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24 МАЯ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ВИЦЕГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕСТОВ
Вместе с руководителями профильных мини‑
стерств и ведомств он побывал в селе Федино, где
в данный момент идёт комплексное благоустрой‑
ство дворовой территории домов 9,10,11 с установ‑
кой детского игрового комплекса по Губернатор‑
ской программе.

Приезд такого большого гостя в сельское поселе‑
ние Фединское стало возможным, благодаря испол‑
няющему обязанности руководителя администра‑
ции Воскресенского района Болотникову Артуру
Викторовичу, который обратился к Дмитрию Вла‑
димировичу с просьбой сократить сроки поставки
и установки современной детской площадки в с.
Федино, так как уже в апреле администрацией по‑
селения была демонтирована старая детская пло‑
щадка и на ее месте в мае подготовлено асфальтовое
основание для новой. Все работы администрацией
поселения были выполнены в срок, в соответствии
с рекомендациями Министерства ЖКХ и Мини‑
стерства Благоустройства Московской области.

В Московской области по Губернаторской про‑
грамме планируется установить 193 детские пло‑
щадки в 83 муниципальных образованиях. Ори‑
ентировочная стоимость каждой 6,5 млн. рублей.
Площадки закупаются за счет средств Московской
области. Процесс закупки непростой, так как тре‑
буется в соответствии с 44 Федеральным законом
провести совместную закупку детской площадки,
а это безошибочная подготовка документации, вы‑
держивание сроков публикаций, проведение аукци‑
она, заключение контракта, строительство и прием‑
ка работ. По плану Министерства Благоустройства
Московской области сроки завершения работ во
всех 83 муниципальных образований по установке
детских площадок с 9.07.2019 г. по 30.09.2019 г..
Пестов Д. В. осмотрев двор и готовность осно‑
вания под площадку попросил Министра Благоу‑
стройства Хайкина М. В. рассмотреть вопрос о со‑
кращении сроков по установке детской площадки
по Губернаторской программе в с. Федино.

Во время визита глава сельского поселения Фе‑
динское Дорошкевич И. А. коротко рассказал о пла‑
нах по благоустройству двора за счет средств посе‑
ления (а это более 2,5 млн. рублей), рассказал, что
из предложенных 4‑х вариантов площадок молодые
мамы, жители данного двора, сами выбрали «ком‑
плекс № 4» и что во время проводимых работ по бла‑
гоустройству он лично с жителями ведет беседы, рас‑
сказывает о планах, выслушивает их предложения.
Замечание по неудачному расположению инфор‑
мационного стенда Дорошкевич И. А. принял к сведе‑
нию и пообещал вице-губернатору Московской обла‑
сти установить стенд внутри двора, на видном месте
с большей информацией по его благоустройству.

В свою очередь Дмитрий Владимирович поо‑
бещал по возможности еще раз побывать в Фе‑
дино после окончания благоустройства двора
и установки детской площадки, на ее празднич‑
ном открытии.
В конце встречи Глава Фединского поселения по‑
просил Пестова Д. В. установить вместо централь‑
ного теплового пункта в с. Федино блочную газовую
котельную, что позволит значительно снизить по‑
тери тепла, которые происходят в настоящее время
при транспортировании теплоносителя от котель‑
ной Новлянского квартала до Федино по наружным
трассам протяженностью 1,7 км. Предложение взя‑
то на контроль и будет рассмотрено профильным
министерством.

Далее делегация в центре города Воскресенск
осмотрела дворовую территорию ул. Пионерская
дома № 17 и ход его капитального ремонта. Третий
пункт визита – парк Усадьбы Кривякино.
По итогам визита Дмитрий Владимирович про‑
вёл совещание в администрации Воскресенского
района. В нём также участвовали министр ЖКХ
области Е. А. Хромушин, министр благоустрой‑
ства М. В. Хайкин, руководитель ГЖИ Подмо‑
сковья О. Н. Федина, руководители других про‑
фильных областных ведомств, и. о. руководителя
районной администрации А. В. Болотников, главы
поселений Воскресенского района, руководители
Воскресенских предприятий и организаций.

Д. В. Пестов отметил, что с момента его преды‑
дущего приезда в район весьма заметно улучшение
в плане наведения чистоты и порядка. Но пробле‑
мы пока остаются. Прежде всего это – слабая рабо‑
та ряда управляющих компаний, взаимные долги
субъектов жилищно-коммунального комплекса,
малые объёмы капитальных ремонтов МКД, а так‑
же недостаточные темпы благоустройства обще‑
ственных пространств.
Артур Болотников проинформировал участ‑
ников совещания об исполнении целевых регио‑
нальных программ (комплексное благоустройство
24 дворовых территорий; капитальный ремонт 57
многоквартирных домов). Важной является и ра‑
бота по раздельному сбору мусора. В течение лета
все контейнерные площадки для сбора ТКО будут
приведены в нормативное состояние.

