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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Наталью Викторовну Пугачеву – директора муниципального учреждения
культуры «Воскресенский сельский культурно-досуговый центр «Истоки»
с прекрасным юбилеем!

50 лет – замечательный возраст, когда человек уже умудрен жизненным опытом, но молод,
полон энергии и сил. Выросла дочь, построена карьера, есть жизненный опыт, мудрость и здоровье! Мы от всей души желаем вам счастья, успехов во всем, семейного тепла, материального
благополучия. Вы очень много сделали для развития культуры в сельском поселении Фединское, в Воскресенском районе. Во многом, благодаря Вам, наши коллективы культуры занимают призовые места на областных, всероссийских, международных фестивалях. А сколько еще
больших и великих дел предстоит сделать! Позвольте пожелать вам неуемной энергии, исполнения всех надежд и прекрасных свершений. Пусть удача будет благосклонна к Вам, а жизнь
будет наполнена счастливыми и радостными событиями и достижениями!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГАЛИНУ МОИСЕЕВНУ
СЕНАТОРОВУ С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Хотим выразить Вам наше безграничное уважение и
восхищение! Вы прекрасно выглядите и, несмотря на возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем
дань искреннего уважения Вашей мудрости и жизненному
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся Вашей энергией, силой воли и интересом к жизни, умением
радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. От чистого сердца поздравляем Вас с прекрасным
юбилеем, желаем долгих и счастливых лет в кругу родных
и близких. Здоровья Вам, радости, заботы и семейного
тепла.

Отличник народного просвещения СССР, неоднократный лауреат конкурсов «Директор года», Почётный ветеран Подмосковья Галина Моисеевна Сенаторова возглавляла Ратчинскую школу с 1977 по 1997 год. С газетой
«Фединские вести» в свой 80-летний юбилей она поделилась прошлыми воспоминаниями.

Московский областной педагогический институт имени
Крупской закончила в 1960 году. Факультет – естественно-географический. После отработки по направлению вуза,
приехала в родной мне Воскресенск. Здесь я воспитывалась
в детском доме Воскресенского химкомбината, который размещался в самом красивом месте города – усадьбе Кривякино.

Галина Моисеевна Сенаторова: «Немного
о жизни».

В детдом нас собрали из разных уголков страны после войны. Тогда вышел Указ Правительства СССР о воспитании
и обучении детей сирот. В стране их тогда было около 400
тысяч, а детских домов понадобилось – около 4 тысяч.
Мои младшие братья попали в Саратовский детский дом,
а я – в Воскресенский. Здесь и закончила 10 классов, отсюда

поступила в институт. Первой школой педагогики для меня
был именно наш детский дом, - помогала воспитателям заботиться о малышах, проводить мероприятия, пионерские
сборы… Нас, я считаю, хорошо готовили к взрослой жизни, - обучали кройке и шитью, вышиванию, вязанию. Мы
ухаживали за фруктовым садом и работали на огороде, занимались спортом, пением и танцами, ходили в походы, в
том числе и в лодочные по Москве-реке. Со своими концертными номерами мы выступали в домах культуры района, в
школах, перед нашими шефами – работниками химкомбината, и даже в Георгиевском зале Кремля и в Колонном зале
Дома Союзов. Педагоги старались воспитать нас добрыми и
отзывчивыми, смышлеными и находчивыми, трудолюбивыми, - настоящими гражданами великой страны. На встречах
воспитанников Воскресенского детского дома обязательно
звучат слова благодарности в адрес педагогов, которых возглавляла заведующая – Евгения Алексеевна Филина (Мусатова), шефов, учителей 1-й, 2-й и 4-й школ, и всех жителей
Воскресенска за сердечное, заботливое отношение к сиротам войны.

Продолжение на стр. 2

2

№ 6 (47) 29 июня 2017 г.

Многие выпускники нашего детского дома разъехались
по стране, но большинство осталось в родном Воскресенске.
Гордимся Володей Молочниковым, который знает несколько
языков, и работал на дипломатической службе в Швейцарии
и Нигерии. Наши Фатима Суровцева и Валя Сливина стали
профессиональными художницами, а я 57 лет отработала в
школах учителем, завучем, директором.
Ратчинская школа – особый этап в моей жизни.
Построена она была внепланово, по инициативе двух
братьев, замечательных руководителей и организаторов.
Михаил Игнатович Куденков был тогда одним из руководителей Воскресенского района в должности первого секретаря горкома КПСС, а Николай Игнатович был директором

совхоза-племзавода «Ачкасово». Новую школу решили
строить на главной усадьбе совхоза – в деревне Ратчино.
Обсуждали с жителями место строительства. Среди предложенных вариантов размещения был Краснов сад – парк
возле старинных помещичьих прудов. Но решили строить
ближе к новому центру, «лицом к посёлку». Это предложение поддержал и рачительный Николай Игнатович, щедро
выделив под строительство непригодный для сельхозбработки по причине заболоченности участок в 15 га.
Ратчинской школе минуло 40 лет. Её первые ученики рассказывают уже своим внукам, как вместе с педагогами и с
родителями благоустраивали огромный пришкольный участок, разбивали клумбы, сажали деревья и кустарники. Труд

был в почёте, леность считалась постыдной. И все наши тогдашние ученики и учителя вправе гордиться этим зримым
результатом нашего труда – прекрасным сквером-парком
вокруг школы.
Это были прекрасные годы высоких целей, смелых замыслов, коллективной плодотворной работы. С удовольствием
перебираю фотографии тех времён, письма командиров воинских частей с сообщениями об образцовой службе наших
выпускников.
Не называю фамилий, чтобы никого, случайно пропустив, не обидеть, но всех своих ратчинских коллег, учеников
и их родителей вспоминаю с уважением и благодарностью.
Записал – Виктор Гладков

НОВЫЙ ПИКНИК В СТАРОМ ПАРКЕ

24 июня в деревне Ратчино в третий раз прошел молодежный
фестиваль «Новый пикник в старом парке». Праздник получился ярким и насыщенным от большого количества положительных
эмоций и впечатлений, новых и интересных знакомств, общения,
зажигательной музыки, мастер-классов, конкурсов, состязаний, и,
конечно же, спортивных побед. Здесь каждый мог принять участие
в многочисленных соревнованиях фестиваля, а сильнейшие – примерить на себя звание победителя.
На спортивных площадках проходили турниры по дартсу, шашкам, шахматам, пионерболу.

из д.Ратчино и д.Чемодурово. В старшей возрастной категории победу одержала команда из д.Ратчино, второе место у ребят из с.Косяково, третье - у команды из д.Степанщино.
Не менее интересным оказался турнир по пионерболу с двумя
мячами среди девушек и смешанных команд. В категории до 14 лет
в упорной борьбе с разницей всего в 2 очка победила команда д.Городище, второе место у команды д.Ратчино. В старшей возрастной
категории не было равных девушкам из д.Степанщино, которые уверенно обыграли команду д.Ратчино.
Кроме спортивных турниров фестиваль был представлен раз-

Площадка «Военная подготовка», организованная Воскресенским отделением ВООВ «Боевое братство» и спортивно-патриотическим клубом «Гюрза» ДК д.Ратчино, давала возможность
отличиться в успешном прохождении полосы препятствий или в
скоростной сборке-разборке автомата Калашникова. На протяжении всего фестиваля на сцене проходили эстафеты, веселые конкурсы и состязания, звучала зажигательная музыка и вокальные
номера в исполнении участников кружка «Музыкальная палитра»
Дома культуры д.Ратчино.
В завершении праздника, под бурные аплодисменты зрителей

