог от снега в сельском 
поселении Фединское?

В соответствии с Федеральным законом № 136 от 27.05.2014 
года внесены существенные изменения в 131- Федеральный за-
кон от 6 октября 2003 года « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». Большинство полномочий от 
сельских поселений перешли в районы, из-за чего в администра-
циях поселений на половину снижены бюджеты и сокращены 
штаты (разъяснения по изменению полномочий более подробно 
описаны в газете «Фединские вести» №9 от 20.09.2015 года). Одно 
из переданных полномочий - «дорожная деятельность в отно-
шении дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения……». И если в 2015 году по обоюдному соглашению 
администраций района и сельского поселения Фединское полно-
мочия по ремонту и очистке дорог от снега продолжала испол-
нять администрация поселения (за счет трансфертов района), то 
с 1 января 2016 года ответственность за данные работы полно-
стью взяла на себя администрация Воскресенского района.

В районе был проведен конкурс на очистку дорог от снега 
сразу по двум сельским поселениям Фединское и Ашитковское, 
в котором победило ООО «Меткомплект» (директор Воронин 
Андрей Васильевич). Хорошо это или плохо? Если рассматри-
вать прошлые годы, когда в поселении был хороший бюджет, то 
конечно намного лучше самим чистить дороги и за свою рабо-
ту (плохую или хорошую) отвечать перед жителями. А сейчас 
полномочий, денежных средств и сотрудников на исполнение 
данного полномочия нет, а ответственность у администрации 
перед жителями осталась, потому что все недовольства все-рав-
но приходится выслушивать в первую очередь сотрудникам ад-
министрации поселения, а также выезжать по жалобам, вести 
переговоры с подрядчиком по увеличению маршрутов очистки, 
контролировать работу трактористов. 

Конечно, при бюджете 2014 года администрация Фединского 
поселения планировала приобрести в МКУ «Благоустройство» 2 
погрузчика, которые бы ежедневно «утюжили» дороги населен-
ных пунктов в зимнее время, расчищая проезды к домам, расши-
ряя проезжую часть дорог, очищая от снега детские площадки, 
пешеходные тротуары, а при обильных осадках, для мобильного 
охвата 30 населенных пунктов заключила бы договора с тракто-
ристами -частниками. Увы, изменения федерального закона о 
местном самоуправлении перечеркнули все наши планы. Оста-
ется только завидовать городскому поселению Воскресенск, ко-
торое имеет муниципальное учреждение «БиО» с парком машин, 
квалифицированными работниками и с таким директором, как 
В.М. Ребик.

Если реально оценивать работу по чистке дорог, то в начале 
этого года, по сравнению с прошлыми зимами слишком мно-
го снега, а все-равно, 5 тракторов , пусть не в одночасье, но 
все-таки в течении суток прочищают дороги ( а это более 70 
км по населенным пунктам), а если будет передышка от снего-
пада, то есть договоренность с подрядчиком, что для основа-
тельной очистки и расширению дорог будет привлечена более 
тяжелая снегоуборочная техника, которая в снежные стихии 
задействована на основных автомобильных трассах. Практи-
чески все трактористы - частники, которые были задейство-
ваны администрацией поселения в прошлом году, согласились 
на условия нового подрядчика и продолжают работу. То есть 
в основном опытные специалисты сохранены. Особо хоте-
лось бы отметить Владимира Лысова, Алексея Тула, Дмитрия 
Смирнова. Всем старостам доведен до сведения контактный 
телефон ответственного лица от подрядчика, который в лю-
бое время принимает от них заявки на чистку дорог, претен-
зии по выполненной работе, а также благодарности. Кстати 
очень приятно, что в адрес администрации приходит очень 
много благодарностей от жителей за выполненные работы, 
что благоприятно влияет на настроение и удваивает силы в 
дальнейшей работе. Для всех жителей сообщаем, что от адми-
нистрации Фединского поселения контактным лицом по чист-
ке дорог является заместитель главы администрации Михаил 

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ФАП
НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТСЯ

Строящийся в деревне Ачкасово 
фельдшерско-акушерский пункт по-
сетили глава Воскресенского района 
Олег Сухарь, руководитель районной 
администрации Виталий Чехов, за-
меститель председателя Совета депу-
татов района Николай Козлов, глава 
сельского поселения Фединское Игорь 
Дорошкевич, заместители главного 
врача первой районной больницы 
Виктор Артамонов и Юрий Савченко.

В рамках программы «Здравоохра-
нение Подмосковья 2014-2020 гг.» сда-
ча модульного ФАПа  в эксплуатацию 
планировалась в 2015 году, но работы 
ещё продолжаются. Курирует  строи-
тельство Министерство строительно-
го комплекса Московской области.

Представитель организации-испол-
нителя заверил участников проверки 
по завершению внутренних работ по 
врачебным помещениям ФАП  и  трех 
комнатной квартиры для проживания 
врача к 23 января 2016 года. Полно-
стью с дача ФАП в эксплуатацию  пла-
нируется в 1 квартале этого года.  Ви-
талий Чехов рекомендовал Виктору 
Артамонову и Юрию Савченко затре-
бовать проектную документацию на 
объект, и осуществлять регулярный 
контроль качества работ, в том числе, 
и в отношении благоустройства при-
легающей к зданию территории.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Выражаем огромную благодарность 

всему коллективу и руководству  ООО 
«ГРАНЪ» в предоставлении в Федин-
скую сельско-врачебную амбулаторию 
двухкамерного холодильника, так не-
обходимого нам, для хранения меди-
цинских препаратов и вакцины. Ста-
ло значительно удобнее и комфортнее 
проводить иммунопрофилактику на-
селению. Будем рад ы видеть наше под-
растающее поколение здоровым и жиз-
нерадостным!

от лица всего коллектива
Фединской СВА,

Кормилина Юлия Константиновна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
22 января 2016г отпраздновали 

50-летний юбилей совместной жизни 
жители с.Федино семья Бобковых.

Уважаемые Александр Иванович и 
Вера Николаевна! Немногие могут по-
хвастаться тем, что дошли до этой от-
метки. А вы полвека прожили в любви 
и согласии. Пусть жизненный путь не 
был легким, пусть пришлось пройти че-
рез множество трудностей, но бытовая 
неустроенность, невзгоды и испытания 
не сломили вас, не убили вашу любовь и 
привязанность друг к другу. Вы сумели 
сохранить свое чувство во всех испыта-
ниях,  делились с другими своим жиз-
ненным опытом и помогали тем, кто 
просил опомощи.

Желаем счастья, здоровья на  долгие 
годы. Пусть каждый день вашей жизни 
будет светлым и радостным. Оставай-
тесь такими же любящими и впредь!

 Администрация сельского
поселения Фединское

Александрович Ефременков (тел. 57-343).
Хуже обстоят дела по очистке дворовых территорий в мно-

гоквартирной жилой застройке. Но и здесь не все так плохо. В 
Федино ежедневно работает трактор и по мере необходимости 
выделяется погрузчик и самосвал от ЗАО УК «ДомСервис», кото-
рая несет ответственность за обслуживание данной территории. 
О работе дворников на этом участке уже много хорошего говори-
лось, и они продолжают доказывать это своим трудом. 

За территорию многоквартирного жилого сектора д.Степан-
щино, ДРП-5, д. Ратчино, с.Невское, д.Косяково отвечает МУП 
«Управление домами», которое с помощью арендованной техни-
ки чистит придомовые территории. Серьезные нарекания у жи-
телей возникали по д.Косяково, где практически не появлялась 
техника. Положение, по просьбе администрации поселения ис-
правлено, заключен договор с ООО «Телемонтаж» по предостав-
лению погрузчика и уже 20 января он приступил к работе. 

Большая проблема при чистке придомовых территорий - это 
припаркованные машины. Хотелось бы обратиться к автовла-
дельцам - очищайте места лопатами под свои машины , захва-
тывая немного выезд. Многие заезжают в сугроб, а потом утром 
не могут из него выехать, кляня администрацию и управляющую 
компанию. Берите пример с частного сектора, где в основном все 
заезды к дому и выезды на дороги местного значения почищены 
самими жителями. 

Хотелось бы высказаться не много о культуре общения. Звон-
ки по телефону по различным проблемам иногда выливаются 
в поток оскорблений, упреков со стороны некоторых жителей. 
Каждый знает, что и как нужно сделать и почему то считает, что 
только он прав, а вся администрация работает неправильно. 
Если почищен снег у администрации – «вот у себя почистили, 
а мы для вас не люди», а если не почищен – «вот вы даже у себя 
порядок не способны навести». То есть всегда один негатив. Раз-
говаривая с такими людьми в который раз убеждаешься, что вы-
сказывание «житель всегда прав» относится не ко всем, да и хам-
ское поведение не красит человека. Работники администрации 
такие же обычные люди и не относятся к касте неприкасаемых, 
они также живут в обычном частном секторе или многоквартир-
ном доме, также лопатами чистят снег, ездят по тем же дорогам, 
по утрам, при необходимости откапывают свои машины и про-
бивают лопатами дорогу через снежные заносы. Поэтому давайте 
быть взаимно вежливыми. Все реально хотят, чтобы в поселении 
было хорошо, но не всегда наши желания совпадают с нашими 
возможностями. Портится погода, ломается техника, заболевают 
люди, не хватает тяжелой снегоуборочной техники, большинство 
трактористов, работающие по договорам имеют другую основ-
ную работу и не всегда по первому зову могут начать чистить 
дороги, а делают это после работы или по ночам. Иногда жители 
ставят в пример Москву, но нам по телевизору показывают, как 
чистятся основные трассы, а если побывать во дворах, то там та-
кие же проблемы, как и везде.