Также были обсуждены и другие вопросы, каса‑
ющиеся газоснабжения населённых пунктов, водо‑
снабжения, работы очистных сооружений и задол‑
женности по зарплате в некоторых организациях.
Дано указание Болотникову А. В. собрать предло‑
жения от глав поселения по проблемным вопросам,
рассмотреть их, выделить из них наиболее важные,
решив, что можно сделать за счет местного бюджета,
а что требует помощи областного Правительства.
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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Каждый год в майские дни наш народ
вспоминает грозные годы войны, чтит
память павших воинов, кланяется живым.
Хотя прошло 74 года со Дня Победы, но
время не властно над памятью людей разных
поколений.
В эти дни в сельском поселении Фединское,
как и по всей стране, проходят много
различных патриотических мероприятий,
на которых звучат слова благодарности всем
ветеранам, труженикам тыла, детям войны за
мирное небо над головой.
Доброй традицией в нашем поселении
стало в канун великого праздника 9 Мая
проводить
авто-мотопробег
«Салют
Победы».
4 мая украшенная флагами автоколонна,
возглавляемая экипажем сопровождения
Воскресенского ОГБДД и участниками
Всероссийского
мотоклуба
«Ночные
волки» направились по населенным
пунктам «Сельского поселения Фединское»,
останавливаясь у памятников, где на
мемориальных плитах увековечены имена
героев Великой Отечественной войны, для
возложения живых цветов.
По-особому тепло и патриотично
встречали жители колонну в Федино,
Константиново,
Городищи,
Косяково,
Петровское,
Марчуги,
Субботино
и особенно в деревне Глиньково, где более
тридцати человек с огромным флагом
России приветствовали колонну.
8 и 9 мая в поселении прошли митинги
у восьми памятников воинам Великой
Отечественной войны, павшим в борьбе
с фашизмом – в с. Федино, с. Петровское, с.
Сабурово, с. Константиново. с. Косяково, д.
Городище, д. Ратчино, д. Степанщино.
На митингах звучали поздравления от
администрации поселения, директоров школ,
старост населенных пунктов, работников
культуры, жителей. Священнослужители
Воскресенского благочиния отслужили
литургию по погибшим воинам. Солисты
сельских клубов исполнили трогательные
и душевные военные песни. Участники
митинга возложили венки и живые цветы
к обелискам, почтили память павших воинов
минутой молчания.
Жители Степанщино, Ратчино, Косяково
поддержали
Всероссийскую
акцию
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«Бессмертный полк» и прошли в колоннах с портретами своих родных
и близких, принявших участие в войне 1941–1945 годов.
Во всех клубах поселения прошли праздничные концерты.
Песни военных лет, стихотворения, танцевальные номера,
театральные сцены, завораживали зрителей, будто перенося их в то
страшное, но значимое в истории время. Праздник со слезами на глазах
оставил глубокое впечатление в сердце каждого из присутствующих.
В СК с.Марчуги инициатором и идейным вдохновителем посвятить
праздник Победы памяти земляков – марчуговцев стал житель села
Валерий Борисович Сутырин. Именно он проделал самую большую
работу – 
собирал сведения о ветеранах в архивах, в военкоматах
и статьях. Перед началом концерта зрители знакомились с экспонатами
военного времени Воскресенского историко-краеведческого музея,
фотогалереей земляков «Бессмертный полк», а также с выставкой
детского рисунка «Мы наследники Победы». Староста села Кислов
Александр Александрович рассказал о своих земляках – ветеранах,
которых он знал лично, которые вернулись в свой родной колхоз
и продолжали работать на трудовом фронте. Три братика Миша,
Андрей и Саша Акимовы, прадед которых участвовал в Параде
Победы на Красной Площади, приняли свой первый «сценический»
бой! Они сыграли трех танкистов – «экипаж машины боевой»! А после
концерта начался велотанковый биатлон! Марчуговский «кулибин»,
подвижник – просветитель,
мастеровой
человек – Константин
Братчиков, учил ребят искусству управления танком и стрельбы.
В с. Косяково концерт начался со слов «Война и дети – два слова,
которые никогда не должны стоять рядом!». Зрители погрузились
в атмосферу жизни 40‑х годов, которую создавали на сцене дети.
Поддерживала стиль и масштабная декорация, которая была
выполнена в виде разрушенной стены с письмами, игрушками,
георгиевской лентой и двумя большими гвоздиками. Всё работало
на общую атмосферу концерта. Участники театрального коллектива
«Маска», руководитель Андрей Стеклов, вокального коллектива
«Голос», руководитель Елена Перегудова, танцевального коллектива
«Модерн», руководитель Марина Гребенюк очень натурально
воссоздали жизненные моменты тех страшных событий. Действие
на сцене дополняли документальные кадры с полей сражений и тыла
Великой Отечественной войны. Зрители пережили начало войны,
середину и долгожданную Победу А завершающим аккордом стал
вокально-танцевальный номер на песню «День без выстрела на земле».
9 мая в селе Федино состоялся праздничный концерт «Победный
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май». В этот Великий День со сцены звучали песни военных лет
и современные песни о войне в исполнении солистов вокального
ансамбля «Улыбка» и ансамбля народной песни «Милавица»,
танцевальные номера дарили всем присутствующим хореографические
коллективы «Dance-Mix» и «Горошинки». Зрители с удовольствием
подпевали всеми известные песни и охотно благодарили артистов
громкими аплодисментами. Завершился праздничный концерт
массовым исполнением песни «День Победы».
За несколько дней до праздника Победы в сельском поселении
Фединское стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
Черно оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе
в Великой Отечественной войне, знаком признательности
ветеранам, освободившим мир от фашизма. Девиз акции – 
«Я
помню, я горжусь». Акция охватывает практически всю территорию
России и многие страны СНГ, а в последние несколько лет
акция проходит также в странах Европы и Северной Америки.
В селе Марчуги самые активные участники клубных формирований
«Встреча» и «Раек» вышли на главную улицу, чтобы подарить
Георгиевскую ленточку жителям села. Ребята и взрослые старались
не пропустить ни одного дома. Кто-то из жителей спешил в магазин,
кто-то возился в огороде, или гараже, одним словом все были
заняты своими делами, но каждый был рад встрече с ребятами,
с удовольствием принимали Георгиевскую ленточку и благодарили.
А как не принять после бойких и задорных слов поздравления самого
маленького участника акции Матвейки. Для получения ленточек
водители останавливали свои автомобили, а Илья Виляев даже
умудрился остановить рейсовый автобус!
В преддверии праздника творческие коллективы Дома культуры
с. Федино побывали в гостях ГКУСО МО «Воскресенском
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних»
с праздничным концертом «Слава героям».
В праздничном концерте приняли участие солисты вокального
ансамбля «Улыбка» и ансамбль народной песни «Милавица», исполнив
песни военных лет. Танцевальными номерами зрителей порадовали
хореографический ансамбль «Dance-Mix». Отрадно отметить, что на
сцене выступали не только самодеятельные артисты Дома культуры, но
и воспитанники центра для несовершеннолетних. Ребята исполнили
номера «Раз, два, левой», «Огонёк», «На безымянной высоте»
и другие. Зрители тепло принимали исполнителей аплодисментами
и подпевали вместе с ними знакомые песни.

4

№ 5 (70) 29 мая 2019 г.

СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР «НАШИ ПОБЕДЫ»

30.04.2019 г. в ДК д.Ратчино состоялся спортивный праздник, на который
приехали спортсмены, хоккеисты, футболисты, гости праздника со всего
Воскресенского района. Цель праздника – подвести итоги зимнего сезона,
наградить призеров турниров, поблагодарить всех участников спортивных
мероприятий. Конечно же, основное внимание было уделено соревнованием,
где приняли участие и заняли призовые места команды сельского поселения
Фединское.
Первыми на сцену под «Футбольный марш» были приглашены игроки
команды с. Федино по мини-футболу. В этом году команда «Федино»
сделала золотой дубль, победив в чемпионате и кубке по мини-футболу
в Воскресенском районе.
Председатель Федерации футбола Воскресенского района Заячковский
Дмитрий Александрович и глава сельского поселения Фединское
Дорошкевич Игорь Александрович наградили команды медалями
и кубками. Памятные статуэтки были вручены игрокам команды:
Шаюнову Сергею –«лучший игрок первенства», Шаркову Кириллу
–«лучший игрок кубкового турнира», Баринову Роману –«за преданность
футбольной команде Федино», Силкину Роману –«лучшему вратарю
первенства», Мурашову Владимиру –«капитану команды и самому
полезному игроку».
Далее на сцену поднялся капитан команды Федино‑2 по мини-футболу
Быстров Николай, которому был вручен Малый кубок за победу в группе «Б»
турнира на кубок Воскресенского района. В данном турнире участвовали 16
команд, занявших в первенстве района с 16 по 32 место.
Также была отмечена команда Федино (юноши 2004–2005 г. р. – тренер
Горелов С.), занявшая первое место на традиционном весеннем турнире по
мини- футболу среди юношей.
А после награждения футболистов пришло время награждать
хоккеистов.
В сельском поселении Фединское, благодаря построенным администрацией
хоккейным площадкам, развивается детский хоккей. Появились детские
команды не только в Федино, но и в Ратчино, Косяково.
На телевизионном экране демонстрируется видеоролик с 7-го открытого
детского турнира по хоккею с шайбой памяти Н. С. Эпштейна «Воскресенская
снежинка», на котором команда «Федино» в финале уверенно победила
сверстников из пос. имени Цюрупы 7:1 и стала победителем турнира.
После идет трансляция видеоролика 6 –го открытого городского турнира
по хоккею с шайбой «Тигры на льду», где школьная любительская команда
д. Ратчино заняла 2‑е место.
Далее видеоролик о команде юношей команды «Федино», успешно
выступающей на областном уровне, после которого ведущий приглашает на
сцену команду юношей Федино для вручения кубка, грамоты от Министра
спорта Московской области и бронзовых медалей Открытого Первенства
Московской области среди коллективов физической культуры в сезоне
2018–19 гг.. Вручается статуэтка «Самому полезному игроку команды»
капитану Артему Савке.
Также бронзовые статуэтки хоккеистов вручаются тренерам команд:
Ратчино – Баринову Олегу, Федино(юноши) – 
Шепелеву Сергею, Федино
(мальчики) – Горелову Сергею.
Ну и апогеем праздника конечно же является 5‑й открытый турнир по