Главным спортивным событием, конечно же, стал турнир по мини-футболу среди дворовых команд. В этом году в нем впервые приняло участие подрастающее поколение мальчишек и даже девчонок
до 12 лет. Заметно расширилась география команд-участниц фестиваля. К постоянным гостям Пикника из д. Степанщино и с. Косяково присоединились новые участники из д. Городище, с. Федино и д.
Чемодурово. Благодаря стараниям спортсменов, неимоверной поддержке болельщиков, родителей и наставников, команды получили
свои заслуженные награды. В категории до 12 лет сильнейшими стали ребята из д. Городище, обыгравшие в финальном матче команду
из с.Федино. Третье место поделили между собой юные футболисты

личными интерактивными площадками, где можно было активно и спортивно провести свой день, отдохнуть, показать себя или
поболеть за других, найти себе занятие по душе. Мастер-класс по
росписи гипсовых фигур, аквагрим и батуты были популярны среди
самых маленьких посетителей Пикника. На площадке дворовых игр
от мала до велика играли в вышибалы, бадминтон, «горячую картошку», огромные «крестики-нолики», крутили обруч и прыгали
через канат. Любой желающий мог попробовать свои силы и оценить физическую подготовку, сравнив свои показатели с нормами
ГТО. Лучшие результаты вносились в специально разработанную
организаторами зачетную книжку.

состоялось торжественное награждение участников соревнований.
Команды и спортсмены, занявшие призовые места, были награждены грамотами, ценными подарками, а победитель еще и кубком.
Финальным аккордом фестиваля, конечно же, стала битва красками Холи и дискотека, которую провел участник вокальной студии
«Праздник детства» Дворца культуры «Юбилейный» Александр
Семенов.
Дом культуры д. Ратчино благодарит всех, кто принял участие в
молодежном фестивале «Новый пикник в старом парке». Мы рады,
что вы провели с нами свой летний день активно и спортивно. До
новых встреч!
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

На стадионе с.Косяково распахнул свои
двери, как новую страницу интересной и яркой, красочной книги, игровой городок под
названием «Маленькая страна».
Под открытым солнечным небом, звучали веселые детские песни в исполнении
участниц вокального кружка «КристАлл».
Самый забавный и трогательный дебют со-

стоялся с участием наших маленьких артистов, младшей группы хореографического
коллектива «Велес». Интересную игровую
программу с веселыми конкурсами, эстафетами, зажигательными флешмобами для детей, провели участники театральной студии
«Балаганчик». В течении всего праздника
на территории детского городка работали

развлекательные игровые зоны для детей.
Проходил мастер-класс, где дети с удовольствием мастерили символ лета, яркое солнышко. В художественной зоне дети побывали в роли юных художников и все дружно
раскрасили гигантскую картину. Поиграли
в крестики-нолики, веселый дартс, боулинг,
кольцеброс, сразились на комическом ринге
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и выиграли много призов. На протяжении
всего дня для детей работали батуты, киоски
со сладкой ватой, попкорном и сувенирами.
Довольные лица, яркие улыбки, хорошее настроение и зажигательный смех стали самой
дорогой наградой для организаторов Дома
Культуры с.Косяково.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Этот праздник более приобретает патриотические черты и становится символом
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины. В этот день по всей стране проходит
множество торжественных и праздничных
мероприятий. В сельском поселении Фединское в праздничных мероприятиях, организованных учреждениями культуры, приняло
участие более 350 человек.
В с.Косяково прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов
Дома Культуры. Порадовали своим вокалом
участники вокального коллектива «КристАлл», а веселыми задорными танцами хореографический коллектив «Велес». Маленькие
артисты исполняли лирические музыкальные
номера на флейте и аккордеоне. Были приглашенные артисты из ДК д.Чемодурово.

Жители села с удовольствием поддержали идею о проведении флешмоба с песней
«С чего начинается Родина», и вдохновенно
исполнили ее все вместе на праздничном
концерте.
«С любовью к Родине!» - так назывался
праздничный концерт, посвященный Дню
России, который показали артисты СК Городище в Воскресенском центре социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов. И так совпало, что именно в
этот день – 08 июня, - свой профессиональный праздник отмечали эти замечательные
люди – социальные работники!
Звучали душевные песни, проникновенные стихи, и улыбки озаряли уважаемых
зрителей! Аплодисменты Софии Антиповой, Варе Братчиковой и Варваре Глинской!
Елену Милованову и Татьяну Сурову долго

не отпускали – так понравились все их красивые и добрые песни! Кристина Кокоева
воодушевила всех на такой перепляс, что заведующая центром вышла в танцевальный
круг и показала мастер-класс веселья и задора так, что это запомнится надолго!
Ко Дню России в сельском клубе деревни Степанщино провели развлекательную
программу «Мы Россияне» для детей и
подростков. Ребята узнали об истории возникновения праздника, часто именуемого
“Днем независимости”, усвоили много интересного, поучаствовали в викторине, сумели ответить на самые каверзные вопросы,
а также легко сумели распознать главные
символы нашего необъятного государства.
Праздник удался на славу с конкурсами и
играми! Звучали различные песни, исполнялись танцы.

Вечер отдыха «Ты живи моя, Россия» в
клубе «Вторая молодость», прошел 10 июня
в Доме культуры с. Федино.
Гостей вечера поздравили с праздником, пожелали здоровья, успехов. Свое
прекрасное выступление всем подарила
Ирина Шолина.
После ведущая пригласила поиграть, пошутить и немного повеселиться. Все участники клуба с удовольствием окунулись в
мир своей молодости, вспоминая и подпевая давно полюбившиеся мелодии популярных в то время песен под караоке. Приняли активное участие в игре-викторине
«Фильм, фильм, фильм», конкурсе «Назад
в СССР». За чашкой чая гости вспоминали
песни, которые пели когда-то, вспоминали
танцы, которые были модными вовремя их
молодости.

ЗЕМЛЯ ТВОЯ И МОЯ

«Среда обитания» - на каждой из этих станций ребята выполняли задания, отвечали
на вопросы и получали жетоны за правильный ответ. Игра прошла очень динамично и
весело, ребята узнали много нового и получили заряд хорошего настроения.

на сообразительность от волшебного цветика – семицветика, на каждом лепесточке
которого были ответы на вопросы на правовую тему, приняли участие в конкурсах:
«Угадай-ка», «Разрешается – запрещается»,
«Анаграммы», «Закончи пословицу».
В заключение ребята посмотрели нарезки
из мультфильмов о правах детей. Путешествие ребятам понравилось, и они сделали
вывод: чтобы не нарушать права других людей, надо помнить о соблюдении своих обязанностей перед окружающими.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В «БАРСКИЙ САД»

Экологический квест прошел 7 июня в д.
Ратчино. Для детей из школьного летнего лагеря работники Дома культуры д. Ратчино
подготовили непростые задания. В командной игре были задействованы не только
выносливость и эрудиция, но и сообразительность, креативность и нестандартное
мышление. «Логическая цепочка», «Эрудит»,
«Мутанты», «Крокодил», «Лесные песенки»,

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ
ПРАВОЗНАЙКУ

15 июня в Доме культуры с. Федино состоялось увлекательное правовое путешествие
«По стране Правознайка». Путешествуя по
стране, ребята в игровой форме узнали о
возникновении «Декларации прав ребенка», познакомились с основными правами
и обязанностями на примере сказочных героев определяли, какие права нарушались в
сказках «Золушка» Ш. Перро, в русской народной сказке «Заюшкина избушка», в мультфильме «Бременские музыканты» и т.д.,
с восторгом приняли участие в викторине

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

низации полного ремонта дороги областными
дорожными структурами.