 В заключении хотелось бы от лица администрации сельского 
поселения Фединское поблагодарить руководителей М.М. Бара-
нова ( ЗАО «Рассвет Подмосковья») , М.Н. Наумова (ЗАО «Вос-
кресенское»), В.А.Молодкина («УМ-62») , а также О. Манухова 
которые реально оценивая трудности по ликвидации погодной 
стихии, безвозмездно помогают снегоуборочной техникой.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Очищенные дороги в с. Константиново

Работа дворников с. Федино

Проблема чистки - припаркованные машины.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Стало доброй традицией в Федин-
ском поселении устраивать для детей 
новогодние елки. Ежегодно организа-
торы новогодних праздников готовят 
для юных зрителей театрализованные 
представления, веселые конкурсы и раз-
ные игры. Вот и в этом году по старой 
и доброй традиции все сельские клубы 
и дома культуры пригласили детей и их 
родителей на представление у Новогод-
ней ёлки. 

В доме культуры с. Косяково про-
шла Новогодняя театрализованная 
программа под названием «Новогодний 
переполох!». Переодетая в наряд Сне-
гурочки, хитрая Баба Яга пришла на 
праздник к детям. Конечно же, она хо-
тела испортить весь праздник, но у неё 
ничего не получилось, а традиционные 
и любимые Дед Мороз и Снегурочка до-
полнили сказочное приключение новы-
ми красками, хороводами, песнями, тан-
цами, подарками и волшебством. Такие 
программы помогают каждому малень-
кому и взрослому зрителю заглянуть по 
ту сторону сказки, попав в волшебный 
мир положительных или отрицатель-
ных героев. Когда праздник был в раз-
гаре, поздравить маленьких зрителей с 
Новым годом приехали почётные гости, 
это – заместитель руководителя район-
ной Администрации Алексей Моргунов 
и директор ДК «Юбилейный» Николай 
Гончаров. Они пожелали детям и взрос-
лым крепкого здоровья, любви, радости 
и благополучия в новом 2016 году. 

В доме культуры д. Ратчино на но-
вогодние праздники детишек встрети-
ла веселая Хлопушка, Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые играли с ребятами в 
увлекательные игры, водили хороводы, 
пели новогодние песенки, загадывали 
загадки. Детей, пришедших в карна-
вальных костюмах, ждал сладкий по-
дарок. Дедушка Мороз с удовольстви-
ем послушал стихи, которые ребята 
выучили специально для него. Затем 
девчонки и мальчишки на новогоднем 
паровозике отправились на сказочное 
представление. 

В канун новогоднего праздника — 
волшебное время, могут произойти 
самые невероятные события. Снежная 
Королева собрала всех своих самых 
злых вьюг, метелей и буранов, для того, 
чтобы перемешать героев разных ска-
зок. Принцессе на Горошине, Золушке, 
Принцессе из 12 месяцев, Каю и Герде 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы помешать Лешему, Снежной Ко-
ролеве и Мышиному Королю испортить 

новогодний праздник. Но в преддверии 
Нового года могут произойти всякие 
чудеса: безжалостный злодей станет до-
брым, жадный — щедрым, задира и гру-
биян — вежливым и ласковым. Только 
объединившись, герои смогли преодо-
леть трудности и встретить Новый год, 
ведь дружба делает настоящие чудеса.

Зрители полностью окунулись в ска-
зочную атмосферу новогодней ночи 
благодаря волшебным декорациям, 
вокальным и танцевальным номерам 
творческих коллективов Дома культу-
ры, световому и музыкальному сопро-
вождению. Новогодняя сказка превра-
тилась в настоящий мюзикл.

В дом культуры с. Федино на ново-
годние праздники к ребятам пришли 
любимые герои русских народных ска-
зок: Баба-Яга, Атаманша, Разбойник, 
развернув настоящую баталию добра и 
зла; мешали Красной Шапочке и детям 
встретить Новый год с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Но как всегда в сказ-
ках добро побеждает зло, и новогоднее 
настроение пришло ко всем зрителям. 
Дети и их родители ушли с мероприя-
тия в приподнятом, праздничном на-
строении и с подарками. 

В сельском клубе д. Степанщино 
празднично и ярко, прошла детская те-
атрализованная новогодняя елка «Весе-
ло-весело, встретим Новый год!» с ве-
селыми конкурсами, играми, танцами, 
хороводами вокруг елки и музыкаль-
ными подарками от участников худо-
жественной самодеятельности. Массу 
положительных впечатлений, позитива 
получили не только дети, но и взрослые. 
Ведь у них была возможность не только 
посмотреть, но и поучаствовать в сказке. 

На новогоднем празднике дети 
встретили символ наступающего года 
– Обезьяну. Но не обошлось сказочное 

представление и без нечисти лесной - 
Бабы Яги со своим черным Котом Вась-
кой. В конце мероприятии дети читали 
стихотворения и пели песни, за что по-
лучили сладкие подарки и сувениры от 
Деда Мороза и Снегурочки. Праздник 
прошел на УРА!

В сельских клубах с. Марчуги, Горо-
дище, Глиньково на новогодние празд-
ники детвору приезжали поздравлять 
культработники домов культуры посе-
ления, проявившие себя хорошими ар-
тистами, показав все свои творческие 
способности, мастерство и артистизм. 
Им пришлось перевоплотиться в насто-
ящих сказочных героев и увлечь детей 
в волшебный мир сказки. Ребята смог-
ли окунуться в праздничную атмосферу 
приключений, поучаствовать в интерес-
ных играх, конкурсах, забавах. А с появ-
лением Деда Мороза и Снегурочки для 
детей начинался настоящий волшебный 
праздник с песнями, танцами и хорово-
дами, в которых участвовали не только 
малыши, но и взрослые. 

Самый чудесный праздник «Новый 
год» для детей получился ярким, весе-
лым, добрым и запоминающимся.

С почетными гостями
на празднике в Косяково

Вокруг елки в Ратчино

Детвора Федино с подарками

Мюзикл «Снежная королева»

Веселый хоровод в с. Марчуги

Праздник на УРА!

Новогодний праздник в Степанщино

Герои сказки «Снежная королева»

ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
СРЦН «НАДЕЖДА»

Волшебный новогодний праздник 
подарили воспитанникам и всем гостям 
Воскресенского социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-
летних «Надежда» юные артисты Дома 
культуры д. Ратчино, которые показали 
сказку «Хрустальный ключик». Сне-
гурочка доверила двум зайчикам, ох-
ранявшим чудесную елку, волшебный 
ключик, с помощью которого можно 
зажечь елочку. Но коварная Баба Яга, 
переодевшись лисицей, перехитрила 
их. В финале сказки волшебный клю-
чик нашелся, и героям сказки вместе с 
ребятами удалось зажечь разноцветные 
огоньки на елочке, вокруг которой Дед 
Мороз и Снегурочка организовали весе-
лый хоровод. 

Сказочное представление чередова-
лось с творческими номерами: воспи-
танники СРЦН «Надежда» подготовили 
песни, танцы и стихотворения. В пред-
дверии Нового года не обошлось и без 
подарков, с которыми пришли много-
численные гости праздника.

 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
- один из самых больших, светлых 

христианских праздников, кото-
рый  издавна именовался «матерью 
всех праздников» и считался вторым 
по значимости после Пасхи.

Этот праздник ждут подчас больше, 
чем Новый год. Ведь с Рождества нача-
лась череда веселий, застолий, гостева-
ний, игрищ и забав – Святки. А канун 
Рождества – Рождественский сочельник 
– имеет особенное значение. 

В ДК с. Косяково знают и уважают 
традиции и обычаи русской православ-
ной старины. Поэтому днём 6-го янва-
ря собрали ребят, чтобы познакомить 
с обрядом «колядования». Ребята с ин-
тересом послушали рассказ о том, как 
готовились к празднику Рождества, как 
встречали светлое Рождество Христово. 
Затем разучили несколько настоящих 
народных колядок и, нарядившись в ве-
сёлые рождественские костюмы, отпра-
вились колядовать «за Рождественской 
звездой». 

Заходя в дома к односельчанам, 
дети желали хозяевам добра, здоровья, 
хорошего урожая и благополучия. В 
благодарность они получали сладкое 
угощение. Вернувшись в ДК, ребята с 
удовольствием пили чай со сладостями 
и делились яркими впечатлениями.

На этом Рождественский сочельник 
не закончился. Вечером в доме культуры 
собрались девушки и юноши, которые 
продолжили Рождественские развлече-
ния. Ребятам было предложено вспом-
нить ещё одну замечательную святоч-
ную традицию. Всегда, во все времена 
люди хотели узнать о том, какая судьба 
ждёт их, о «суженом-ряженом». Свя-
точные гадания имеют многовековую 
традицию. Ребята с интересом узнали 
о множестве способов и приёмов гада-
ния и с воодушевлением попробовали 
некоторые из них. Свет горящих свечей 
на столе, отражаясь в прозрачной воде, 
добавлял таинственности и романтики 
в атмосферу происходящего. 

Можно по-разному относиться к свя-
точным гаданиям, можно верить или 
не верить, но, думается, что ребятам 
понравился проведённый вечер. Празд-
ничное настроение ещё более усилилось 
на молодёжной дискотеке, которая на-
чалась сразу после святочных гаданий.