хоккею среди любительских команд на приз Главы сельского поселения
«Фединское» сезона 2018–2019 годов.
На экране великолепно смонтированный ролик о данном турнире
под песню ночной хоккейной лиги «Мы команда». С приветственным
словом выступает Глава поселения Дорошкевич И.А, главный организатор
ежегодного турнира на протяжении 5 лет, игрок команды «Федино».
«… за пять лет, несмотря на противостояния на хоккейном льду, мы
все сдружились. 12 любительских команд Воскресенского района, более
250 человек различного возраста заняты спортом. Жаль, что турнир
под эгидой администрации Фединского поселения последний. Надеюсь,
что руководство городского округа Воскресенск продолжит проведение
подобных турниров……».
Для награждения на сцену поочередно приглашаются команды «Федино»
(бронзовый призер), «Спарта» пос. Белоозерский (серебряный призер)
и бессменный победитель всех 5-ти турниров по хоккею на приз Главы
сельского поселения Фединское хоккейная команда «Пересвет‑2» пос.
Фосфоритный. Им вручаются кубки, грамоты и медали.
Определены лучшие игроки первенства, которым торжественно
вручаются памятные призы.
«Лучший нападающий первенства» – Сергеев Алексей (команда Федино),
забивший 21 шайбу в ворота противника. «Лучший защитник» – Сычев
Алексей (команда пос. им. Цюрупы).
«Лучший вратарь» – Соколов Иван (команда Хорлово).
Статуэтки вратаря удостаивается голкипер Шепелев Даниил, который
в сезоне бессменно отстоял все игры за команду «Лавина» (вторая команда
с. Федино) в вышеназванном первенстве и в юношеских играх на первенство
Московской области.
Также Дорошкевич И. А. вручил приз единственной девушке Кирюшонковой
Анастасии, которая принимала участие в мужском хоккейном первенстве
и не просто принимала участие, а была одна из лучших в команде «Лавина» с.
Федино, забившая в ворота противника 6 шайб.
И на этом награждения не закончились.
После первенства на приз главы фединского поселения восьмерка
лучших команд вступила в борьбу за кубок Главы. В финал кубка вышли две
команды «Пересвет‑2» пос. Фосфоритный и команда «Федино». В финале
удача улыбнулась команде Федино, которая победила со счетом 4–1.
И снова командам «Пересвет‑2» пос. Фосфоритный и с. Федино пришлось
подняться на сцену. Огромный кубок за первое место и золотые медали
получила команда с.Федино, чуть поменьше серебряный кубок и серебряные
медали – «Пересвет‑2»
И здесь были отмечены лучшие игроки кубковых матчей.
«Лучший нападающий Кубка» – Сорокин Александр (команда «Пересвет‑2»
пос. Фосфоритный). «Лучший защитник Кубка» -Загородников Александр
(команда Федино).
«Лучший вратарь Кубка» -Черкасов Александр (команда Федино). «Самый
полезный игрок» – Жаров Роман (команда Федино).
В заключении торжественной части всем руководителям команд были
вручены памятные медали и состоялся праздничный фуршет, на котором
было отмечено великолепная организация праздника работниками дома
культуры д.Ратчино.
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ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТРИ СЛОНА» ДК Д.РАТЧИНО
ЗУЙКОВУ АРИНУ СО 2 МЕСТОМ В ШАХМАТНОМ
ТУРНИРЕ «ВОСКРЕСЕНСКИЕ НАДЕЖДЫ‑2019»

12 мая в ДК «Химик» состоялся III ежегодный детский шахматный тур‑
нир среди мальчиков и девочек «Воскресенские надежды‑2019» – этап кубка
Гран – при Московской области.
140 детей в возрасте от 4 до 15 лет из 16 городов Подмосковья состяза‑
лись в шахматном мастерстве. Соревнования проводились по швейцарской
системе в 8 туров с контролем времени – 10 минут на всю партию каждому
сопернику. Зуйковой Арине удалось завоевать 2 место среди девушек 2003–
2004 г. р.. В этой же возрастной категории среди юношей Баранов Александр
стал седьмым.

ПОБЕДНЫЙ МАРШ-БРОСОК
Накануне Дня Победы сотрудники ДК с.Косяково совместно со средней
общеобразовательной школой села Косяково провели военно-спортив‑
ную игру «Победный марш-бросок». В игре, направленной на подготовку
подростков к исполнению воинского долга в Вооруженных Силах России,
приняли участие команды МОУ «Фединская СОШ» и МОУ «Косяковская
СОШ».
Военно-спортивная игра включила в себя смотр строя и песни, спортив‑
ные эстафеты. На первом этапе, команды показали строевую подготовку
и прекрасную физическую форму. Основная борьба развернулась на эта‑
пе спортивных эстафет. По сигналу судьи- Сергея Горелова, команды по
очереди проходили испытания одно за другим. Силой и ловкостью, а так‑
же навыками, необходимыми для армейской службы, соперники мерялись
в конкурсах: «Переправа», «Солдатский борщ», «Сапёры на ученьях» и т. д..
Очень достойно ребята показали себя в эстафете «Марш-бросок», грамотно
оказали первую медицинскую помощь раненому бойцу, посостязались в пе‑
ретягивании каната и смешанной эстафете.
Команды выдержали все испытания. Пока жюри подводило итоги, всех
зрителей и участников радовали своими выступлениями Ирина Шолина,
Елена Перегудова и Ирина Шагина. После этого все с нетерпением ждали ре‑
шения жюри в составе: членов Всероссийского районного отделения обще‑
ственной организации ветеранов «Боевое братство» Михаила Васильевича
Преснова, Дениса Константиновича Ярославцева и Александра Владимиро‑
вича Кузилёва. В результате напряженного соперничества победный кубок
завоевала команда № 1 МОУ «Косяковская СОШ», 2 место у команды МОУ
«Фединская СОШ» и 3 место у команды № 2 МОУ «Косяковская СОШ».
С пустыми руками никто не ушел, каждая команда получила по диплому
и сладкому сувениру.
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«ВОСКРЕСЕНСКАЯ РАКЕТКА»
25 мая в Доме культуры
д.Ратчино прошел турнир
по настольному теннису
«Воскресенская ракетка»,
посвященный
90-летию
Воскресенского района. На
соревнования
съехались
более тридцати тенниси‑
стов из п.Фосфоритный,
п.Хорлово, п.Виноградово,
п.Конобеево, с.Косяково,
д.Степанщино, микрорай‑
онов Москворецкий, Ло‑
патинский,
Новлянский,
города Воскресенск. На
новых
полупрофессио‑
нальных теннисных столах,
закупленных администрацией сельского поселения «Фединское», развернулась
ожесточенная борьба за призовые места. В шести возрастных категориях юноши и
девушки, мужчины и женщины разыгрывали комплекты медалей, подготовленных
организатором турнира — администрацией сельского поселения Фединское.
Среди мальчиков до 15
лет безоговорочным побе‑
дителем стал Солонинко
Максим (с.Косяково), ко‑
торый с легкостью обыграл
всех своих соперников. Вто‑
рое место занял Гребенюк
Александр
(с.Косяково),
третье — Новичков Руслан
(д.Степанщино).
Бессменным лидером в
категории до 20 лет на про‑
тяжении многих турниров
является Родионов Сергей
(д.Степанщино), который и
в этот раз занял первое место. Солонинко Максим (с.Косяково) стал вторым (вы‑
ступал в двух возрастах), Сычиков Денис (д.Ратчино) — третьим.
Среди девушек этого же возраста не было равных Борецкой Полине (д.Степан‑
щино). Второе место заняла Кислякова Ирина (д.Степанщино), замкнула тройку
призеров Орёл Алина из д.Ратчино.
У женщин старше 20-ти лет места распределились следующим образом: 1 ме‑
сто — Ерофеева Екатерина (д.Ратчино), 2 место — Плантова Лариса (с.Косяково),
3 место — Буробина Ольга
(д.Степанщино).
Упорная борьба раз‑
вернулась среди мужчин в
возрастной категории 21-40
лет. Большого труда стои‑
ло Голоктионову Николаю
из с.Косяково, чтобы вы‑
играть все встречи и стать
победителем. Второе место
занял Ковалев Дмитрий
из п.Конобеево, третье —
Смолин Евгений (мкрн.Мо‑
скворецкий).
По традиции интересная
и насыщенная игра ждала
зрителей в самой многочис‑
ленной категории — старше
40 лет. По итогам группово‑
го этапа лучшие теннисисты
вышли в финальную часть,
где и разыграли последний
комплект наград. Если пер‑
венство Сергея Токарева
(г.Воскресенск) ни у кого не
вызывало сомнения, то вто‑
рое и третье место опреде‑
лилось лишь в самом конце.
По итогам крайней партии