По Губернаторской программе «Дороги
Подмосковья» ГБУ МО «Мосавтодор» сделало
долгожданный ремонт региональной дороги
от д. Ратчино до д. Катунино. Однако радость
жителей омрачена тем, что данный ремонт
произведен не полностью. На протяжении
0,66 км., произведена полная замена асфальтового покрытия, а 0,3 км. дороги осталась без
ремонта. На имя руководителя администрации Воскресенского района Чехова В.В. администрацией Фединского поселения написано
письмо с просьбой оказать содействие в орга-

С июня месяца продолжен капитальный
ремонт Дома культуры с. Косяково за счет
средств бюджета поселения. Если в прошлые
2 года здесь были произведены работы по
полной замене кровли и потолка, оконных
рам, дверей, ремонту отмостки здания, переоборудования отопления и электрооборудования, то сейчас предстоит полностью завершить работы внутри объекта культуры,
вплоть до замены кресел. Общая сумма на
проведение окончательного капитального
ремонта более 4 млн. рублей.

***

***

Для укрепления технической базы
МКУ «Благоустройство», работающего по

Веселой компанией, сотрудники ДК с.Косяково и энергичные девчонки и мальчишки,
взяв с собой все самое необходимое, 25 июня
отправились в незабываемое путешествие, в
историческое место, которое в селе Косяково
называют «Барский сад». Когда то очень давно
в этом месте стоял богатый барский дом.
Начинающие туристы знакомились с уникальной природой, дышали чистым свежим
воздухом, наслаждались прекрасными летними пейзажами, с большим удовольствием
играли в бадминтон, волейбол и «вышибалы»,
перетягивали канат и участвовали в спортивной эстафете.
А самый главный магический ритуал посвящения ребят в туристы, провели страшные
и забавные лесные духи, прочитав волшебное
заклинание! Было очень весело.
А потом - пикник на траве, романтика посиделок у костра, беседа на разные волнующие
темы.

заданиям администрации сельского поселения Фединское , к раннее приобретенным Трактору МТЗ-82 и мини-погрузчику
с различными навесными оборудованиями , в июне месяце, за счет бюджетных
средств поселения, закуплены тракторная
газонокосилка, транспортная тележка,
прицеп для перевозки погрузчика, автомобиль «Газель». Таким образом МКУ
«Благоустройство» на настоящее время
снабжено всем необходимым оборудованием и техникой, что позволит ей еще более качественно подходить к благоустройству территории поселения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФЕДИНСКОЕ» ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
26.06.2017 Г.
1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту «Правила землепользования и застройки части
территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района
Московской области» проведены в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»,
Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, Решением Совета
депутатов Воскресенского муниципального района от 26.02.2016 №292/23 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской
области».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:
Территория разработки: сельское поселение Фединское Воскресенского муниципального
района Московской области.
Заказчик: Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.
Разработчик: Государственное унитарное предприятие Московской области «НИиПИ
градостроительства».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Информация о назначении размещена:
- на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района
Московской области - vmr-mo.ru в разделе «Архитектура и градостроительство» - «Проекты
Правил землепользования и застройки Воскресенского муниципального района»;
- на официальном сайте администрации сельского поселения Фединское Воскресенского
муниципального района Московской области - fedino.ru, перейдя по ссылкам «СП Фединское» - «Проект правил землепользования и застройки»;
в средствах массовой информации:
- районная газета «Наше слово» №60 (12731) от 06.06.2017г.;
- газета «Фединские вести» №5 (46) от 30.05.2017 г.
Демонстрационный материал был размещен в здании администрации сельского поселения
Фединское и в помещениях ДК с. Федино, ДК с. Ратчино, ДК с. Косяково, клуб д. Степанщино,
клуб с. Марчуги, клуб с. Петровское, клуб д. Городище.
Объявления о проведении публичных слушаний были размещены и розданы жителям
в населенных пунктах сельского поселения Фединское с целью доведения информации до
населения.
4. Сведения о проведении публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,
утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального
района Московской области от 30.05.2017 № 222 «О назначении публичных слушаний по
проекту землепользования и застройки части территории сельского поселения Фединское
Воскресенского муниципального района Московской области».
Сроки проведения: с 13.06.2017 по 20.06.2017 года включительно.
Всего проведено: 30 публичных слушаний.
Места проведения:
1. с. Федино, в доме культуры.
2. д. Гостилово, у д. №13.
3. д. Перебатино, у дома№21.
4. д. Максимовка, у д.№ 16.
5. с. Невское, в ФАП.
6. д. Вертячево, у д. № 14.
7. д. Субботино, у д.№4.
8. д. Аргуново, у д.№ 11.
9. д. Глиньково, в клубе.
10 с. Косяково,в клубе.
11. д. Грецкая, у дома № 6-б.
12. с. Константиново, у храма.
13. д.Муромцево, у дома №1.
14. с. Петровское, в клубе.
15. д. Городище, в клубе.
16. с. Ачкасово, ул. Лесная, д .№ 76.

17. с. Сабурово, у магазина.
18. д. Ратмирово, у дома №4.
19. с. Новлянское, у дома № 42.
20. с. Марчуги, в клубе.
21. д. Скрипино, у д. № 24.
22. с. Карпово,у храма.
23. д. Лукьяново у д. № 5.
24. д. Катунино,у д. № 43.
25. д. Ратчино, в доме культуры.
26. д. Чаплыгино, у д. №3.
27. д. Новотроицкое, у д. № 1.
28. п. Сетовка, у магазина.
29. д. Свистягино, ул.Центральная,д. № 12.
30. д. Степанщино, в клубе.
Общее количество зарегистрированных граждан при проведении публичных слушаний
-257 чел.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления главы
сельского поселения Фединское Дорошкевича И.А., начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации Воскресенского муниципального района Орлова С.М.,
главного архитектора проекта ГУП МО «НИиПИ градостроительства» Аносычевой Н.А.
5. Замечания и предложения по проекту «Правила землепользования и застройки
части территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального
района Московской области»:
- принимались коллективные обращения жителей во время проведения публичных
слушаний;
- письменные обращения в комиссию по организации и проведению публичных слушаний;
- письменные обращения в администрацию сельского поселения Фединское;
- обращения в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту «Правила землепользования
и застройки части территории сельского поселения Фединское Воскресенского
муниципального района Московской области»
Протоколы составлялись за период с 13.06.2017 по 20.06.2017 включительно:
Протокол №1 от 13.06.2017г. – с. Федино;
Протокол №2 от 13.06.2017г. – д. Гостилово;
Протокол №3 от 13.06.2017г. - д. Перебатино;
Протокол №4 от 13.06.2017г. - д. Максимовкао;
Протокол №5 от 13.06.2017г. – с. Невское;
Протокол №6 от 14.06.2017г. – д. Вертячево;
Протокол №7 от 14.06.2017г. – д. Субботино;
Протокол №8 от 14.06.2017г. - д. Аргуново;
Протокол №9 от 14.06.2017г. - д. Глиньково;
Протокол №10 от 14.06.2017г. - с. Косяково;
Протокол №11 от 15.06.2017г. - д. Грецкая;
Протокол №12 от 15.06.2017г. - с. Константиново;
Протокол №13 от 15.06.2017г. - д. Муромцево;
Протокол №14 от 15.06.2017г. - с. Петровское;
Протокол №15 от 15.06.2017г. - д. Городище;
Протокол №16 от 16.06.2017г. - с. Ачкасово;
Протокол №17 от 16.06.2017г. - с. Сабурово;
Протокол №18 от 16.06.2017г. - д. Ратмирово;
Протокол №19 от 16.06.2017г. - с. Новлянское;
Протокол №20 от 16.06.2017г. - с. Марчуги;
Протокол №21 от 19.06.2017г. - д. Скрипино;
Протокол №22 от 19.06.2017г. - с.Карпово;
Протокол №23 от 19.06.2017г. - д.Лукьяново;
Протокол №24 от 19.06.2017г. - д.Катунино;
Протокол №25 от 19.06.2017г. - д.Ратчино;
Протокол №26 от 20.06.2017г. - д.Чаплыгино;
Протокол №27 от 20.06.2017г. - с.Новотроицкое;
Протокол №28 от 20.06.2017г. - п.Сетовка;
Протокол №29 от 20.06.2017г. - д.Свистягино;
Протокол №30 от 20.06.2017г. - д. Степанщино.
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Приложение
к заключению по результатам публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и
застройки части территории сельского поселения Фединское» Воскресенского муниципального
района Московской области»