В ДК  с. Федино по традиции состоял-
ся праздничный, всеми долгожданный 
концерт «Светлый праздник Рожде-
ства»! После шумной, весёлой встречи 
Нового года зрители окунулись в насто-
ящую рождественскую сказку. С боль-
шим воодушевлением зрители, среди 
которых также было много совсем юных 

Святочные гадания

Началась каляда, отворяйте ворота
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Ребята с большим азартом участвова-

ли в эстафете «36,6» и в игре «Богатыр-
ский бой». Спортивный задор и жела-
ние добиться победы захватывал всех 
участников.

Состоялась прогулка на горку, где 
дети с удовольствием катались на сан-
ках и ледянках, играли в зимние игры 
и забавы, все игры проводились в хоро-
шем эмоциональном подъеме, способ-
ствовали физическому, эстетическому и 
познавательному развитию детей. Дети 
смогли не только интересно и с пользой 
провести время, но и получили огром-
ный заряд бодрости и запаслись пози-
тивной энергией на учебную неделю.

По возвращению в клуб состоялось 
бурное обсуждение прогулки во время 
чаепития.

фединцев, встретили выступление ан-
самбля «Любавушка», фольклорного ан-
самбля «Оберег», солисток эстрадного 
ансамбля «Улыбка», хореографического 
ансамбля « Dance-mix».

В переплетении концертных номе-
ров, зрители, отвечая на вопросы викто-
рины, много нового узнали о традициях 
празднования Рождества. 

В клубе села Петровское по давно 
сложившейся традиции проводился ве-
чер семейного отдыха «Рождество в кру-
гу друзей» . Отдыхали весело с огоньком 
и задором. В конкурсах и играх участво-
вали семьями, но самым полюбившим-
ся развлечением являются фанты, в ко-
торые играют как взрослые, так и дети. 
Отбоя от желающих не было, каждый 
старался творчески исполнить задание 
выпавшего ему фанта . Пели весёлые 
песни, читали стихи, танцевали различ-
ные танцы от «Цыганочки» до «Лезгин-
ки.» И как всегда закончился праздник 
большим хороводом вокруг ёлки. 

В сельском клубе с. Марчуги гостей 
ждали рождественские посидели «Свет-
лый праздник Рождества». На праздник 
шли всей семьей, малыши вместе с ро-
дителями. Седая Метелица поведала 
гостям рассказ об истоках, истории и 
традициях этого чудесного торжества, 
о символе праздника – зеленой колючей 
елочке, которую в день рождения мла-
денца – Спасителя Ангелы украсили са-
мыми яркими звездами. С тех пор раду-
ет она детвору своим красивым нарядом 
и яркими огнями в праздничные ново-
годние дни. Ну, а какой же праздник без 
веселья. Детвора и взрослые с удоволь-
ствием играли в русские народные игры 
и забавы «Лапти», » Колечко», «Снего-
вик», участвовали в конкурсе «загадки 
на святки», вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой водили веселые хорово-
ды и пели песни. Закончился праздник 
дружным чаепитием за чашкой души-
стого чая со сладостями и угощением, 
принесенными с колядок. С праздника 
добра и торжества, который удался на 
славу, ребятишки и взрослые уходили 
счастливыми и довольными.

КОЛЯДА, КОЛЯДА, 
НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА 

КОЛЯДА ПРИШЛА 
РОЖДЕСТВО НАМ ПРИНЕСЛА

Прошло Рождество, а дух празднич-
ного настроения все еще витает в сель-
ских клубах Фединского поселения.

Святки! Не зря в народе, с 7 по 19 
января, люди гуляли, ходили в гости, 
поздравляли и угощали друг друга, ве-
селились, потешали народ колядками и 
считали: «Как святки проведешь, так и 
весь год сложится». Волшебное слово 
«Колядки» – праздник, где каждый ста-
новится и участником, и зрителем. 

В святочный день, в нарядных костю-
мах, с величальными песнями и с до-
брыми пожеланиями дети д. Глиньково 
отправились на колядки, потешить хо-
зяев. В этой деревне любят колядовать 
и в каждом доме ждут, когда же под 
окошком зазвучат песни и смех коля-
дующих. Считается , что данный обряд 
обеспечивает в наступившем году уда-

чу и богатство в семье, здоровье и бла-
гополучие, а за эти пожелания хозяева 
одаривают колядующих пряниками, пи-
рогами, конфетами к большой радости 
детей. Несмотря на морозную погоду, 
обошли всю деревню и веселые, румя-
ные, с полными пакетами сладостей 
вернулись в клуб, где для согрева пили 
горячий чай с угощениями, а после, за-
быв про усталость, танцевали и пели 
песни.

8 января ребята с. Федино, вместе со 
специалистами Дома культуры также 
в нарядных костюмах ходили по дво-
рам, пели колядки с пожеланиями хо-
зяйственного благополучия в будущем 
земледельческом году, славили хозяев, 
которые в ответ одаривали колядующих 
сладостями и мелкими денежками. 

В с. Марчуги стало доброй традици-
ей проводить рождественские колядки. 
Жителям очень нравится встречать у 
себя в гостях наряженных взрослых и 
детей, слушать веселые песенки – ко-
лядки, которые прославляют  хозяев за 
щедрость, доброту, гостеприимство, 
несут пожелания здоровья, счастья и 
хорошего настроения на весь новый 
год. В ответ на это хозяева одаривают 
колядующих пряниками, пирогами и 
сладостями. У деток, которые основа-
тельно готовились к этому обряду в СК 
с. Марчуги, остались хорошие эмоции о 
проведенных колядках.
«ЭТОТ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

 - наш исконно Российский праздник. 
Ни в одной стране мира нет такой тра-
диции, не существует даже такого поня-
тия.

Традиции  собираться в Доме куль-
туры на старый Новый год жители 
села Косяково не изменяют. 13 января 
прошёл весёлый праздник в клубе «Ве-
теран». Вновь светилась огнями ёлка, 
звучала музыка, на столах стояло празд-
ничное угощение, а ветераны, забыв о 
своих годах, веселились до упаду. В Но-
вый год мы все становимся немножко 
детьми. Нужно было видеть, с каким 
задором гости играли в игры, наряжали 
«ёлочки», отгадывали «зимние» загадки, 
как светились их глаза, когда зажигали 
новогоднюю ёлку, танцевали и водили 
хоровод. Настоящее оживление и смех 
вызвал весёлый конкурс «Новогодние 
числа – 2016».

Можно с уверенностью сказать, что 
вечер удался на славу, в самых лучших 
русских традициях – с песнями и угоще-
нием, играми и хороводом. 

 А в доме культуры с. Федино прошел 
вечер отдыха «Добрый Старый Новый 

год» в клубе «Вторая молодость». При-
шедшие на программу, вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой также встали 
в дружный хоровод, играли, и не жалея 
ног танцевали. 

В течение вечера теплое чаепитие 
сменялось пением русских  народных 
песен и частушек под аккомпанемент 
баяниста Сергея Денисова.

Хорошее новогоднее настроение, со-
зданное участниками клубов, дало им 
заряд энергии и бодрости на весь Но-
вый 2016 год. Ветераны - молодцы! Уме-
ют и трудиться, и отдыхать!

Старый Новый год

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Мороз и солнце! Что может быть 

лучше для проведения веселых игр на 
свежем воздухе чудесным зимним днем. 
23 января работниками Дома культуры 
д. Ратчино была подготовлена спортив-
но-игровая программа «У ребят одна за-
бота, на каток идти охота». Состязания 
включили в себя несколько видов спор-
тивных конкурсов: с санками, ледянка-
ми и коньками, перетягивание каната. 
Зарядившись позитивной энергией под 
зажигательные ритмы музыки, ребята 
ринулись в борьбу за победу. Команды 
стремились быть первыми, старательно 
выполняя задание. Трудные эстафеты 
не испугали участников. Все старались 
принести очки своей команде. Одна 
эстафета сменяла другую. Ребята состя-
залась в быстроте, ловкости, командной 
сплочённости. Все участники остались 
довольны соревнованиями. Этот зим-
ний денёк удался на славу.

На площадке у СК д. Глиньково про-
шла игровая программа « Вместе весело 
играть», несмотря на морозную погоду 
ребята с восторгом принимали участие 
в зимних эстафетах: «бег с препятствия-
ми», кто первым пройдет свой маршрут 
на одной лыжи, «попади в цель снежка-
ми» , мастерили крепость и просто ку-
выркались в снегу. Закончилась игровая 
программа уже в клубе- конкурсом зим-
них загадок и чаепитием.

В деревни Степанщино сотрудника-
ми сельского клуба для детей была про-
ведена игровая программа на свежем 
воздухе «Эх! Мороз! Мороз!». Начало 
игровой программы прошло в клубе, 
где ребята с удовольствием отгадали: 
викторину от Деда Мороза, загадки, 
вспомнили правила поведения на ле-
дяной горке. Ведь в такую замечатель-
ную морозную зимнюю погоду ребята 
не смогли усидеть на месте и решили 
продолжить игры на свежем воздухе. 
Мороз на улице хватал за нос и щеки, но 
это не пугало никого, а наоборот подба-
дривало на активное участие в подвиж-
ных играх и эстафетах. 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
ИЛИ ДЕНЬ СТУДЕНТА

– праздник, имеющий давнюю и ин-
тересную историю и свои сложившиеся 
традиции. Праздник Татьянин день от-
мечается 25 января, как православной 
церковью, так и студенчеством, зача-
стую далеким от религиозной среды. 
Это веселый праздник, следующий за 
Новым годом и Рождеством, в котором 
сквозь снежный зимний покров уже 
можно почувствовать чуть уловимые 
намеки на будущую весну. На улице ста-
ло больше солнца, продолжительность 
дня увеличилась. Праздник Татьянин 
день быстро стал любимым среди сту-
дентов еще и потому, что на 25 января 
приходится окончание осеннего семе-
стра и начало зимних каникул. Сту-
денты наконец-то могут отвлечься от 
учения и, сдав сессию, погрузиться в ат-
мосферу разгульного веселья, братских 
пирушек, розыгрышей, катания с гор и 
других шумных и ярких мероприятий. 
Этот праздник быстро стал объектом 
студенческого фольклора и «оброс» раз-
личными традициями.