обладателем
серебря‑
ной медали стал Матвеев
Андрей (г.Воскресенск),
бронза у Разгуляева Алек‑
сея из п.Виноградово.
Участники соревно‑
ваний остались доволь‑
ными, поблагодарили за
хорошую организацию и
атмосферу турнира.
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ПРАЗДНИК «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

5 мая на приходе Ильинского храма с. Петровское Воскресенского района
состоялись праздничные встречи «Пасхальная радость». Этот праздник вот
уже второй год проходит на территории Ильинского храма и объединяет
жителей из разных уголков Воскресенского района.
Открытием мероприятия стало приветственное слово настоятеля храма
протоиерея Михаила Пшеничного. Камерный хор «Хорал» Воскресенского
муниципального района исполнил пасхальный тропарь. Затем началась
концертная программа, в которой приняли участие объединения
управления культуры Воскресенского района: творческие коллективы
МУ «ВКМЦК и Т «Истоки», СК «Городище», ДК «Ратчино», ДК «Федино»,
ДК «Косяково», СК «Чемодурово», СК «Марчуги», ДК «Глиньково», СК
«Степанщино», ДК «Хорлово», Фольклорный театр песни «Вечёрка» ДК
«Хорлово», коллективы музыкальной школы искусств «Лира», музыкальной
школы «Элегия», детские и взрослые хоры храма всех Святых в земле
Российской просиявших пос. Белозёрский, воспитанники Детского сада
общеразвивающего вида № 57 «Колокольчик» и другие. Ведущей концерта
была Ольга Владимировна Лысова.
В праздничных встречах приняли участие специалисты и мастера МУ

«Молодежный центр «Олимпиец», МУ ДО «Фантазия», Хорловской школыинтерната, военно- патриотического клуба «Воин», мобильной библиотеки
«КИБО».
На празднике всем было весело: и взрослым, и детям, каждый мог
найти занятие по душе: поучаствовать в мастер-классах по рукоделию,
пострелять из лука, сфотографироваться на площадках для фотосессии,
посмотреть в загоне овечек и маленьких ягнят, покататься на лошадях.
Дети с удовольствием раскрашивали разноцветными красками макетзаборчик, гипсовые фигуры, рисовали мелками на грифельной доске
и играли в огромной песочнице. Библиотека КИБО устроила мастер-класс
и выставку книг, военно-патриотический клуб «Воин» – выставку и мастеркласс по разборке-сборке макетов оружия.
Для гостей были приготовлены столы с самоварами, пирогами и другими
угощениями, а также бутылки со святой водой с источника Царственных
Страстотерпцев. Работала полевая кухня.
Пасхальные гулянья посетил благочинный церквей Воскресенского
округа протоиерей Сергий Якимов, а также глава Фединского сельского
поселения Дорошкевич И. А.
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В БКЗ МУЗЕЕ ПОБЕДЫ Г. МОСКВЫ
СОСТОЯЛСЯ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ВАЛЬС ПОБЕДЫ»!

В фестивале приняли участие юные
талантливые сольные вокалисты и творческие
коллективы
из
Москвы,
Екатеринбурга,
Ярославля и других уголков нашей страны.
Воскресенский район представили солистка
вокального коллектива «Улыбка» Дома культуры
с. Федино Алена Мартынова и руководитель
коллектива
Ирина
Шолина.
Участники
исполняли
всеми
любимые
фронтовые
и народные песни, а также представили
зрителям яркие танцевальные выступления,
посвященные Дню Победы. Компетентное
и справедливое жюри, в состав которого
входили – президент фестиваля, заслуженный
артист Феликс Царикати, председатель жюри
фестиваля, кандидат педагогических наук,
доцент Высшей школы музыки имени Альфреда
Шнитке Н. Н. Илларионова,
продюсер,
концертный директор, член жюри реалити шоу,
всероссийских и международных фестивалейконкурсов Юрий Мартиросов по достоинству
оценили вокальное мастерство Воскресенских
вокалисток, присвоив звания:

Алена
Мартынова – Лауреат III
степени
в номинации «Эстрадный вокал. Соло». Так
же Алёна награждена сертификатом на статью
в глянцевом журнале «Музыкальная дорожка»;
Ирина
Шолина – Лауреат III
степени
в номинации «Эстрадный вокал. Соло».
Поздравляем Алёну Мартынову и руководителя
Ирину Шолину с победой в нелёгкой борьбе.
Пусть этот фестиваль станет ещё одним
доказательством ваших талантов и способностей,
пусть вас ждёт ещё много таких участий и побед!

«ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА» – 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА
О ЖИЗНИ И ЛЮБВИ И. МЕЛИССИНО И П. ДОЛГОРУКОВОЙ,
К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА.