Сводная таблица предложений и замечаний участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколах публичных слушаний, поступивших в комиссию в
письменном виде и устно.
№
п/п

Заявитель

1

Администрация с/пос
Фединское

2

Администрация с/пос
Фединское

3
4
5
6

Всего поступило замечаний и обращений от участников публичных слушаний по проекту
«Правила землепользования и застройки части территории сельского поселения Фединское
Воскресенского муниципального района Московской области» - 22.
7. Выводы и рекомендации:
7.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования
и застройки части территории сельского поселения Фединское Воскресенского
муниципального района Московской области» соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, Московской области и
муниципальным нормативным правовым актам Воскресенского муниципального района, в
связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.
7.2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на
официальном сайте Воскресенского муниципального района и сельского поселения
Фединское.
7.3. Материалы публичных слушаний направить в Главархитектуру Московской области.
7.4. Материалы публичных слушаний не относящиеся к вопросам ПЗЗ передать в
администрацию сельского поселения Фединское.
Приложение:
1. Сводная таблица предложений и замечаний участников публичных слушаний,
поступивших в комиссию в письменном виде и устно и содержащихся в протоколах
публичных слушаний.
Председатель комиссии:
Муконин Д.С - первый заместитель руководителя администрации Воскресенского
муниципального района Московской области
Заместители председателя комиссии:
Орлов С.М.- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Воскресенского муниципального района Московской области.
Минаков Н.В - заместитель начальника управления Архитектуры и градостроительства
администрации Воскресенского муниципального района Московской области.
Майборода В.Д. – начальник отдела подготовки разрешительной документации управления
архитектуры и градостроительства администрации Воскресенского муниципального района
Московской области Толоконникова Л.С. – эксперт администрации муниципального
образования
«Сельское поселение Фединское»
Члены комиссии:
Сологуб М.В - начальник территориального отдела Воскресенского муниципального
района Главархитектуры Московской области.
Борисов С.П. – заместитель начальника территориального отдела Воскресенского
муниципального района Главархитектуры Московской области.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21

22

Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское
Администрация с/пос
Фединское

количество

Содержание замечания/предложения
Включить зону Ж-2, прилегающую с запада к зоне КУРТ-7 в с.
Новлянское, в зону КУРТ-7.
Зона СХ-3 (с/х производства), прилегающая с запада к с.
Ачкасово обозначена цветом как зона СХ-1 (сельхозугодий),
уточнить территориальную зону.
Зону О-2, расположенную к юго-востоку от д. Ратчино изменить
на зону СП-1 (кладбище).
Исключить черную пунктирную линию от с. Карпово до д.
Скрипино.
Зону СП-3, прилегающую с востока к с. Невское изменить на
зону Ж-1, Ж-2
Территориальная зона нового кладбища напротив д.
Максимовка неправильно обозначены цветом СП-1 и СП-3.
Зону П, прилегающую к территориальной зоне СП-3 (аэродром)
расположенной к северу от д. Гостилово изменить на зону СП-3.
Зону СП-1 (места захоронения) в с. Марчуги к северу от дороги
«Ачкасово-Городище-Глиньково» заменить на зону Ж-2
Убрать значок «10» (памятник) к югу от д. Глиньково указан
ошибочно.
Значок «6» (памятник) в д. Городище переместить в зону Ж-1.

Значок «8» (памятник) в с. Константиново переместить в зону
рядом с церковью Троицы с. Константиново.
Значок «10» (памятник) в с. Петровское переместить в зону
между рядом с сельским клубом.
Значок «5» (памятник) в с. Федино переместить в зону рядом с
СОШ.
В с. Сабурово указать памятник воинам ВОВ (построено вновь)
рядом с участком с К№50:29:006301:59.
В д. Ратчино указать памятник воинам ВОВ в зоне рядом с СОШ
и стеллу с/х работникам - напротив ДК.
Исправить техническую ошибку в картографическом материале
в названии поселения «поселение Аксиньинское»
Не относить земельный участок с К№50:29:0060104:154 площадью
400 000 кв.м., а так же прилегающие к нему территории к землям
Коллективное обращение 1 878
с ВРИ «Специальная деятельность»;
жителей
чел.
- учесть проектируемую автодорогу «Москва-Рязань» в обход земельного участка с К№50:29:0000000:47722.
О нарушении законодательства в части изменения
ВРИ земельного участка с К№50:29:0060104:154 с ВРИ
Силин В.Н.
1
«Коммунальное обслуживание» на «Специальная
деятельность».
В зоне Р-2 в д. Ратчино указать земельный участок с
Администрация с/пос
К№50:29:0060214:608 для размещения объектов культурного
Фединское
назначения.
Не относить земельный участок с К№50:29:0060104:154 площадью
400 000 кв.м., а так же прилегающие к нему территории к землям
Коллективное обращение 386 с ВРИ «Специальная деятельность»;
жителей
чел.
- учесть проектируемую автодорогу «Москва-Рязань» в обход
земельного участка с К№50:29:0000000:47722.
Не относить земельный участок с К№50:29:0060104:154 площадью
400 000 кв.м., а так же прилегающие к нему территории к землям
Коллективное обращение
58 чел. с ВРИ «Специальная деятельность»;
жителей
- учесть проектируемую автодорогу «Москва-Рязань» в обход
земельного участка с К№50:29:0000000:47722.
Устные коллективные
Не планировать земельный участок с К№50:29:0060104:154, плообращения участников
257
щадью 400 000 кв.м. под строительство мусороперерабатывапубличных слушаний
чел. ющего (мусоросжигающего) завода и полигона ТБО. Оставить
во всех населенных
зону - П в соответствии с регламентом ПЗЗ.
пунктах поселения

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН - СПЛОШНОЕ БЕЗЗАКОНИЕ
В адрес газеты «Фединские вести» пришло письмо от инициативной группы,
борющейся против строительства мусоросжигательного завода в районе д. Свистягино,
в котором отражены, по мнению данной инициативной группы серьезные нарушения в
выделении земельного участка на данной территории.
Эти нарушения будут в ближайшее время отправлены во все федеральные и областные
инстанции, а также президенту РФ В.В. Путину.
Мусоросжигательный завод по обещанной японской технологии может и
действительно не так опасен для здоровья жителей в Европе, Японии , потому-что
там его обслуживают и контролируют по другому. А если уже на стадии оформления
земельного участка идет обман, не исполняются законы, решаются вопросы по
понятиям, то люди вправе усомниться в целесообразности выделения земельного
участка под мусорный полигон и мусоросжигательный завод на сельскохозяйственных
землях, границе с лесом, ручьях, питающих реки Сетовку и Шувойку.
Редакция газеты решила опубликовать данные нарушения для ознакомления и
обсуждения жителями сельского поселения Фединское и другими заинтересованными
лицами.
I. Согласно Решения Совета депутатов Воскресенского района от 14 ноября 2012 № 642/61
«Об утверждении Схемы территориального планирования Воскресенского муниципального
района», территория в сельском поселении Фединское вблизи деревни Свистягино, на которой расположен земельный участок с кадастровым номером 50:29:0060104:154 площадью
400 000 кв.м, указана как земли сельскохозяйственного назначения (ссылка http://fgis.
economy.gov.ru/fgis/).
Постановлением от 26 мая 2015 года № 1223 Администрация Воскресенского
муниципального района Московской области утвердила схему расположения земельного
участка с кадастровым номером 50:29:0060104:154 площадью 400 000 кв.м на кадастровом
плане территории с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание»,