В ДК с. Косяково в преддверии это-
го замечательного дня Татьяны для мо-
лодёжи был организован праздничный 
танцевально – развлекательный вечер, 
где участникам не пришлось скучать, 
дискотека и конкурсная программа 
прошли очень бурно и весело. Ребятам 
пришлось не только участвовать в раз-
ных викторинах вечера, но и быть ху-
дожниками, поэтами, певцами и даже 
поварами. Правильно приготовить 
вкусный студенческий суп, чистить 
картошку, нарезать овощи оказалось не 
всем по плечу. 

Но ребята особо не огорчились, ведь 
праздник удался на славу! 

В ДК с. Федино отметить праздник 
-Татьянин день собралась дружная ком-
пания, дети и родители. Людей разных 
возрастов объединило в этот суббот-
ний вечер желание отдохнуть вместе с 
детьми, попить чаю, поиграть, поуча-
ствовать в занимательной викторине. 
За звание победителя соревновались 
родители, бабушки. Затем свое право на 
победу пришлось доказывать детям За-
вершилась конкурсная программа  ко-
мандными баталиями. Одним словом, 
одни получили заслуженные призы, а 
другие хорошее настроение.

 В СК д. Городище прошла танцеваль-
но-развлекательная программа «Пусть 
улыбки радуют всех», на которой было 
все, и душевная музыка, и активные 
кавалеры, и блистающие нарядами и 
эрудицией девушки. Замечательным 
подарком была красивая танцевальная 
композиция «Для вас, Татьяны!».
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ОТВЕТ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

ЧИТАЮЩИЙ КНИЖНЫЙ ШКАФ

 Главе Воскресенского района Сухарю О.В.,
Главе сельского поселения «Фединское» Дорошкевичу И.А.,

в газету «Фединские вести»
Мы жители поселка Сетовка хотим написать о проекте «Наше 

Подмосковье» в номинации «Если мы гореть не будем, кто тогда рассеет 
мрак?!» Русиной Л.И., так как нам не понравилось указание ложной 
информации в проекте.

 Людмила Ивановна указывает в проекте что она и ее семья внесли 
большой вклад в благоустройство поселка, это не совсем так. К власти она 
рвалась и к деньгам, чего все-таки получила.

 Вот все работы, которые были сделаны Людмилой Ивановной до 2010 
года: установила спортивный инвентарь на детской площадке, качели (ка-
чели–убийцы - так называют их мамочки), на которых кататься опасно. 
Закупила футбольные ворота, сетку волейбольную. Уборка территории 
поселка производилась семьей Людмилы Ивановны, потому что получала 
зарплату как дворник. Поездки в театр она устраивала, так как получала 
зарплату, как заведующая клубом, это входило в ее обязанности. Новогодние, 
детские елки проходили в течение 15мин в магазине, новогодние елки для 
взрослых вообще не проводились. Состояние дорог при Людмиле Ивановне 
было мягко говоря плачевным, дороги от снега чистились своими силами 
- кто чем может. Договора с ЗАО «Аквасток» на оплату водоснабжения и 
водоотведения жители заключали сами. Вопрос по вывозу мусора так и не 
был решен. По вопросу газификации поселка были одни обещания. Если что 
и делалось в поселке, так это с помощью других активных жителей поселка 
и спонсоров.

 С 2010г в поселке Сетовка старостой была выбрана Брылева Валентина 
Михайловна, которая совместно с администрацией «Фединское» сделала на 
много больше:

-завезена земля на мини футбольное поле (разравнивали сами жители по-
селка);

-были установлены элементы детской площадки, а именно горка, качели, 
песочница (ухаживают за ними жители пос. Сетовка и их дети);

-заасфальтированы дороги на поселке (не сразу все, сначала одну полови-
ну в 2013г, потом другую в 2014г.);

-велись и ведутся работы по опиливанию и удалению аварийных деревьев;
-приведена в хорошее состояние парковая территория;
-ведется окашивание обочин дорог;
-регулярно чистятся дороги в зимнее время;
- сдвинулся с места вопрос по газификации поселка, в 2015году сделан 

проект и 2016 году будут проводиться строительно-монтажные работы по 
областной программе газификации;

-регулярно проводятся субботники (участвуют все активные жители 
поселка);

-проводились и проводятся мероприятия для детей (игры, выезды на 
речку, в лес, представления на различные праздники, кукольный театр 
своими руками, создания поделок на новогоднюю елку) 

-проводились и проводятся Новогодние елки для детей и взрослых (осо-
бенная благодарность всем деткам – участникам, всем тем жителям кто от-
кликается на просьбы по установке и освещению елки);

- в 2015 году заключены договора с МУП СКХ по вывозу мусора (теперь 
каждую субботу у нас вывозят мусор).

 Просим заметить, все это было сделано с 2010 года и без участия Русиной 
Л.И.. Перестав быть старостой в поселке, Русина Л.И. не считает важным 
посещать субботники, появляться на встречах с администрацией и другими 
представителями власти, не принимает участие в мероприятиях поселка. 
Более того портит вид поселка своим мусором возле дома и парком старых 
машин. Фермерское хозяйство это хорошо, но иногда, кажется, что она 
делает все назло жителям поселка и деткам, когда выводит пастись коров на 
детскую площадку.

 Отдельно хотим заметить про «инициативную группу» Русиной Л.И., 
которая состоит из родственников и жителей, которые не принимают 
ни какого участия в мероприятиях поселка. Истинными активистами 
поселка являются семьи Никишиных, Фазыловых, Львовых, Апанович. 
Эти семьи активно принимают участие во всех мероприятиях поселка и 

оказывают помощь 
в благоустройстве 
т е р р и т о р и и . 
Некоторых жителей 
не указали, но 
они также вносят 
свой личный 
вклад в жизнь 
и процветание 
поселка. И особенно 
хочется заметить, 
что все это жители 
делают сами, от 
сердца, а не за 
деньги.

 В своем проекте Людмила Ивановна пишет, что решено 99% проблем 
жителей поселка, это не так. Нам есть над чем работать, но зная, что есть 
в поселке отзывчивые люди, мы решим любые проблемы. Может, кому то 
покажется, что с 2010 года сделано мало, но у нас и этого не было. 

Отдельно хочется поблагодарить за помощь в последние 2 года 
администрацию сельского поселения Фединское и главу поселения 
Дорошкевича Игоря Александровича, который всегда находит время 
пообщаться с людьми в поселке, за личное участие в тушении пожаров, за то, 
что просто отзывчивый человек и хороший руководитель, за всю оказанную 
помощь нашему поселку.

 Убедительно просим Вас, в дальнейшем, при рассмотрении заявок 
на конкурс «Наше Подмосковье» не пропускать подобные проекты на 
рассмотрение комиссией Московской области, так как такие проекты только 
на бумаге, а не в действительности. Уверены, что в Воскресенском районе 
и Фединском поселении есть более достойные люди, более достойные 
проекты.

Жители поселка Сетовка.
Ответ Главы сельского поселения Фединское Дорошкевича И.А.
Полностью поддерживаю Ваше письмо. Не хотелось бы, чтобы очень 

нужный и полезный конкурс «Наше Подмосковье» превратился в проекты 
на бумаге. По нынешнему положению дел свои проекты каждый участник 
отправляет на сайт «Наше Подмосковье» на прямую, и администрация 
только отслеживает их количество, которое к сожалению не всегда пере-
ходит в качество. Удивительно, что проект Русиной Л.И. в номинации 
«Г ражданский диалог» получил вторую премию (150000 рублей), ведь в нем 
идет речь о проведенной работе до 2010 года и откровенно приписаны себе 
заслуги других за работу после 2010 года. Так можно дойти и до комсомольских 
времен, когда было столько хороших проектов, которые в данном конкурсе 
заняли бы достойное место. Если рассматривать проекты от нашего 
поселения, то жаль, что не были по достоинству оценены на конкурсе такие, 
как «Новый пикник в старом парке» (Молодкина С.), «Праздник Ивана Купа-
ла» (Моисеева О.), «Доброе сердце» (Киямова А.), «От слов к делу» (Шепелева 
С.) и другие. В следующем году, на примере Вашего письма, мы поставим 
вопрос перед организаторами конкурса, об обязательном подтверждении 
со стороны администрации поселения полезности проекта и его реального 
воплощения в жизнь.

Что мы обычно делаем с прочитанной книгой? Ставим на полку и годами 
не вспоминаем о ней. “Но зачем оставлять ее пылиться, если она может 
пригодиться кому-то”, - поразмыслил в 2001 году специалист по интернет 
- технологиям Рон Хорнбэкер и придумал буккроссинг - “освобождение 
книг” или «перемещение книги.»Сегодня это глобальный мировой проект 
обмена книгами. В рамках этого проекта по всему миру  люди оставляют 
книги в общественных местах, чтобы дать другим возможность открыть для 
себя новую книгу или интересного автора. В Россию буккроссинг пришел в 
2004 году и на данный момент стабильно набирает обороты. С российским 
буккроссингом сотрудничают многие магазины, кафе, клубы и библиотеки. 