В
преддверии
празднования
90-летия
Воскресенского района сотрудниками ДК
с.Косяково 12 мая была организована встреча
с руководителем творческого объединения
«Воскресенский краевед», режиссёром Дворца
культуры
«Химик»
им.
Н. И. Докторова,
заслуженным работником культуры Московской
области Светланой Спартаковной Белоус

и заведующей отделом краеведения центральной
районной библиотеки Еленой Борисовной
Юровой, которые подготовили фотовыставку
и рассказали интересную историю о жизни
и любви И. Мелиссино и П. Долгоруковой. Иван
Мелиссино – уроженец Греции, первый директор
Московского Императорского Университета,
Прасковья Долгорукова – старшая и любимая
дочка Князя Владимира Петровича Долгорукова
и Княгини Елены Васильевны Долгоруковой,
в 18 веке получившие в собственность усадьбу
в селе Константиново. Светлана Спартаковна
сразу заворожила всех присутствующих своим
проникновенным рассказом о молодых людях,
исторических фактах, которые она разыскала
в документах, найденных ею в различных
музейных фондах. После вступительного слова
был
продемонстрирован
документальный
фильм, снятый ей в качестве режиссёра, где
очень доходчиво была пересказана эта история,
о невероятной преданности и верности,
длительных и возвышенных отношениях,
выдержавших долгие разлуки, невероятные
трудности, боль, а порою и отчаяние,
увенчавшиеся
семейным
благополучием
и счастьем. Символом этой беззаветной любви
стала церковь Успения Пресвятой Богородицы
села Константиново, возведенная Прасковьей
в честь любимого мужа. И вот уже более 250 лет
они «находятся вместе», похороненные в левом
приделе этого храма. Эта необыкновенная
история была услышана жителями Косяково
впервые. После просмотра фильма, он был
подарен Дому культуры с. Косяково. Также было
много задано вопросов не только об увиденном
фильме, но и об истории близлежащих населённых
пунктах Ратчино, Ачкасово и Марчуги. В конце
мероприятия,
воодушевлённая
историей
любви героев, гостья мероприятия Ирина
Гераськина прочитала стихотворение о любви.
Все расходились с восторженными эмоциями
от проведённой встречи. Сотрудники ДК
с.Косяково планируют проведение второй такой
встречи в августе 2019 года. Жители смогут
узнать об истории зарождения села Косяково, его
владельцах, о его выдающихся жителях. Также
узнают историю зарождения колхоза «Родина»,
его становлении, достижениях, передовиках
и героях социалистического труда.

прославляли. На территории района сохранилось
немало мест, связанных с известнейшими
именами русской литературы и истории:
Пожарского, Гоголя, Лажечникова. Каждый из
присутствующих мероприятия почерпнул для
себя что-то новое, удивительное и интересное об
истории района.

ПОЮ И СЛАВЛЮ КРАЙ РОДНОЙ

18 мая в Доме культуры с. Федино прошел
большой
отчетный
концерт
творческих
коллективов «Пою и славлю край родной»,
посвященный 90-летию Воскресенского района.
Жители села и их гости собрались, чтобы не
только получить праздничное настроение, но
и посмотреть на тех людей, которые своим
творчеством прославляют родной край. В жизни
каждого из нас есть место, особенно дорогое
и близкое сердцу – это Родина, которую мы не
только любим, но и славим тех людей, которые
делают ее историю, становление и развитие.
Праздничный концерт получился большим
и интересным, ведь лучшими номерами делились
со зрителями практически все творческие
коллективы Дома Культуры: эстрадный ансамбль
«Улыбка», ансамбль народной песни «Милавица»,
хореографический
ансамбль
«Горошинки»,
хореографический
ансамбль
«Dance-Mix»,
театральный кружок. Словом все те коллективы,
которые целый творческий сезон обеспечивали
наполнение концертных программ ДК с.
Федино и Воскресенского района, повышали
свой уровень, достигали новых высот на
международных и всероссийских фестивалях – 
конкурсах. Разноплановые номера высокого
художественного уровня, вокальные, вокальнохореографические, театрализованные встречали
бурную реакцию зрителей: аплодисменты
звучали порой не только в конце номера, зрители
активно поддерживали артистов на протяжении
всей программы. Завершился отчетный концерт
песней «Гимн Воскресенску» в исполнении всех
участников концерта.

«ПО СТРАНИЦАМ
РОДНОГО ГОРОДА» -

прошла, познавательная программа в Доме
культуры с. Федино, посвящённая 90-летию
Воскресенского района.
Участники
мероприятия
совершили
виртуальное
путешествие
по
улицам
родного края. Ведущая познакомила ребят
с историей Воскресенска, рассказала о том, что
Воскресенский район был образован 12 июля
1929 года в составе Коломенского округа
Московской области. Просматривая старые
фотографии, присутствующие увидели, как
район изменился и преобразился, поговорили
о
достопримечательностях
Воскресенского
района и знаменитых людях, которые его

Несмотря на то, что программа получилась
достаточно долгой, ведь творческому коллективу
ДК хотелось представить зрителям как можно
больше результатов своих трудов, зрители
с удовольствием досмотрели концерт до конца
и покидали зал с хорошим настроением и зарядом
позитива на долгое время!
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«НА БИС!»

В ДК с. Косяково прошёл отчётный концерт
«На Бис!». Коллективы показали самые лучшие
номера за весь творческий сезон 2018–19 г.г.
Перед входом в фойе была организована выставка
клубов «Развивайка», под руководством Натальи
Викторовны Пугачевой, и «Творческие Фантазии»,
под руководством Елены Алексеевны Соломатиной.
Начался концерт премьерой спектакля
театральной студии «Маска», под руководством
Андрея Михайловича Стеклова. Ребята играли
словно большие актеры и сорвали бурные
аплодисменты на поклоне.

После в стихотворной форме клуб дошкольного
развития «Развивайка» рассказал о занятиях за
целый год. Продолжилась программа вокальными
выступлениями участников вокальной студии
«Голос» и ансамбля «Селяночка» под руководством
Елены Вячеславовны Перегудовой. Мастерство
танца показали хореографические коллективы
«Россияне» и «Модерн», под руководством Марины
Николаевной Гребенюк. Хочется отметить, что
Дом культуры поддерживает не только творческое
развитие детей, но и физическое! Впервые
с показательным выступлением вышли на сцену
воспитанники секции по самбо, руководитель
Алексей Валентинович Ивлев. Ребята показали
высший класс! Молодцы!
В конце всех ожидало щедрое награждение.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

В Доме культуры деревни Ратчино прошел
отчетный концерт. Все участники клубных
формирований
ответственно
готовились
к этому дню: спортивные кружки подготовили
показательные выступления, сценку по мотивам
народной английской сказки разыграли юные
участники кружка «Hello!», вокальный кружок
«Музыкальная палитра» представил свои самые
лучшие номера, а участники хореографического
кружка «Фантазеры» смогли своими яркими
танцами создать праздничное настроение.
В фойе была организована выставка детских
работ кружков «Умелые ручки» и «Простые
механизмы».

Отчётный
концерт – 
это
главный
итог
работы за год, однако это не значит, что можно
расслабиться: впереди ещё немало новых
проектов и разнообразных выступлений,
конкурсов и гастролей.

КВЕСТ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ
«ЗНАКОМЫЙ ШЕРЛОК»

Татьяна Алексеевна Иванова, заведующая
Домом культуры, не могла сдерживать эмоции,
зачитывая имена награждаемых. Кубки, грамоты,
слёзы и всеобщая радость! Отчётный концерт
объединил весь зал! Косяковские звёздочки
настолько уникальны и неординарны, что
в благодарность самостоятельно подготовили
танец-сюрприз! Это было феерично!
Детей тоже ждал сюрприз от родителей
и сотрудников ДК. Это был большой и красивый
торт с надписью «Самым лучшим и талантливым
детям»!!! Дети завизжали от восторга, увидев
оригинальное появление сладкого подарка!
А после было чаепитие и дискотека, веселый
флеш-моб и зажигательный батл.
Вот так умеют веселиться талантливые
звёздочки Дома культуры села Косяково!