категория «Земли промышленности».
Изменение категории вида разрешенного использования в отношении указанного
земельного участка произведено администрацией района с превышением полномочий
(в силу ст. 8 Земельного кодекса РФ перевод земель сельскохозяйственного назначения в
другую категорию осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации), а также в нарушение процедуры, установленной действующим законодательством.
Администрация должна была:
- сформировать земельный участок как земли сельхозназначения (в соответствии с
утвержденным Решением Совета депутатов от 14 ноября 2012 № 642/61 СТП);
- согласно положениям Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую» провести почвенно-экологическое
и оценочно-кадастровое обследование земельного участка с расчетом кадастровой
стоимости.
Кроме того, в силу 172-ФЗ перевод земель сельхозназначения в другую категорию
допускается в исключительных случаях, в том числе с размещением промышленных
объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень
кадастровой стоимости по муниципальному району.
Учитывая, что смежный с названным земельный участок с кадастровым номером
50:29:0000000:47722 постановлением Правительства Московской области от 15 февраля
2017 № 104/5 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий, расположенных на территории Московской области, использование для других
целей не допускается» отнесен к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным
угодьям , есть основание полагать, что в силу ч. 4 ст. 79 ЗК РФ стоимость земельного
участка с кадастровым номером 50:29:0060104:154 существенно превышает средний
уровень кадастровой стоимости по муниципальному району.
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Таким образом, изменение категории и ВРИ земельного участка с кадастровым номером
50:29:0060104:154 площадью 400 000 кв.м с сельхозназначения на земли промышленности
с ВРИ «Коммунальное обслуживание» проведено Администрацией в нарушение
действующего законодательства и с превышением полномочий.
II. Администрация Воскресенского муниципального района МО постановлением от 06
декабря 2016 № 2785-ППЗ земельный участок с кадастровым номером 50:29:0060104:154
площадью 400 000 кв.м передала в постоянное (бессрочное) пользование ГБУ Московской
области «Центр земельно-имущественного комплекса Московской области».
Согласно сведениям Публичной кадастровой карты по состоянию на 24 апреля 2017
названный земельный участок зарегистрирован с ВРИ «Для размещения коммунальных
и складских помещений», а в особых отметках указано, что на этот земельный участок
зарегистрировано право с ВРИ з/у «Для размещения объектов спецназначения».
Между тем, в силу ч. 3 ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 4
Федерального закона от 29 декабря 2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка на другой вид использования принимается с учетом публичных
слушаний.
Однако, в данном случае публичные слушания не проводились.
При этом на публичные слушания, которые проводились в сельском поселении
Фединское с 10 ноября 2016 по 22 ноября 2016, вынесены картографические материалы
(официально опубликовано на сайтах http://fedino.ru/sp-fedinskoe/proekt-generalnogoplana/ и http://fgis.economy.gov.ru/fgis/)), на которых земельный участок с кадастровым номером 50:29:0060104:154 площадью 400 000 кв.м обозначен как земли сельхозназначения.
Согласно протоколу публичных слушаний (http://www.vmr-mo.ru/regulatory/5823/)
каких-либо предложений и замечаний к проекту не поступало, в ходе публичных слушаний сведений о планируемом изменении категории и ВРИ земельного участка не
озвучивалось.
Между тем, Решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Мо от
17 февраля 2017 № 452/42 утвержден генеральный план сельского поселения Фединское,
на котором земельный участок с кадастровым номером 50:29:0060104:154 площадью
400 000 кв.м обозначен как земли промышленности.
Таким образом, при проведении публичных слушаний и утверждении генплана
сельского поселения Фединское граждане намеренно введены в заблуждение по поводу
фактического предполагаемого использования земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0060104:154 площадью 400 000 кв.м.
III. Кроме того, в нарушение положений ГрК РФ проект генплана, на котором
предполагается размещение объектов местного значения, которые могут оказать негативное
влияние на окружающую среду, проект генплана не согласовывался с заинтересованными
органами местного самоуправления, находящихся в непосредственной близости
муниципальных образований (Раменского, Ступинского, Коломенского муниципальных
районов).
Позже, в газете «Наше слово» от 19 мая 2017 № 50 (12721) опубликовано постановление
Администрации Воскресенского муниципального района от 04 мая 2017 № 1291-ППЗ,
которым на земельный участок с кадастровым номером 50:29:0060104:154 площадью
400 000 кв.м установлен ВРИ с «Коммунальное обслуживание» на «Специальная
деятельность».
Хотя, как указано выше, ни в СТП, ни в проекте генплана (ни даже в утвержденном
генплане) разрешенного использования в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0060104:154 площадью 400 000 кв.м не предусмотрено.
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения Фединское к моменту
изменения ВРИ земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060104:154 площадью
400 000 кв.м с сельхозназначения на спецдеятельность не проходили публичных слушаний
и не утверждались.
В период с 13 по 20 июня 2017 года проводились публичные слушания, на которые
выносился проект ПЗЗ сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального
района МО, в соответствии с которым земельный участок с кадастровым номером
50:29:0060104:154 площадью 400 000 кв.м обозначен как «Земли промышленности» с
основными ВРИ «Объекты придорожного сервиса, Производственная деятельность,
Недропользования, Тяжелая, Автомобилестроительная, Легкая, Фармацевтическая,
Пищевая, Нефтехимическая, Строительная, Целлюлозно-бумажная промышленности,
Склады, Историко-культурная деятельность». Также, дополнительный ВРИ установлено
«Коммунальное обслуживание» (стоит отметить, что в соответствии с проектом
ПЗЗ, вынесенным на публичные слушания, данный ВРИ является исключительно
дополнительным на землях данной категории).
IV. Следует обратить внимание на тот факт, что Министерство имущественных
отношений направило в Администрацию Воскресенского муниципального района письмо
от 12.04.2017 № 13ИСХ-7416 с требованием изменить вид разрешенного использования
с проведением публичных слушаний земельного участка с кадастровым номером
50:29:0060104:154 на ВРИ «Спецдеятельность».
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки Воскресенского
муниципального района единогласно на заседаниях 17 марта 2017 и 13 апреля 2017
г. приняты решения рекомендовать руководителю администрации Воскресенского
муниципального района отказать в установлении соответствия вида разрешенного
использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования
«Специальная деятельность»).
Министерство экономического развития РФ, также в своих письмах придерживается
позиции о проведении публичных слушаний по изменению ВРИ участка.
И как уже говорилось в п. IV, первый заместитель руководителя администрации
Сорокин И.А. ( кстати, уволившийся с 1 июня 2017 года) пренебрег всеми рекомендациями
и подписал постановление Администрации Воскресенского муниципального района
от 04 мая 2017 № 1291-ППЗ , которым изменил ВРИ земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0060104:154 площадью 400 000 кв.м с «Коммунальное обслуживание» на
«Специальная деятельность».
V. Правительством Московской области на указанном земельном участке планируется
размещение мусоросортировочного комплекса, полигона для захоронения ТБО и
мусоросжигательного завода.
Размещение таких объектов должно осуществляться исключительно на земельных
участках с ВРИ «Специальная деятельность», категории «Земли промышленности».
Имеющийся на сегодняшний день пакет документов для реализации этих объектов
на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0060104:154 не соответствуют
требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации.
Проект
строительства
мусоросжигательного
завода
является
объектом
государственной экологической экспертизы федерального уровня (согласно п. 7.2 ст. 11
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об экологической экспертизе»).