Библиотека–филиал №13 с. Федино приглашает всех любителей 
чтения тоже поучаствовать в увлекательном Проекте книгообмена между 
пользователями библиотеки. В холле (в подъезде) библиотеки стоит 
«Читающий книжный шкаф» с призывом «Прочитал сам - отдай другому!»  

Каждый желающий может внести свой вклад в процесс книгообмена. 
Сделать это очень просто! Вы можете принести свои книги, чтобы отсюда 
они начали увлекательное странствие, находя новых читателей. Книги 
можно будет брать без записи и совершенно БЕСПЛАТНО, оставлять у 
себя для чтения или передавать друзьям. Иногда люди подписывают книги, 
пишут добрые пожелания или адрес своей электронной почты, чтобы 
человек, прочитавший эту книгу, мог поделиться впечатлениями с прежним 
владельцем. 

Освободите книги от бесполезного простаивания на полках! Отправьте их 
в путешествие и помогите превратить весь мир в «огромную библиотеку!» 
Если у вас есть книги, которыми вы можете поделиться с другими, приносите 
их в наш «Читающий шкаф»! Пусть каждая книга найдет своего читателя, а 
любой человек найдет СВОЮ книгу!

Обмен книгами 
— дело хорошее, 
доброе и нужное. 
Ведь каждая книга, 
в конце концов, и 
написана для того, 
чтобы её прочитали.

Нет повести 
печальнее на свете,

Чем книга без 
читателя, 
поверьте!

Захламленность территории фермерского хозяйства Русиной Л.И.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ВОЛОНТЕРОВ 
ГРУППЫ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ. 

ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ. 
ВОСКРЕСЕНСК»

Мы хотим обратить внимание администрации района и 
администрации поселений на тот факт, что в средствах массовой 
информации Воскресенского района в 2015 году отсутствовали 
статьи и передачи на местном телевидении по факту внедрения 
гуманных методов регулирования численности бездомных собак/
щенков на территории района. Наши неоднократные обращения 
на телеканал «Искра-Вэкт» не имели никакого отклика. Из года 
в год местное телевидение показывает один и тот же унылый 
сюжет, снятый на территории государственной ветлечебницы 
в Чемодурово, о вакцинации от бешенства. Но при этом про 
стерилизацию бездомных животных в 2015 г. не было сделано 
ни одной телепередачи и не снято ни одного телерепортажа.

У нас на территории района в поселке Белоозерский работают 
прекрасные специалисты в ветклинике «Пантера», которые 
обладают методикой стерилизации не только взрослых собак, 
но и щенков (как это происходит в европейских приютах). 
Стерилизованным собакам и щенкам вставляют не просто 
желтую бирку в ухо (которая свидетельствует о проведенной 
стерилизации и вакцинации от бешенства), а бирку с 
электронным чипом.

Почему такой положительный опыт не пропагандируется? При 
проведении отловов (на всех отловах присутствовали волонтеры-
жители Воскресенского района) были случаи, когда жители 
прятали или отбирали   уже отловленных собак, считая, что 
животных собираются убивать, как это происходило в прошлые 
годы. Такое поведение жителей свидетельствует об отсутствии 
информации по данному вопросу и никак не способствует 
успешной реализации программы ОСВ на территории района.

За время работы по программе ОСВ за ноябрь-декабрь 
2015 года совместными усилиями  волонтеров и ветврачей 
ветклиники «Пантера» (конт.тел.: 8-926-901-08-93) за время 
послеоперационной передержки было пристроено в руки 30% 
ранее бездомных собак и щенков. Т.е. эти животные никогда не 
вернутся на улицу!

Этот процент пристроенных после стерилизации собак и 
щенков мог бы быть намного выше, если бы администрация 
района и поселений оплачивала социальную рекламу в газетах 
и на телевидении. Насколько нам известно, законодательство не 
препятствует расходованию денежных средств на социальную 
рекламу по программе ОСВ.

 Поэтому, мы предлагаем в 2016 году предусмотреть 
расходование денежных средств на ПОСТОЯННУЮ рекламу 
( возможно в виде вкладыша к газете «Наше слово», в газетах 
поселений, на выпуск тематических листовок, на создание 
телерепортажей) о стерилизованных собаках и щенках, которых 
можно взять, пока они находятся на передержке, чтобы животные 
не вернулись на улицы.

Кроме того, хотелось бы увидеть на страницах газет статьи 
о том, что такое стерилизация. Хотелось бы, чтобы люди 
стерилизовали своих Мурок и Жучек, а не выбрасывали ненужное 
потомство целыми коробками на улицы нашего района.

Для успешной реализации программы ОСВ в нашем районе 
крайне необходима небольшая муниципальная передержка , 
хотя бы на 10 собак/щенков. Создание такой муниципальной 

Уважаемые жители сельского поселения Фединское !
Сообщаем Вам график проведения отчетных собраний  главы 

сельского поселения Фединское  И.А.Дорошкевича  перед жителями 
за проведенную работу администрацией Фединского  поселения в 
2015 году и планах на 2016 год.

№п/п Дата  Место проведения Время проведения
1 10.02.2016 Дом культуры с Федино 18.30
2 11.02.2016 Дом культуры с Косяково 18.30
3 12.02.2016 Дом культуры д. Ратчино 18.00
4 15.02.2016 Сельский клуб с. Марчуги 18.30
5 17.02.2016 Сельский клуб д. Глиньково 18.30
6 18.02.2016 Сельский клуб д. Городище 18.30
7 19.02.2016 Сельский клуб д. Степанщино 18.00

Будем рады видеть Вас на  отчетных собраниях!

В добрые руки отдаем молодых собак-подростков (9-10 месяцев), 
все собаки на фото- сестры. Собаки стерилизованы и вакцинированы 
от бешенства, в ушке- электронный чип (Губернаторская программа 
ОСВ). Очень контактные и дружелюбные. Шерсть густая, поэтому 
спокойно будут жить в будке или вольере. Воспользуйтесь уникальной 
возможностью получить стерилизованную молодую собаку! 

Конт. тел.: 8-926-901-08-93, ветклиника.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

районной передержки не требует больших вложений! и для 
своего создания не требует длительных сроков строительства. 
Как вариант, возможна аренда уже готовых передержек в 
ветклиниках Воскресенского района и у частных лиц, имеющих 
для этого все условия.

ГК РФ предусматривает содержание бездомных собак и кошек 
в течении 6 месяцев. Пусть на передержке Воскресенского района 
животное можно было бы содержать хотя бы до двух месяцев. 
За этот срок нахождения стерилизованных животных в месте 
передержки практически все из них могли бы быть пристроены!

Просим дать ответ на электронный адрес antalecs@bk.ru.
13 января 2016 года

Садыкова Н.В.  и Кобзева Е.В.- волонтеры группы
«От сердца к сердцу. Помощь животным. Воскресенск.» 

Ответ администрации сельского поселения Фединское.
В ответ на Ваше заявление от 13.01.2016 г. администрация 

муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
сообщает, что:

Готовы сотрудничать со специалистами ветклиники 
«Пантера» при условии оплаты за выполненные работы в конце 
года. Ориентировочная сумма в бюджете -80-100 тыс. руб..

Социальную рекламу можете присылать на адрес 
администрации для размещения в газете «Фединское вести» 
бесплатно.

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

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад общеразвивающего вида № 45 «Колосок», находящегося по адресу: 140209, 
Московская область, Воскресенский район, с.Федино, д. 19-а

1. В соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения 
Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением муниципального учреждения «Администрация Воскресенского 
муниципального района Московской области» от 11.02.2013 № 311 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения Воскресенского 
муниципального района Московской области» (далее - Положение), проводится 
открытый конкурс на замещение вакантной должности заведующего муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида № 45 
«Колосок», находящегося по адресу: 140209, Московская область, Воскресенский район, 
с.Федино, д. 19-а

2. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности заведующего дошкольным образовательным 
учреждением, прошедшие соответствующую аттестацию, установленную 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и подавшие документы 
в соответствии с требованиями Положения.

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие 
требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 
и стажа работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

3. Кандидат на должность заведующего дошкольным образовательным учреждением 
должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, воспитательную деятельность; гражданское, административное, 
трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, способы организации финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения; 

4. Прием документов, выдача бланков заявления осуществляются специалистом 
муниципального учреждения «Управление образования администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области», секретарем Конкурсной комиссии по 
адресу: 

140205, Московская область, город Воскресенск, ул. Победы, д.32
Контактное лицо: 
Главный специалист по кадрам отдела комплексной безопасности и организационно-

правовой работы Прохорова Галина Николаевна
Телефон:8(496)44-2-30-61, 8(496)44-2-30-71
5. Начало приема документов для участия в конкурсе - 9 час. 00 мин. «12» «января» 2016 

года, дата окончания приема документов - 17 час. 00 мин. «22» «февраля» 2016 года.
6. Для участия в Конкурсе Кандидаты при личном обращении представляет 

следующие документы:
а) заявление установленной формы;
б) личный листок по учету кадров, фотографию 3x4 см; 
в) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
г) копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании;
д) программу развития образовательного учреждения;
е) согласие на обработку персональных данных;
ж) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
з) медицинскую справку, установленной законодательством, формы;
и) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представляется лично на 

заседание Конкурсной комиссии.
7. Комиссией не принимаются к рассмотрению заявлений с прилагаемыми к ним 

документами, если они поступили после истечения срока приема заявлений, указанного 
в информационном сообщении, а также, если они представлены без необходимых 
документов, указанных в информационном сообщении или оформление указанных 
документов не соответствует действующему законодательству. Кандидаты, не 
допущенные к участию в Конкурсе, уведомляются простым почтовым отправлением.