Неординарный случай произошёл в Доме
культуры села Косяково, у сыщика Шерлока
Холмса украли его любимую скрипку. Чтобы
её найти он открывает школу молодых
сыщиков, которые после произнесения клятвы,
замаскировавшись,
пускаются
по
следу
преступника. Первый шифр они находят в книге
Артура Конан Дойля в библиотеке самой миссис
Хадсон, после разгадки они отправляются
к Шерлоку Холмсу. Он рассказывает им как при
помощи зажженной свечи можно прочитать
текст, написанный лимонным соком. Далее
сыщики отправляются на поиски парных носков,
в одном из которых спрятан ключ к следующей
разгадке. А найти её предстоит в логове
злодея. Пробраться в него можно только через
подземный тоннель, где в кромешной темноте
при помощи фонариков помощники Шерлока
отыскали следующую подсказку в виде следа от

ботинка. Чтобы отыскать его хозяина, детям
пришлось разгадать закодированное послание
в виде пляшущих человечков. Хозяином оказался
сам Шерлок Холмс… Скрипка найдена. Задумка
Шерлока проверить дедуктивные способности
своих учеников удалась. В качестве награды он
пригласил всех на чаепитие в английском стиле.

«НАРКОМАНИЯ – ЗЛО» – БЕСЕДА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ

В рамках Единого дня профилактики 23 мая
сотрудники Дома культуры села Косяково
решили рассказать об одной, из собачьих
nрoфессий, вокруг которой бродит просто
невероятное количество слухов и домыслов.
Речь идет о собаках, работающих по поиску
наркотиков. Наверное, каждый, кто пересекал
границу, хоть однажды видел пограничника или
таможенника с собакой на поводке и сталкивались
с парадоксальной уверенностью людей: в том,
что собаки, работающие по поиску наркотиков,
обязательно являются наркоманами. Работники
ДК решили развеять этот вымысел и пригласили
на встречу начальника Центра кинологической
службы УМВД России по Воскресенскому
району, лейтенанта полиции Оксану Геннадьевну
Пчёлкину и младшего инспектора-кинолога
ЦКС УМВД России по Воскресенскому району,
сержанта полиции Анастасию Алексеевну
Лашкову со своей подопечной- немецкой овчаркой
Тессой, обученной на поиск наркотических
веществ.

Оксана Геннадьевна рассказала ребятам
и взрослым о том, что собака никогда во
время учебы и работы не имеет прямого
контакта с наркотиками. Затем она рассказала
о методике дрессировки собак, с какого
возраста надо начинать дрессировку и как
правильно это делать. Анастасия Алексеевна
Лашкова и овчарка Тесса продемонстрировали
выполнение обязательных команд, которые
выполнялись по жестам кинолога и по её голосу.
После этого они показали всем присутствующим,
как разыскиваются наркотические вещества.
Эта работа чрезвычайно сложна и требует от
собаки отличных физических данных, крепкой
нервной системы и великолепно развитого
обоняния. Однако несмотря на всю серьезность
работы, обучение строится на игре, без какихлибо механических и тем более болевых
воздействий. Собака должна относится
к поисковой работе не как к развлечению
или тягостной повинности, а как к любимому
делу. Только такая собака будет надежным
напарником инспектора-кинолога.
В конце мероприятия ребятам разрешили
погладить Тессу, а Светлана Викторовна Дубцова,
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начальник отдела по связи с общественностью
УМВД России по Воскресенскому району
продемонстрировала участникам мероприятия
2 познавательных ролика и провела викторину
по правилам дорожного движения. Завершилось
мероприятие по традиции общей фотографией
с интересными гостями.

ЭПИЧЕСКАЯ БИТВА ХРАБРЫХ
ВОИНОВ СЕЛА КОСЯКОВО!

На пейнтбольной площадке села Конобеево
(клуб «Агрессор») состоялась дружеская игра,
приуроченная к единому Дню профилактики
наркомании и правонарушений. В этот день
ребята, участники клубных формирований ДК
с. Косяково, вместе с руководителями надели
форму-хакки, маски, взяли специальные
автоматы-маркеры и вышли на бой.
Всего состоялось 6 игр. У каждой был свой
непредсказуемый исход... Ребята и взрослые
стреляли,
перемещались,
разрабатывали
стратегию, прятались, взаимодействовали и
т.д. Было очень интересно и весело! Атмосфера
как на настоящем военном противостоянии!
И не смотря на парочку полученных синяков в
процессе игры, все участники испытали бурю
эмоций и положительный заряд на очень долгое
время!

После сражений был организован вкусный
стол со вкусными колбасками на гриле.
Дети благодарили сотрудников ДК за такой
замечательный выезд и клуб «Агрессор» за
отличную организацию игрового процесса!

РАДУЖНЫЙ ЗОНТИК

С днём рождения, Зонтик! Таким весёлым
возгласом началась праздничная программа в
Доме культуры села Косяково. Розочка (Анна
Леонтьева) и Цветан (Андрей Стеклов) пришли
к ребятам и привели своего грустно друга –
Зонтика (Диана Шершакова). Он грустил изза того, что никто не знает, что у него день
рождения, и никто с ним не веселится… Ребята
села Косяково исправили эту ситуацию! Под
руководством Розочки и Цветана дети сыграли
в традиционный каравай, потанцевали и
затискали, заобнимали Зонтика, что тот растаял
и повеселел. В подарок имениннику были
нарисованы его портреты. Ребята старались
сделать рисунки, похожими на оригинал
и портреты получились прекрасными. В
завершении праздника был, конечно же, торт!
Дети с Зонтиком загадали желание и вместе
задули свечи. Зонтик так был счастлив на своем
дне рождении, что пообещал своим новым
друзьям, никогда больше не быть грустным и
всем подарил подарки.

ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

11 мая работники сельского клуба деревни
Степанщино
постарались
сделать
вечер
интересным для всех, кто предпочел не остаться
дома в предвкушении выходного, а отправился
в клуб. Эту встречу сотрудники клуба провели в
стиле пиратской вечеринки. Именно пираты стали
главными героями, ведь о них написано немало
книг, отважным пиратам мир обязан огромным
количеством географических открытий.
В течение вечера все гости, независимо от их
возраста, предпочтений и интересов могли найти
занятие себе по душе. Все стали неузнаваемыми,
в тельняшках или белоснежных рубашках с
пиратскими жилетами, пиратских банданах и
треуголках, с пистолетами, саблями и крюками…
Настоящие маленькие пираты. Ведущие Мамашка
пиратов Мэри и ее сын Джек предложили
совершить путешествия по островам, на которых
всех ждали различные испытания и развлечения.
Настоящее веселье ожидало всех пиратов перед
каждым испытанием. Ребята поучаствовали
в конкурсах, которые показали, как они,
оказавшись на необитаемом острове готовы
выжить в экстремальных условиях.