Таким образом, перед принятием решения в части выбора земельных участков и
выбора технологических решений, должна была быть проведена оценка воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и подготовка
соответствующих материалов, являющихся основанием для разработки обосновывающей
документации по объектам государственной экологической экспертизы.
Согласно п.1.1 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное Приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 (далее по тексту – Положение №372): «оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду - процесс,
способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения
о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения
возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета
общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий».
Оценка воздействия проекта строительства мусоросжигательного завода на указанном
земельном участке проведена не была.
Не было обеспечено участие общественности в подготовке и обсуждении материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
являющейся объектом экологической экспертизы, что не соответствует п.2.5 Положения
№372 и ст.3 ФЗ-174 в части одного из принципов экологической экспертизы: «гласности,
участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения».
Не было проведено общественное обсуждение намечаемой деятельности в части
строительства четырех мусоросжигательных заводов на территории Московской области.
Согласно п.1.1 Положения № 372 «общественные обсуждения - комплекс мероприятий, …,
направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной
деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия».
Согласно п.2.5 Положения №372 обеспечение участия общественности, в том числе
информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности
и ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду,
осуществляется на всех этапах этого процесса начиная с подготовки технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Так как оценка воздействия проектов строительства мусоросжигательного завода
земельном участке с кадастровым номером 50:29:0060104:154 площадью 400 000 кв.м
проведена не была, то и отсутствуют результаты оценки воздействия на окружающую
среду, а именно:
- отсутствует информация о характере и масштабах воздействия на окружающую
среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и
связанных с ними социально – экономических и иных последствий этого воздействия и их
значимости, возможности минимизации воздействий;
- не выявлены и не учтены общественные предпочтения при принятии решений,
касающихся намечаемой деятельности;
- отсутствуют решения по определению альтернативных вариантов реализации
намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе технологий
и иные) или отказа от нее с учетом результатов проведенной оценки воздействия на
окружающую среду.
Особое внимание следует обратить на то, что, согласно п.2.4 Положения № 372, при проведении оценки воздействия на окружающую среду требуется рассмотреть альтернативные варианты, а также ««нулевого варианта» (отказ от деятельности).
Кроме того, в соответствии с Программой «Чистая страна», утвержденной в декабре 2016
года, которой предусмотрено строительство мусоросжигательных заводов на территории
Московской области, оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду должна быть проведена до передачи земельного участка инвестору.
Однако, в нарушение указанных норм, Правительство Московской области подготовило
проект постановления, согласно которому часть земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0060104:154 должен быть передан инвестору без торгов для строительства
мусоросжигательного завода.
Другую часть этого земельного участка планируется передать под размещение
мусоросортировочного комплекса и полигона для захоронения ТБО.
VI. Обращает на себя внимание тот факт, что в поддержку сохранения указанных
выше территорий как земли сельхозназначения, а также против размещения на них
мусоросортировочного комплекса, полигона для захоронения ТБО и мусоросжигающего
завода, выступают сельхозпроизводители, фермеры, местные жители и собственники
земельных участков, о чем свидетельствуют подписи более 4000 человек.
На основании выше изложенного, необходимо отменить следующие постановления
(указанные выше):
1) от 26 мая 2015 года № 1223
2) от 06 декабря 2016 № 2785-ППЗ
3) 04 мая 2017 № 1291-ППЗ
VII. Вышеуказанные нарушения, а также организованное и длительное протестное
движение проживающих в непосредственной близости к потенциально небезопасному
с экологической точки зрения объекту свидетельствуют о стратегических и тактических
ошибках всех уровней власти при реализации основ государственной политики,
неоднократно озвученных Президентом России Путиным Владимиром Владимировичем, в
которых приоритеты в сфере обращения с отходами обозначены четко и мусоросжигание
находится на последнем месте. Недавнее «скоропостижное» закрытие свалки в Балашихе по
прямому указу Президента сопровождалось его словами об обязательном и приоритетном
учете интересов россиян в вопросах экологии и складировании отходов вдали от мест
проживания людей. Таким образом, многочисленные ошибки при выделении земельных
участков под МСЗ и невнимание к мнению граждан не просто нарушают законные права
россиян, но и подрывают авторитет Президента и всей системы государственной власти.
Чтобы исключить эти негативные последствия реализации реформы в сфере обращения
с отходами настаиваем на соблюдении всех требований закона при выборе земельных
участков под вышеуказанные объекты, тем более, что на территории Московской области
есть довольно много участков необходимого размера с категорией «земли промышленности»
с ВРИ «специальная деятельность». Как правило эти участки расположены в промзонах на
значительном удалении от мест постоянного проживания граждан, они имеют подъездные
пути и все необходимые элементы промышленной инфраструктуры. Любые попытки
частных инвесторов в угоду своих бизнес-интересов нарушить и так весьма неустойчивый
экологический баланс Московской области и построить МСЗ и полигоны рядом с жильем,
природными заказниками, ценными сельхозземлями и водоемами будут иметь крайне
негативную реакцию со стороны местного населения. А вставшие на сторону бизнеса
представители власти неизбежно будут восприниматься людьми как коррупционеры.
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Этот праздник – один из самых «старых» среди тех, что носят международный
характер. История рассказывает, что еще
в 1925 году в Женеве было принято решение по проведению этого праздника, когда
там проводилась конференция по вопросам благополучия детей.
Бытует еще одна сопутствующая версия возникновения детского праздника.
В этот же день и год Генеральный консул
Китая в городе Сан-Франциско собрал
китайских детей-сирот и организовал для
них праздник – Фестиваль лодок-драконов или Дуань-у Цзе. Так получилось, что
оба мероприятия прошли 1 июня, почему
и стали отмечать праздник Международный день защиты детей именно в первый
летний день.
Сегодня День защиты детей отмечается
в более чем тридцати государствах мира.
Устраиваются различные развлекательные мероприятия, конкурсы с подарками.
Проводится очень много концертов с участием мировых звезд.
В сельском поселении Фединское в
с.Косяково, состоялся праздничный велопробег, посвященный Международному празднику – Дню защиты детей.

Соревнования проходили в два этапа.
Вначале стартовали отважные девчонки,
вторым этапом - мальчишки. Первыми к
финишу пришли Виктория Тырина и Данила Хлыстов. Вторыми Ксения Галактионова
и Кирилл Жуков и третьими финишировали Софья Сидорова и Владимир Куртов.
Победители велогонки были отмечены грамотами и награждены сладкими призами.
А в заключении дружеская спортивная
встреча продлилась энергичными спортивными танцами и фитнесс марафоном,
в котором с удовольствием поучаствовали
самые маленькие спортсмены.
1 июня в День защиты детей сотрудниками ДК д. Ратчино была организована
концертно-игровая программа для ребят
Воскресенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
На празднике выступили юные артисты– средняя группа хореографического
коллектива «Фантазеры» и участницы вокального кружка «Музыкальная палитра»
Ржавичева Арина и Митрохина Юля.