8. Конкурс проводится в очной форме, состоит из собеседования и представления 
Программы. Программы кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией с учётом 
результатов независимой экспертизы по бальной системе с занесением результатов в 
оценочный лист.

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество 
баллов.

При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкурса 
принимается председателем Конкурсной комиссии.

Результаты Конкурса в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса, 
сообщаются участникам Конкурса посредством простого почтового отправления или 
вручения уведомления, и подлежат размещению на официальном сайте муниципального 
учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской 
области» и муниципального учреждения «Управление образования». 

Кадастровым инженером Галатом Олегом Борисовичем, почтовый адрес: 140225, 
Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Луговая, д.11, тел. 8-926-902-
16-47, эл. Почта: oleg@qeotop.pro, квалификационный аттестат №62-14-466, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 50:29:0060208:116, расположенного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, д. Гостилово, ул. Садовая, уч.141.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Энэлия Павловна, почтовый адрес: 
Московская область, гор. Воскресенск, ул. Победы, д.20, кв.1. Контактный телефон: 8-903-
67-217-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505, 29 
февраля 2016 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков  на местности принимаются  с 01 февраля 2016 г. по 29 февраля 2016 г. по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505.

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

- К№50:29:0060239:496, расположенный: Московская область, Воскресенский район, 
д.Гостилово, ул.Садовая, уч.140

- К№50:29:0060208:153, расположенный: Московская область, Воскресенский район, 
д.Гостилово, ул.Садовая, уч.102

- К№50:29:0060208:170, расположенный: Московская область, Воскресенский район, 
д.Гостилово, ул.Садовая, уч.142

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь 
документ удостоверя ющий личность, а так же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Неявка заинтересованных лиц с документами о правах на земельный участок и 
документами подтверждающими их личность. не является препятствием для проведения 
межевания.

4 февраля 2016 года в 10.00 ИФНС России по г. Воскресенску Московской области  со-
вместно с компанией «ЭЛКОД» проводит бесплатный семинар для налогоплательщиков на 
тему:

«НДФЛ и страховые взносы в 2016.  Новые обязанности и новые отчеты.»
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
НДФЛ
- новые формы отчетности по НДФЛ для налоговых агентов и сроки их представления с 

2016 года.
- уточнение порядка представления отчетности по доходам физических лиц обособлен-

ных подразделений.
- новые сроки перечисления НДФЛ, удержанного налоговым агентом.
- уточнение даты фактического получения по отдельным видам доходов.
- расширен перечень социальных вычетов, которые можно получить у налогового агента.
- штрафные санкции для налоговых агентов за непредставление отчетности с 2016 года.
- типичные ошибки работодателей.
- порядок предоставления стандартных налоговых вычетов.
- налогообложение выплат в пользу иностранных граждан, в том числе граждан стран - 

участниц Евразийского экономического союза.
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Социальные пособия
Изменения в выплате пособий 
Особенности в выплате пособий  иностранным гражданам, в том числе гражданам стран 

- участниц Евразийского экономического союза.
Начало регистрации участников семинара - 9:15 
Место проведения: конференц-зал ИФНС России по г. Воскресенску Московской обла-

сти (г. Воскресенск, ул. Докторова, 18)
Внимание!  Предварительная регистрация участников семинара:
по эл.почте v.sokolov@elcode.ru или по тел. (495) 956-06-99 с 10:00 до 17:00
(пожалуйста, укажите дату проведения семинара, название организации,
Ф.И.О. и ваш контактный телефон)

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района доводит до сведения населения решение о 
предстоящем предоставлении земельных участков в аренду с видом разрешенного 
использования « для ведения личного подсобного хозяйства»:

- местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Степанщино, ул. 
Придорожная, уч.7, площадью 1000 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, 
сельское поселение Фединское, д. Максимовка, примыкающий с юго-востока к участку с К№ 
50:29:0060203:34, площадью 631 кв.м;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский 
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Степанщино, ул. Новая, уч.10, 
площадью 1200 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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Отчет о проделанной работе в 2015 году
Советом депутатов муниципального образования «Сельское поселение 

Фединское» (решение № 119/19 от 20.01.2016 г.)
Совет депутатов сельского поселения Фединское был избран численностью 10 

депутатов, председатель Совета работает на освобожденной основе, остальные – на 
неосвобожденной. В соответствии с обвинительным приговором Воскресенского 
городского суда от 02 сентября 2015года в совершении преступления, предусмотренного 
ст.159 ч.3 УК РФ досрочно были прекращены полномочия депутата от от 
пятимандатного избирательного округа №2 Калинникова Александра Михайловича. 
Таким образом, в настоящее время Совет депутатов состоит из 9 депутатов.

Трое делегированных Советом депутатов сельского поселения депутатов Андреева 
О.В., Баранов М.М., Козлов Н.Д. входят в состав Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района.

Основной формой деятельности Совета депутатов, в соответствии с Уставом 
сельского поселения, являются заседания, которые должны проводиться не 
реже одного раза в три месяца. За 2015год было проведено 12 заседаний Совета 
депутатов поселения, было принято 117 решений. На заседаниях Совета депутатов 
рассматривались вопросы изменения бюджета на текущий год, утверждение бюджета 
на следующий год, изменения в Устав поселения и действующие нормативные 
акты, структуры администрации сельского поселения, осуществления полномочий. 
Рассматривались вопросы текущей деятельности администрации сельского поселения.

Обращения по волнующим жителей вопросам принимались депутатами при 
личном общении с жителями на территории поселения в общественных местах. 
Жители просили оказать помощь и содействие в решении таких вопросов, как 
освещение населенных пунктов, строительство и ремонт внутриквартальных дорог, 
проведение праздничных мероприятий, изменение ставки земельного налога в связи с 
увеличением кадастровой стоимости земли, газификация, водоснабжение населенных 
пунктов поселения. 

Депутаты сельского поселения участвовали в решении спорных вопросов по 
жизнеобеспечению жителей с.Федино, благоустройству придомовых территорий 
(д.15, 16, 17), чествовали тружеников села, инвалидов (Козлов Н.Д.), являлись орга-
низаторами праздничных районных мероприятий, посвященных 70-летию Победы, в 
которых участвовали ветераны нашего поселения, новогодних елок с участием детей 
наших сельских жителей (Майоров С.В.). Шепелев С.Н. много времени уделяет заня-
тиям спортом для молодежи поселения, участвовал в ежегодном конкурсе на соис-
кание губернаторской премии «Наше Подмосковье-2015», Силкин Р.А. в силу своих 
профессиональных возможностей оказывает юридическую консультацию в оформ-
лении уже существующих гаражей жителям д.Ратчино, занимается футболом с мо-
лодежью. Баранов М.М., зная всю сельскую жизнь до каждой мелочи, поднимает и 
решает злободневные вопросы селян по газификации, водоотведению, освещению, 
строительству и ремонту сельских дорог, по ремонту Дома культуры с.Косяково, бла-
гоустройству спортивного стадиона с.Косяково. Баранова О.Н. и Серова С.И., пред-
ставители сферы образования, свою депутатскую деятельность посвящают молодому 
поколению, их нравственному и духовному развитию, участвуют в проведении спор-
тивных и культурно-массовых мероприятиях. Мигунову М.А., представителя сель-
ского хозяйства, волнуют вопросы быта наших жителей, ЖКХ, выделяет технику для 
благоустройства спортивного стадиона с.Федино. Депутаты Силкин Р.А. и Шепелев 
С.Н., привлекая всех неравнодушных, в основном, тех, кто занимается спортом на 
стадионе с.Федино, организовали субботник по очистке парка с.Федино от бытового 
мусора, валежника и прочего мусора.

Председатель Совета депутатов Андреева О.В., координируя деятельность Совета, 
участвовала в работе по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, организационных мероприятиях к дням сел, 
спортивных мероприятиях. В течении минувшего года часто возникали вопросы 
по корректировке автобусных маршрутов №№26, 38, 27 и московского №358 (из-за 
запрещения выезда на А-108 в районе с.Федино). После предварительной проработки 
с ПАТП удалось положительно решить возникающие проблемы. В период с мая по 
август велась работа по выявлению участников конкурса «Наше Подмосковье». В кон-
курсе участвовало 35 проектов жителей сельского поселения по номинациям:

 Наследие Подмосковья - 4
Больше чем профессия - 4
Спасибо деду за Победу - 10
Активное Подмосковье - 7
Творческое Подмосковье - 3
Доброе сердце - 1
Экология Подмосковья - 2
Облик Подмосковья - 3
Гражданский диалог -1
В 2015году в числе общего количества пожаров, имело место 2 пожара (д.Городище), 

когда пострадавшим необходима была конкретная помощь. Связавшись с Красным 
Крестом, проработав данную проблему, жителям была оказана помощь посудой, пред-
метами быта, постельными принадлежностями, одеждой и продуктами питания. В 
этом вопросе принимал участие и Козлов Н.Д.