Юным пиратам, участникам квест-игры
удалось
показать
свою
взаимовыручку,
находчивость и смелость. Все эти качества
понадобились им для преодоления различных
препятствий, которые поджидали смелых и
находчивых ребят на таинственных островах.
Только
отгадав
загадки,
головоломки,
перебравшись через рифы, отразив атаки врагов,
отыскав все ключи от сундука, наши пираты
добрались до заветного клада.
Время пролетело незаметно. В конце вечера
участники сфотографировались на память о
незабываемом пиратском приключении.

ФИНАЛИСТЫ ФЕСТИВАЛЯ
ДЕТСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «ЖИВАЯ КНИГА» 2019 Г!

26 мая театральная студия «Маска» ДК с.
Косяково, под руководством Андрея Стеклова,
показала последний спектакль «Грустный
телевизор». И не просто показала, а стала
участником финала масштабного фестиваля
детских театральных коллективов «Живая
книга», получив в награду подарочную карту
М-видео на сумму 7 000 т.р. Наши юные актеры
познакомились с автором произведения, по
которому был поставлен спектакль. Встреча
им очень понравилась и запомнится на долго!
К сожалению, не удалось стать победителями
фестиваля… Но это лишь разжигает на новые
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достижения и хорошую работу! Впереди ещё
много постановок и много побед. А сейчас студия
«Маска» сделала лишь первый шаг на нелёгкую
дорогу театра!!!

СОЛИСТКИ ВОКАЛЬНОГО КРУЖКА
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА»
(РУК.ЕВГЕНИЯ МОИСЕЕВА)
ДК Д.РАТЧИНО ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ
ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ
«ЦВЕТУЩАЯ ВЕСНА»

Конкурс, организатором которого является
творческое агентство «Ступени», проходил 19
мая в г.Подольске в ДК «Металлург».
В номинации «Эстрадный вокал» Юрина
Татьяна стала дипломантом 1 степени, Куденкова
Варвара — дипломантом 2 степени.

Поздравляем! Желаем дальнейших творческих
успехов!

ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА.

Дети села Косяково перенеслись в игровое
прошлое. В воскресный день, сотрудники Дома
культуры решили научить детей дворовым
подвижным играм, в которые они сами играли
будучи детьми. Современные дети мало
двигаются и не играют в подвижные игры изза привязанности к гаджитам и компьютерным
играм. И вот, детям была предоставлена
возможность активно поиграть, так как подвижные
игры в большой степени способствуют развитию
физических качеств: быстроты, ловкости, силы,
выносливости, гибкости. Дети познакомились
и научились в этот день играть в «Классики»,
«Биточки»,
«Прыжки
через
верёвочку»,
«Пятнашки», «Вышибалы», «Резиночки». Им
доставило большое удовольствие играть в
новые игры, которые помогли им преодолеть
робость и застенчивость. И даже родители не
усидели и решили тоже вспомнить детство,
присоединившись к своим деткам. Праздник
подвижных игр удался! Детвора благодарила
сотрудников за доставленное удовольствие, и с
неохотой уходя, пообещали продолжить играть в
новые игры и повышать навыки.
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22 МАЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
С. ФЕДИНО ПРОШЛА
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СИГАРЕТА ВРАГ ЗДОРОВЬЯ»

Ведущая рассказала ребятам много новой
информации о никотиновой зависимости,
наркотическом действии табака. Мероприятие
сопровождалось демонстрацией слайдов. Ребята
живо реагировали на острые вопросы, немалое
удивление вызвала информация о вреде курения
кальяна и электронных сигарет, немногие
знали, что эти виды курения ещё вреднее
традиционного. Для того чтобы выяснить, как
участники мероприятия относятся к курению,
среди них было проведено анкетирование.
Ребята отвечали на следующие вопросы: «Как
вы считаете, что обозначают слова «соблазн»,
«вредные привычки», «зависимость»? «Все ли они
одинаково опасны? «Когда появляется соблазн, а
когда появляется зависимость?». Опрос показал,
что в целом дети понимают отрицательные
стороны курения и признают, что курение
не делает людей более привлекательными. В
завершении детям показали познавательный
мультфильм «Тайна табачного дыма». Надеемся,
что беседа помогла ребятам понять, как здорово
быть некурящим.

ПЕРВЫМ БЫЛО СЛОВО

25 мая в ДК с.Косяково сотрудники библиотекифилиала №18 и ДК с.Косяково провели
мероприятие, посвящённое дню славянской
письменности и культуры под названием
«Первым было слово…». Этот День отмечается
24 мая в память равноапостольных Кирилла и
Мефодия, болгарских просветителей, принесших
на славянскую землю письменность и создавших
первую славянскую азбуку – кириллицу, которой
мы пользуемся и по сей день.
Что для каждого из нас слово и родной язык,
при помощи которого мы можем писать и
читать? Очень многое! Без языка, без букв не
было бы нашей нации – русского народа, не
было бы нашей истории. И сегодня участники
мероприятия узнали о том, как появились
первые буквы и слова, чем они писались и
как, узнали о разновидностях письменности,
таких как: пиктография, идеография, кипа. У
каждого народа была своя письменность и своя
разновидность предметного письма. История
сохранила кипу- узелковое письмо народов
Южной Америки, вампум- письмо ракушками
индейских племён Северной Америки, глиняные

таблички с клинописью – народов Азии. Писали
везде: и на камнях, и на пергаменте и на бересте
и т.д. Присутствующим было предложено
погрузиться в историю и попробовать при
помощи иероглифов и пиктографии написать
некоторые фразы и передать человеческие
эмоции, поучаствовать в викторине по
материалам и орудиям письма, познакомиться
со старинными алфавитами: глаголицей и
кириллицей. Участники попытались прочитать
слова, написанные глаголицей и написать
современные слова при помощи этого старинного
алфавита. По окончании мероприятия зрителям
был показан мультфильм «Повесть временных
лет». Гости Дома культуры поблагодарили
организаторов мероприятия за полученные
новые знания и развитие своего кругозора.

СЕМЬЯ ЕРОФЕЕВЫХ ИЗ ДЕРЕВНИ
РАТЧИНО ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СЕМЬЯ ГОДА»

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится
в четвертый раз и проходит в пяти номинациях:
«Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая
семья», «Семья – хранитель традиций», «Молодая
семья». Организаторами конкурса являются
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации и Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
На конкурс было подано 50 заявок от
представителей 42 муниципальных образований
Московской области. В финал регионального
этапа вышло 15 семей, в том числе семья
Ерофеевых из Воскресенского района.
Павел служит в полиции, Екатерина —
ведущий методист Дома культуры д.Ратчино,

дочка Аня ходит в садик, занимается вокалом и
танцами в местном ДК. Оргкомитетом конкурса
по достоинству были отмечены видеоролик,
презентация, достижения и семейные традиции
Ерофеевых, что позволило им принять участие в
финальной части регионального этапа. По итогам
очного выступления с творческим номером 22
мая на сцене Красковского культурного центра
г.о.Люберцы семья Ерофеевых заняла второе
место в номинации «Сельская семья».