Большая радость проводить такие мероприятия для детей и самое приятное,
что дети не просто сидят, смотрят, а активно участвуют в программе, готовят
стихи, песни, сценки, танцы, веселятся,
играют. Для них этот день стал настоящим
праздником, а не просто обычным днем
календаря.
В этот же день в Доме культуры д.
Ратчино встречали главных виновников
праздника – ребят, для которых была подготовлена игровая программа «Разукрасим все планеты!». Звонкий смех, счастливые лица мальчишек и девчонок – такая
оживлённая атмосфера царила в этот день.

Ребята отгадывали загадки, рисовали и,
конечно же, с огромным удовольствием
приняли участие в подвижных играх. Работники культуры провели различные
конкурсы, веселые эстафеты, сказочные
викторины, танцевальный флешмоб. А затем все вместе нарисовали цветными мелками на площади яркую летнюю картину.

На площадке с. Федино собралось
много детей и родителей. Тут были шутки, смех, игры и конкурсы, ребят встречала звонкая детская музыка, которая сразу
настраивала детвору на отличное настроение. На встречу с ребятами пришли веселые клоуны Покус и Хлопушка. Вместе
с ребятами они отправились в «Цирк»,
где учились жонглировать, ходили по канату, исполняли «Смертельный номер»,
устраивали скачки на «Дрессированных
лошадках» и многое другое. Веселые клоуны подарили незабываемый праздник,
зарядили позитивными эмоциями и хорошим настроением каждого, кто пришел на
представление. В завершении праздника
все ребята приняли участие в конкурсе
детского рисунка на асфальте «Экология
глазами детей».

Литературный праздник «Книги, солнце, дружба – вот, что детям нужно», посвященный Международному дню защиты
детей, состоялся в библиотеке – филиале
№13 с. Федино.
Участниками весёлого и радостного
праздника стали дети из многодетных
и приёмных семей села. На улице шел
дождь, а в празднично украшенном зале
библиотеки царила атмосфера хорошего
настроения. Ребята отгадывали сказочные загадки-обманки, вместе с клоунами
участвовали в весёлых играх и смешных
состязаниях. А от шуток озорной старухи
Шапокляк дети получили море улыбок и
смеха.
Настоящим украшением праздника
стала встреча с феей ЛЕТО, а её музыкальный подарок вызвал у ребят восторг
и восхищение. Свои впечатления и праздничное настроение ребята отразили в
плакате, который рисовали все вместе,
изображая лето, солнце, дружбу.
Завершился праздник по традиции награждением активных читателей и угощением всех участников сладостями от феи
ЛЕТО. А библиотекари пожелали, что самый лучший отдых это отдых с книгой и
тогда летние каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно, интересно и
познавательно.

ТРОИЦКИЕ ЗАБАВЫ

4 июня на площадке возле Дома культуры с. Федино состоялась познавательная
программа «Троицкие забавы», посвященный празднику «Троица». Это старинный
народный праздник, его называют еще
«зелеными Святками». Березка – главный
символ праздника, родное, близкое сердцу
каждого дерево, пробуждает у нас нежное

и доброе чувство радости, лёгкости, простора и полноты жизни.
Программа началась с истории праздника, ребята узнали, как раньше на Руси
встречали Троицу, попробовали сами в
этом поучаствовать: украшали березку
разноцветными ленточками и загадывали свое сокровенное желание, водили хоровод вокруг нее под русскую народную
песню «Во поле береза стояла». И, конечно, Троицкие забавы не обошлись без игр.
Дети играли в народные игры: «Плетень»,
«Хороводные салки», «Озорные бантики»,
«Разноцветные косички», говорили друг
другу добрые слова, прощали обиды, как
принято на святой праздник «Троица».
Итогом праздника прозвучали слова, обращенные ко всем участникам: «Пусть
сердца раскроются на Святую Троицу».

В этот же день в ДК д. Ратчино прошел
фольклорный праздник «Зеленые святки»,
на котором завивали березку, загадывали
желания, водили хороводы, выбирали
старшую куму. Не обошлось и без традиционного для этого дня обряда кумления. Сквозь березовый венок девушки
обменивались платочками, приговаривая:
«Покумимся кума, покумимся, чтобы нам
с тобой не браниться, а вечно дружиться».
Веселые частушки, задорные игры, песни
– наполнили праздник радостным настроением. А в конце, по старинному обычаю,
всех угощали яичницей и квасом.

ГРОЗНО ГРЯНУЛА
ВОЙНА
21 июня в с. Федино, у памятника погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 г.г., прошел митинг, и
акция «Зажги свою свечу», приуроченные
ко Дню памяти и скорби. Жители села,
молодежь, дети, представители администрации, настоятель храма преподобного
Серафима Саровского Отец Сергий Пчелинцев собрались, чтобы почтить память
советских солдат и простых граждан, погибших в годы войны.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение «Фединское» О. В. Андреева отметила важную роль таких акций: «22 июня
– скорбная дата в истории нашей страны.
Мы скорбим по тем людям, которые отдали свои жизни за спасение страны, за то
мир, в котором мы сегодня живем. Нет ни
одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Мы всегда будем помнить о подвиге советских солдат».
О важности сохранения памяти говорил священник Сергий Пчелинцев, который совершил Литию по воинам, погибшим в ВОВ. Как призыв сохранить мир
на Земле прозвучала песня в исполнении
Ирины Шолиной «Зажгите свечи».
Минутой скорбного молчания, под
удары метронома, почтили память всех,
кто не дожил до победного дня, погиб на
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полях сражений, пропал без вести, отдал
свою жизни в тылу за мирное небо. Присутствующие зажгли свечи, символизирующие скорбь, единение и солидарность,
возложили цветы к памятнику. Это символично – маленькие дети, молодежь и
взрослые в едином порыве выразили свои
чувства гордости и скорби за своих односельчан-воинов.

С годами стирается все, но только не
людская память. Мы скорбим по тем, кто
ценой своей жизни выполнил свой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.
22 июня в Доме культуры Федино состоялось торжественное мероприятие
«Мы не имеем права забывать», посвященное началу самой кровопролитной
войны в истории. Участники памятного
события - труженики тыла, дети войны
и подрастающее поколение. За общим
столом, за чашкой чая вспоминали о тех
тяжелых военных и послевоенных годах,
когда была завоевана долгожданная победа, тех, кто отдал жизнь во имя жизни
на земле, посмотрели фильм «Баллада о
солдате».
22 июня, в День скорби, в селе Косяково вспомнили о тех героях, которые
сражались с врагом, приближали День
Победы. С чувством патриотизма, гордости за свою страну, за соотечественников,
за свое село, свою малую Родину, дети
прочли стихи о Великой Отечественной
Войне возле обелиска Славы. Почтили память усопших героев минутой молчания.
В этот траурный день была совершена панихида по погибшим в годы Великой Отечественной Войны. Поминальная служба
прошла у обелиска погибшим воинам села
Косяково. Настоятель Крестовоздвиженского Храма села Марчуги, отец Сергий
обратился к присутствующим со словом,
в котором призвал всех единодушно помолиться об упокоении павших и всех
усопших, совершивших подвиг во имя Великой Победы.
В библиотеке-филиале № 13 с. Федино
прошел патриотический видео-лекторий
«Грозно грянула война», посвященный
Дню памяти и скорби.
Ребята с волнением слушали рассказ
библиотекаря о трагических событиях
первых дней Великой Отечественной войны, с показом кадров документальной
видео-хроники. Особое впечатление на
детей произвел фильм о пионерах героях
и детях войны, которые наравне с взрослыми сражались в борьбе с фашизмом. А
книги о войне, представленные на книжной выставке, вызвали у ребят огромный
интерес и желание полистать героические
страницы о мужестве и подвигах защитников Родины. В память о погибших была
объявлена минута молчания и зажжена
свеча памяти. Свое неравнодушное отношение к войне ребята отразили в своих
рисунках и плакатах.
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ЧТО ДЕЛАТЬ С БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ?