В сфере благоустройства при совместной работе с ООО «АТК-14» облагорожена 
территория между местом сбора мусора и детской площадкой в д.Городище по 
ул.Мира, организован субботник жителей, высажены ели и клены на детской площад-
ке. При помощи администрации поселения найден был спонсор (ООО «Правовое из-
мерение») для покупки и установления воркаута на детской площадке.

Большая же часть вопросов, поставленных в обращениях жителей, решались через 
администрацию сельского поселения Фединское. Это ремонт уличного освещения, 
установка и ограждение детских площадок, ликвидация стихийных свалок, 
выпиливание сухих деревьев, очистка дорог в зимнее время и многое другое.

Председатель совета депутатов Андреева О.В.

 27 января вспоминают один из самых значимых дней в истории нашей страны. 
72 года  назад была полностью снята блокада Ленинграда, которая длилась почти 
900 страшных дней, невыразимо долгих и тяжелых. За это время от голода, холода 
и бомбёжек погибли сотни тысяч человек. Но город не сдался и фашистам взять его 
не удалось. 

«Была война. Была Блокада» с таким названием прошел историко-
патриотический час для старшеклассников с участием членов молодежного 
объединения «Крылья».

Стараясь донести до участников смысл подвига Ленинграда и бесконечную скорбь 
о жертвах блокады, в ходе мероприятия были показаны  кадры видео-хроники о 
том, что пережил весь народ и каждый его житель, зачитаны воспоминания тех, 
кто стойко пережил блокаду из книг, которые были представлены на книжной 
экспозиции «Бессмертие и сила Ленинграда». 

С особым волнением старшеклассники читали стихи поэтессы Ольги Берггольц, 
ставшей в блокадном Ленинграде символом мужества и надежды. Потрясла 
ребят и великая и всепобеждающая музыка Дмитрия Шостаковича – седьмая 
«Ленинградская» симфония, сумевшая выразить то, что объединяло людей в то 
трудное время: веру в победу, жертвенность, безграничную любовь к своему городу 
и стране.

ЕЩЕ ОДНА НОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ГОРКА
В д. Ратчино рядом с хоккейной площадкой силами МКУ «Благоустройство» 

построена новая деревянная горка,  для которой спонсором по закупке материала 
стало ООО «ГрАнЪ». Теперь жители могут не только прийти покататься на коньках 
и поиграть в хоккей, но и вдоволь насладится захватывающим  душу спуском с 
крутой горки. Это 4-ая деревянная горка, построенная в поселении в эту зиму на 
радость детворе .

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
Каждый год в январе-феврале в Рос-

сии наблюдается резкий рост острых 
респираторно вирусных инфекций, в 
том числе и гриппа. 

Клинические симптомы свино-
го гриппа H1N1схожи с симптомами 
обычного сезонного гриппа с неболь-
шими особенностями. Инкубационный 
период (с момента инфицирования до 
появления первых жалоб) при свином 
гриппе длится от суток до 4х дней в 
среднем, иногда продлевается до неде-
ли. Больных беспокоят симптомы ин-
токсикации (высокая температура до 
38-39°, выраженная слабость, мышеч-
ные боли, тошнота, рвота центрального 
генеза, то есть на фоне высокой темпе-
ратуры, ломота в теле, вялость). Другая 
группа жалоб связана с развитием ре-
спираторного синдрома (сухой кашель, 
выраженное першение в горле, чувство 
нехватки воздуха), а также вероятность 
быстрого развития одного из осложне-
ний – развитие воспале-
ния легких на ранних сро-
ках (2-3 й день болезни).

Чтобы обезопасить 
себя и не пополнить 
статистические дан-
ные по заболеваемо-
сти ОРВИ, необходи-
мо принимать меры по 

предотвращению возникновения 
болезни. 

Перед выходом на улицу и при посе-
щении людных мест закрывайте дыха-
тельные пути маской.

Обязательно мойте руки, умывайте 
лицо и промывайте нос по возращении 
домой.

Включайте в рацион овощи и фрук-
ты, богатые витамином С.

Регулярно проветривайте помещение 
и проводите влажную уборку

Защищайте организм от переохлаж-
дения и одевайтесь по погоде.

Главный совет по профилактике 
H1N1 – избегайте контакта с людьми, 
которые на Ваш взгляд нездоровы

Если вы заболели, оставайтесь дома и 
ограничьте контакты с другими людьми.

При появлении симптомов гриппа 
немедленно обращайтесь за медицин-
ской помощью. Если вы заболели, оста-
вайтесь дома в течение 7 дней после 
выявления симптомов во избежание 
инфицирования окружающих.



10 № 1 (30)   29 января 2016 г.
ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
За непредставление информации в кадастр отходов Московской 

области организации и предприятия будут оштрафованы на 300 
тысяч рублей.

Московская областная дума 24 декабря 2015 года приняла в трех 
чтениях закон Московской области «О внесении изменений в закон 
Московской области «Об охране окружающей среды в Московской 
области»

Законопроект предусматривает введение административной 
ответственности за непредставление сведений в кадастр отходов 
Московской области. До 1 марта 216года все предприятия и 
организации должны предоставить в Министерство экологии 
и природопользования Московской области информацию об 
образуемых ими отходах производства и потребления для внесения в 
Кадастр отходов Московской области.

Кадастр отходов Московской области – это информационная 
система, которая включает в себя реестр объектов обработки, 
утилизации, размещения и обезвреживания отходов. Также в кадастр 
входит банк данных, в котором хранятся сведения о происхождении, 
количестве, свойствах и классе опасности отходов и перечень 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в результате 
деятельности которых образуются отходы.

С 1 марта 2016 года за непредставление информации об 
образуемых отходах организации будут нести административную 
ответственность. Штрафы для юридических лиц составят до 300 
тысяч рублей. За представление заведомо ложной, неполной или 
несвоевременной информации штраф будет достигать до 200 тысяч 
рублей. Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят до 
20 тысяч рублей.

Получаемые сведения будут использованы при разработке 
территориальной схемы обращения с отходами и подготовке 
последующих необходимых нормативных актов. Вступившие в силу 
изменения закона – это реальные доказательства начала модернизации 
всей сферы обращения с отходами.

Для удобства граждан подавать сведения в Кадастр отходов 
можно на сайте www.esvr.mosreg.ru где для каждого пользователя 
предусмотрен личный кабинет. Телефон для справок: 8-498-602-20-11.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.01.2016 г. №2

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

В соответствиии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россиийской 
Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. №171 «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта. Алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012г. №1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Россиийской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определе-
нии органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на терри-
ториях, прилегающих:

- к детским, образовательным, медицинским организациям (учреждени-
ям), физкультурным учреждениям и спортивным сооружениям;

- к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, культовым учреждениям и 
иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источни-
ков повышенной опасности;

- к объектам военного назначения.
2. Установить порядок определения расстояний от организаций и (или) 

объектов, указанных в п. 1 настоящего Порядка, до стационарных объектов, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции:

- при наличии обособленной территории (ограждения) объектов, ука-

занных в п. 1 настоящего Порядка, - от входа посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговых объект или 
объект общественного питания;

- при отсутствии обособленной территории объектов, указанных в п. 1 
настоящего Порядка, - от входа посетителей в здание (сооружение, строе-
ние ), в котором расположены организации и (или) объекты, до входа посе-
тителей в стационарный торговый объект общественного питания.

Расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам и пешеходным переходам по кратчайшему маршруту 
движения пешехода.

3. При определении границ территорий, прилегающих к организациям и 
объектам, указанным в п. 1 настоящего Порядка, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, учитывать следующее:

- минимальное расстояние от детских, образовательных, медицинских 
организаций (учреждений), физкультурных учреждений и объектов спорта 
до стационарного торгового объекта, осуществляющего розничную прода-
жу алкогольной продукции, или объектов общественного питания должно 
составлять не менее 50 метров;

- минимальное расстояние от оптовых и розничных рынков, вокзалов, 
культовых учреждений и иных мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности до стационарного торгово-
го объекта, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, 
или объектов общественного питания должно составлять не менее 50 ме-
тров;

- минимальное расстояние от объектов военного назначения до стаци-
онарного торгового объекта, осуществляющего розничную продажу алко-
гольной продукции, или объектов общественного питания должно состав-
лять не менее 100 метров.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и 
на сайте fedino.ru.

5. Признать утратившим силу постановление администрации сельского 
поселения Фединское от 25.05.2015 г. №17 «Об определении границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий,на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.11.2015 г. №50

Об утверждении типового архитектурного решения внешнего вида 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
Фединское Воскресенского муниципального района Московской области

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.12.2012 г. № 32-Р «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», Распоряжения Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области «Об утверждении методических рекомендаций 
по размещению нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований Московской области» от 02.06.2014 г. № 16РВ-34 
и в целях формирования архитектурно-художественного облика сельского 
поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовое архитектурное решение внешнего вида нестацио-
нарных торговых объектов на территории сельского поселения Фединское 
Воскресенского муниципального района Московской области, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Фединское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

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

от 20.01.2016 г. №120/19
О ходе  выполнения Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Сельское поселение Фединское 
на 2014-2017годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское»,

Совет  депутатов муниципального образования  «Сельское  поселение  Фединское» решил:

№ п/п Наименование мероприятий

Срок реализации

2015 год 2016 год

технические 
характеристики

бюджет вне-бюджет

источник финансирования

бюджет вне-бюджет

источник финансирования
(тыс. руб) (тыс. руб) (тыс. руб) (тыс. руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры              

1.1 Ремонт  сельского клуба д.Городище         200,00   местный бюджет
1.2 Ремонт  дома культуры с. Косяково         3000,00   местный бюджет
1.3 Ремонт  сельского клуба с. Марчуги         200,00   местный бюджет
  ИТОГО по п.1:   0,00 0,00   3400,00 0,00  

2  Организация досуга              

2.1 Ремонт и содержание детских 
площадок кол -во шт. 24 400,00   МКУ «Благоустройство» 490,00   МКУ «Благоустройство»

2.2 Приобретение и установка детской 
площадки с Федино д. № 7-8

18 элементов, площадь 
180 м2   1100,00 ООО «ГранЪ»      

2.3 Приобретение и установка детской 
площадки с. Федино д. № 15,16,17

8 элементов, площадь 
650 м2   1330,00 ООО «ТЦ-Девелопмент»      

2.4
Изготовление и установка трех 
горок с. Невское, д. Степанщино, с. 
Косяково

  50,00 60,00 ИП «Фролова М.А» МКУ 
«Благоустройство»      

2.5 Изготовление и установка горок в. д. 
Городище, д. Ратчино         35,00 50,00 внебюджетные ср-ва МКУ 

«Благоустройство»

2.6
Приобретение и установка детской 
площадки в. д. Степанщино (д.1,2.3 

ул. Суворова)

          1000,00 ср-ва областного бюджета

        500,00   местный бюджет

  ИТОГО по п.2:   450,00 2490,00   1025,00 1050,00  

3.  Развитие поселения физической 
культуры и массового спорта              

3.1
Приобретение и установка 
хоккейной коробки в с. Федино 
(стадион)

58х28=1624 кв.м 1174,70 местный бюджет      

3.2

Приобретение и установка 
хоккейной коробки в СНТ 
«Солнечный берег»  с. 
Константиново

20х40=800 кв.м   650,00 КП «Солнечный берег»      

3.3 с.Косяково:  засыпка и планировка 
территории футбольного поля 0,5 Га   120,00 привлеченные средства   100,00 привлеченные средства

3.4 Установка воркаута в с. Федино  
(стадион)     192,00 ООО «Промсервис-С»      

3.5 Установка воркаута в с.Косяково 
(стадион)     192,00 ООО «Промсервис-С»      

3.6 Установка воркаута в д.Городище, ул 
Мира (детская площадка)     129,00 ООО «Правовое измерение»      

3.7 Приобретение хоккейной формы 
для юношей с. Косяково 20 комплектов   250,00 Русских А.Ю.                Депутат Госуд. 

Думы      

  ИТОГО по п.3:   1174,70 1533,00   0,00 100,00  
4.  Благоустройство и озеленение              

4.1

Благоустройство парков , скверов, 
окос территорий, уборка несанкцио-
нирванных свалок, ремонт 
муниципального имущества и т.д.

  2301,80   МКУ «Благоустройство» 2830,80   МКУ «Благоустройство»

4.2 Вырубка аварийных деревьев  260 шт. 800,00   МКУ «Благоустройство» 1000,00   МКУ «Благоустройство»
4.3 Посадка кустов и деревьев 150 шт. 100,00   МКУ «Благоустройство» 150,00   МКУ «Благоустройство»

4.4 Строительство автостоянок во дворе 
домов 15,16,17 с. Федино 1200 м2 (на 75 машин) 1463,20   местный бюджет      

4.5 Строительство автостоянок во дворе 
домов 7,8,19 с. Федино 471 м2       700,00   местный бюджет

4.6 Благоустройство территории около 
здания администрации

 укладка асфальта 400 
м2       400,00   местный бюджет

  ИТОГО по п.4:   4665,00 0,00   5080,80 0,00  

5 Электроснабжение            

5.1 Монтаж и ремонт сетей уличного 
освещения   1305,20   местный бюджет 1000,00   местный бюджет

  ИТОГО по п.5   1305,20 0,00   1000,00 0,00  

6 Газификация              

6.1

Прокладка газопровода 
среднего давления в с. Косяково, 
ул.Молодежная и ул. Юбилейная (10 
жилых домов)

899 п.м.   4500,00 Мособлгаз    

6.2 Прокладка газопровода высокого и 
среднего давления в  п.Сетовка 3500 п.м.   2500,00 Мособлгаз   15000,00 Мособлгаз

6.3 Прокладка газопровода высокого 
давления до  д.Глиньково 1300 п.м.         7000,00 Телемонтаж

6.4 Прокладка газопровода высокого 
давления до с.Петровское 1200 п.м.         5000,00 Мособлгаз

6.5 Прокладка газопровода высокого 
давления до д.Гостилово 930 п.м.         2372,00 ИП «Колесниченко Д.В.»

1. Информацию о ходе  выполнения  Программы социально-экономического развития  
муниципального образования «Сельское поселение Фединское на 2014-2017годы принять к 
сведению с последующей корректировкой. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  постоянную комиссию  
по вопросам законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и 
здравоохранения (Силкин Р.А.)
 
Председатель Совета депутатов   О.В.Андреева 
Глава муниципального образования                 
«Сельское поселение Фединское»   И.А.Дорошкевич
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«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.

6.6 Газификация с. Карпово
3,5 км. высокого 
давления, 8 км. 

среднего давления
        10000,00 ООО «Проект +»

  ИТОГО по п.6:   0,00 7000,00   0,00 39372,00  
7 Дорожная деятельность              

7.1 Ремонт дороги д.Степанщино, 
ул.Молодежная

Щебень, 1820 кв.м, 520 
п.м 878,00   Воскресенский район      

7.2 Ремонт дороги с.Карпово, правая 
сторона, включая ул.Заозерную

Щебень, 5950 кв.м, 
1700п.м 2900,00   Воскресенский район      

7.3 Строительство дороги с.Карпово, 
левая сторона до кладбища асфальт 1643 п.м   73228,00 бюджет Московской области      

7.4 Ремонт дороги в д.Глиньково 1780кв.м, 510п.м 1634,90   Воскресенский район      

7.5 Ремонт дороги в с.Петровское, 
ул.Полевая

асфальт, 1800кв.м, 515 
п.м 2698,90   Воскресенский район      

7.6 Ремонт дороги в с.Константиново 
через овраг

асфальт, 255кв.м,    98 
п.м 320,00   Воскресенский район      

7.7 Ремонт дороги в д.Ратмирово асфальт, 800 кв.м, 250 
п.м 880,60   Воскресенский район      

7.8 Ремонт дороги в д.Аргуново асфальт, 1720 кв.м, 500 
п.м 2463,60 Воскресенский район      

7.9 Тротуары в д.Степанщино, левая 
сторона по направлению на Москву 1600 п.м   2100,00 Центрмагистраль      

7.10 Тротуары в д.Новотроицкое, правая 
сторона по направлению на Москву 750 п.м   1050,00 Центрмагистраль      

7.11 Ремонт дороги в д. Глиньково 740 м2         1100,00 Воскресенский район

7.12 Ремонт дороги в д. Константиново 2330 м2         3500,00 Воскресенский район

7.13 Ремонт дороги в с. Сабурово 1330 м2         6000,00 Воскресенский район

7.14 Пешеходный тротуар от Федино до 
Навлянского квартала 1000 п.м       2000,00 Областной бюджет

  ИТОГО по п.7:   11776,00 76378,00   0,00 12600,00  
8 Пожарная безопасность              

8.1 с.Федино, очистка пруда для забора 
воды   189,00   местный бюджет      

8.2 Строительства пирса на пруду д. 
Глиньково         300,00   местный бюджет

  ИТОГО по п.8   189,00 0,00   300,00 0,00  

9 Памятники              

9.1

Ремонт и благоустройство 
памятников воинам, погибшим 
в ВОВ в Петровское, Федино, 
Городище, Степанщино, 
Константиново

5 шт. 730,30   местный бюджет      

  ИТОГО по п.9:   730,30 0,00   0,00 0,00  

10 Кладбища              

10.1 Строительство дороги на кладбище 
д. Ратмирово Щебень,455 кв.м   232,00 Воскресенский район      

10.2 Строительство дороги на кладбище 
с.Ачкасово Щебень, 700 кв.м   495,00 Воскресенский район      

10.3 Строительство дороги на кладбище 
с. Марчуги Щебень, 300 кв.м   352,00 Воскресенский район      

10.4 Ограждение кладбища с.Петровское 410 п.м   695,00 Воскресенский район      

10.5

Строительство мусоросборочных 
площадок, установка бункеров на 
кладбищах Катунино, Косяково, 
Чаплыгино, Петровское,Ачкасово, 
Карпово, Ратмирово

          2100,00 Воскресенский район

10.6 Строительство дороги на кладбище 
д. Чаплыгино

щебень, 340 м.п, 1200 
кв.м         840,00 Воскресенский район

  ИТОГО по п.10:   0,00 1774,00   0,00 2940,00  

  11. ПРОГРАММЫ:              

11.1 Молодежная политика   64,00   местный бюджет 100,00   местный бюджет

11.2 Доступная среда   10,00   местный бюджет 50,00   местный бюджет

11.3
Строительство фельдшерского 
амбулаторного пункта (ФАП) с. 
Ачкасово

    12500,00       Областной бюджет

11.4 Капитальный ремонт ФАП с. 
Невское           7000,00 Областной бюджет

11.5 Строительство ФАП д. Степанщино           12500,00 Областной бюджет

  Итого по п.11 :   74,00 12500,00   150,00 19500,00  

  ВСЕГО по программе :   20364,20 101675,00   10955,80 75562,00  
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