20 июня в администрации Воскресенского района состоялся «круглый стол» по вопросу
регулирования численности безнадзорных животных на территории Воскресенского района,
в котором приняли участие советник Губернатора, член Общественной палаты Московской
области Илона Александровна Броневицкая, руководство и главы поселений района,
представители заинтересованных государственных служб и общественных организаций,
оказывающих помощь животным.

РЕМОНТ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

После внесения с 1 января 2015 года изменений в Федеральный закон № 131 « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по
которому полномочия по обслуживанию дорог местного значения были переданы от
сельских поселений на уровень районов, в сельском поселении Фединское резко снизился
объем дорожных работ. Если за три года (2012,2013,2014) из бюджета сельского поселения
Фединское на ремонт дорог было выделено 71 млн. рублей, то за три года (2015, 2016,2017) из
бюджета Воскресенского района всего 23,5 млн.руб., в 3раза меньше. И это с учетом того, что
сбор налогов в Фединском поселении не убавились, а только произошло перераспределение
средств из бюджета поселения в бюджет Воскресенского района для исполнения
полномочий по обслуживанию дорог. Ремонт дорог в Фединском поселении темпами,
взятыми администрацией Воскресенского района затянется на долго. Не зря на встрече с
Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. глава поселения Дорошкевич И.А
просил в качестве пилотного проекта оставить все полномочия, в том числе и по дорогам на
уровне сельского поселения Фединское. Все дороги местного значения были бы приведены в
порядок в течении 5 лет.
В 2017 году администрацией Воскресенского района запланированы следующие работы
по ремонту муниципальных дорог в сельском поселении Фединское.
№
п/п

И.А.Броневицкая поделилась с участниками круглого стола практическим опытом, так как
сама занимается содержанием приюта. Все участники «круглого стола» понимают, что надо
что-то делать с безнадзорными животными, но пока в районе работа серьезным образом не
организована -нет приюта, нет организации по отлову животных, которая бы устраивала
всех присутствующих на круглом столе. Не секрет, что многие «защитники животных»
прикрываясь огромной любовью к животным, на самом деле давно превратили эту любовь в
бизнес и стремятся его легализовать, используя бюджетные деньги, навязывая свои услуги.
Полномочия по борьбе с безнадзорными животными возложены на администрацию
Воскресенского района, но финансирует эти работы Правительство Московской области.
На совещании заместитель руководителя администрации Воскресенского района Баранов
А.Е., озвучил сумму, которую только в июне планируют выделить району на организации
работы с безнадзорными животными – 2648000 рублей, из расчета 11000 рублей на одну
голову, т.е на 241 собаку. Однако, если возникнет экономия средств после проведенного
аукциона, то на эту экономию выделение из бюджета Московской области средств будет
уменьшено. По словам И.А.Броневицкой сумма на одну собаку явно завышена. Этих средств
вполне хватит на 2,5 единицы животных.
Выступающие со стороны, специалисты ветеринарной службы, роспотребнадзора и
здравоохранения отметили, что в районе растёт количество животных - разносчиков
смертельно опасных заболеваний, увеличивается число пострадавших от агрессивных
собачьих стай. Необходимо в поселениях проводить плановые вакцинации домашних
животных. И здесь была отмечена, как положительный пример, совместная работа по
подворовому обходу сотрудников ветеринарной станции и работников администрации
сельского поселения Фединское.
Участники диалога выработали первоочередные направления работы. Это, в первую
очередь, меры культурно-просветительского характера, которые призваны выработать
ответственное отношение человека к братьям меньшим: уроки доброты в школах района,
социальная реклама, - в том числе бесплатной вакцинации животных от бешенства. Необходим
также общественный контроль при осуществлении мер регулирования популяции.

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: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Ратчино, ул. Смородиновая, за
участком 59, кадастровый квартал 50:29:0060214, категория земель – земли населенных
пунктов, площадью 2200 кв.м.
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, с. Новлянское, уч.32, кадастровый
квартал 50:29:0060210, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 1200 кв.м.
Для индивидуального жилищного строительства:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, с.Новлянское, в 50 метрах на югозапад от участка с кадастровым номером 50:29:0060210:67 кадастровый квартал 50:29:0060210,
категория земель – земли населенных пунктов, площадью 703 кв.м.
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение месяца
с даты публикации по адресу: Воскресенский район, с. Федино, д.1-а (администрация).

Наименование объекта

д. Городище (от д. 81 до региональной дороги на
1
Марчуги и от магазина Райпотребсоюза до моста)
2 с. Ачкасово (ул. Некрасова)
3 с. Константиново (ул. Березовая д.1-д.21)
с. Ачкасово (от церкви вдоль реки до участка 31 ул.
4
Лесная)
с. Марчуги (ул. Новая д.34 -д.39-д.29-д.24а- дорога на
5
Косяково)
с. Марчуги (ул. Новая (региональная дорога по
6
деревне -д.34)
7 д.Гостилово (ул. Центральная д.19 - участок 45)
д.Гостилово ( от д.34 ул Централная до ул.
8
Земляничная д.33)
9 с. Петровское (ул. Новая)
10 с. Петровское (ул. Зеленая)
ИТОГО
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Длина площадь
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стоимость
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Асфальт
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2047,5

1363296,95

Асфальт
Асфальт

0,400
0,300

1400,0
1200,0
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Асфальт

0,410

1230,0
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щебень

0,986

3944,0

1819790,64

щебень

0,213

852,0

427192,19

щебень

0,678

2712,0

1286580,76

щебень

0,287

1004,5

493849,80

щебень
щебень

0,307
0,150
4,316

1074,5
542707,98
525,0
265999,51
15989,5 8727562,70

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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: oleqqalat@ya.ru,
квалификационный аттестат №62-14-466, номер регистрации в государственном реестре членов АСРО
«ОПКД» №1884 от 30.06.2016г., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым номером 50:29:0050104:138, расположенного по адресу:
Московская область, Воскресенский район, с. Марчуги, дом 106.
Заказчиками кадастровых работ являются Толоконникова Любовь Сергеевна, почтовый адрес:
Московская область, Воскресенский район, с.Марчуги, дом 106, контактный телефон: 8-916-704-24-95 и
Толоконников Александр Сергеевич, почтовый адрес: Московская область, г. Щелково, ул. Московская,
д.138, корп.2, кв.20, контактный телефон: 8- 916-704-24-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505, 31 июля 2017 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 июля 2017 г. по 31 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2017 г. по 31
июля 2017 г. по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
- с К№ 50:29:0060105:187, расположенный: Московская область, Воскресенский район, с. Марчуги,
дом 108.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок часть 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
***
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область,
г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:29:0060202:48, расположенного:
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение
Фединское, п.Сетовка, уч.38; номер кадастрового квартала 50:29:0060202. Заказчиком кадастровых работ
является Колосова Светлана Витальевна, почтовый адрес: Российская Федерация, Москва, Балаклавский
пр-т, д.52, корп.2, кв.19, тел. 89268381718.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: К№ 50:29:0060202:89, расположенного Московская область, Воскресенский муниципальный
район, сельское поселение Фединское, п. Сетовка, уч. 37.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А «31» июля 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «01» июля 2017г. по «31» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля
2017 г. по «31» июля 2017г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тел. администрации: 44-57-343
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