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по теме: «О проекте муниципального нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области от 14 мая 2019 г.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» от 24.04.2019 г. №348/60 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области.
Председательствующий: Дорошкевич И.А. – глава муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района.
Секретарь: Савинова О.Ю. – инспектор 1 категории отдела по общим и организационным вопросам администрации
муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
Докладчик: Прибылов П.Н. – старший юрисконсульт отдела по общим и организационным вопросам администрации
муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
Зарегистрированное количество участников: 7 человек.
Место проведения: ДК с.Федино по адресу: Воскресенский район, с.Федино, д.1А.
Время проведения: 11 ч. 00 м.
Повестка дня:
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области».
Доклад: Прибылов П.Н. – старший юрисконсульт отдела по общим и организационным вопросам администрации
муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
Слушали: Председательствующий Дорошкевич И.А. открыл публичные слушания и объявил повестку дня. Далее
председательствующий предоставил слово для доклада Прибылову П.Н.
Прибылов П.Н. проинформировал присутствующих о том, что проект нормативного правового акта «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального
района Московской области» был принят «за основу» решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» от 24.04.2019 г. №348/60 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области.
Прибылов П.Н. перечислил вносимые изменения в Устав сельского поселения Фединское и пояснил, что они вносятся в
связи с произошедшими изменениями в Федеральном законе от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Замечаний, предложений и дополнений по проекту проект нормативного правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района
Московской области» не поступило.
Председательствующий Дорошкевич И.А. предложил вынести следующее решение по итогам публичных слушаний:
одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области».
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили:
1.Считать публичные слушания по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области» состоявшимися.
2.Вынести проект нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области» на заседание
Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
3.Опубликовать итоговый документ о результатах публичных слушаний в газете «Фединские вести».
Председательствующий Дорошкевич И.А. объявил публичные слушания закрытыми.
Председательствующий:						Дорошкевич И.А.
Секретарь:							Савинова О.Ю.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.04.2019 г. № 20
Об утверждении «Сведений о ходе исполнения бюджета муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской
области и о численности муниципальных служащих администрации, работников
муниципальных учреждений за 1 квартал 2019 года»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; п. 6 ст. 52
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
1. Утвердить «Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской области за 1 квартал
2019 года.» (Приложение 1)
2. Утвердить «Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их
денежное содержание за 1 квартал 2019 года по муниципальному образованию «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского района Московской области». (Приложение 2)
3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской области.
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»				

И.А. Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru
РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2019 г. № 353/61
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области за 2018 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области решил:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018
год»: по доходам в сумме 89 823 479,39 рублей и по расходам в сумме 68 919 747,70 рублей,
с дефицитом бюджета в сумме 20 903 731,69 рублей с показателями:
- поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год
в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему нормативному правовому акту;
- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в редакции согласно Приложению
№ 2 к настоящему нормативному правовому акту;
- исполнение бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области по ведомственной структуре
расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год в редакции согласно
Приложению № 3 к настоящему нормативному правовому акту;
- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского района Московской области за 2018 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам, видов расходов классификации расходов бюджета в редакции согласно
Приложению № 4 к настоящему нормативному правовому акту;
- исполнение бюджета по межбюджетным трансфертам, предоставляемым бюджетом
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального
района Московской области за 2018 год в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему
нормативному правовому акту;
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области за 2018 год в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему нормативному
правовому акту;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Сельское поселение
Фединское».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой
и налоговой политике (председатель Мигунова М. А.) и на заместителя главы администрации – 
главного бухгалтера администрации муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Андросову О. Ю.
Председатель Совета депутатов 				

О. В. Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» 			

И. А. Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru
РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2019 г. № 352/61
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» от 19.12.2018 г. № 323/54 «О бюджете
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области на 2019 год» (с внесениями изменений
и дополнений от 30.01.2019 г. № 333/57; от 27.03.2019 г. № 343/59)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» от 19.01.2018 г. № 323/54 «О бюджете муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019
год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 «Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год
по доходам в сумме число 70 171,4 тыс. рублей заменить на число 77 638,4 тыс. рублей»,
по расходам в сумме число 76 778,6 тыс. рублей заменить на число 104 161,5 тыс. рублей»,

11

дефицит бюджета число 6 586,2 тыс. рублей заменить на число 26 523,1 тыс.рублей.
1.2.Внести изменения в следующие приложения к решению Совета депутатов
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 20.12.2017 г. № 243/40
«О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области на 2019 год»:
1.2.1.Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области в 2019 году по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
1.2.2.Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.2.3.Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района
Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 3
к настоящему решению;
1.2.4. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского района Московской области на 2019 год по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.2.5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района
Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 5
к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой
и налоговой политике (председатель Мигунова М. А.) и на заместителя главы администрации – 
главного бухгалтера администрации муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Андросову О. Ю.
Председатель Совета депутатов 				

О. В. Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» 			

И. А. Дорошкевич

*Полный текст решения опубликован на сайте fedino.ru
Управление по Воскресенскому муниципальному району ГУ - ГУПФР №3 информирует,
что граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут
назначить социальную пенсию по месту фактического проживания.
Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по государственному
обеспечению вступили в силу в марте. Отныне подтвердить проживание в России для
назначения социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами,
выданными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями и
образовательными организациями, в которых находится человек.
Напомним, одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии является
постоянное проживание на территории России. До вступления в силу поправок постоянное
проживание подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по месту
жительства, временным удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации
по месту жительства.
Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии
необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством
личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом
или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Аналогично заявление
не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или
образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении
право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России:
• Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства – получают социальную пенсию по
инвалидности.
• Потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся
очно, а также дети умершей одинокой матери – получают социальную пенсию по случаю
потери кормильца.
• Дети, оба родителя которых неизвестны, – получают социальную пенсию детям, оба
родителя которых неизвестны.
• Представители малочисленных народов Севера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины и
женщины соответственно), – получают социальную пенсию по старости.
• Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет*, не заработавшие права на страховую пенсию по
старости, – получают социальную пенсию по старости.
• Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не
менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины) *, – получают
социальную пенсию по старости.
*

условия действительны на 2019 год.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА ЗАПИШИСЬ НА ПРИЕМ В ПФР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!
Современные сервисы прочно вошли в работу Пенсионного фонда.
Самыми востребованными темами для записи через Интернет являются: представление
документов для назначения и перерасчёта размера пенсии, изменение способа её доставки,
оформление сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами и т.д.
Записаться на прием в Управление по Воскресенскому муниципальному району ГУГУПФР №3 можно на сайте Пенсионного фонда РФ. В «Личном кабинете гражданина»
выберите сервис «Запись на приём». Заполните форму для предварительной записи, указав
данные заявителя, место приема и тему обращения. Далее выберите дату и время для
приёма. Электронный сервис сформирует талон с информацией о предстоящем посещении
Пенсионного фонда (с указанием пин-кода, который необходимо активировать в терминале
электронной очереди в день посещения).
При изменении обстоятельств вы в любой момент можете отказаться от посещения ПФР.
Для этого в разделе «Запись на прием» выберите пункт «Изменить/удалить запись на приём»
и введите номер своего талона.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
- 11 мая по всей Московской области проводилась эколого-патриотической акция
«Лес Победы» посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Ее цель – не
только посадить деревья, но и увековечить память погибших в ВОВ и воспитать
бережное отношения к природе.

площадью - 1540 м2). Далее будет заасфальтирована дорога от участка 1.10 до дома
«подстанция» (длиной - 354 м, площадью – 1062 м2).

В с. Сабурово инициатором проведения данной акции выступил местный
житель Манухов Олег Викторович, который сумел организовать около тридцати
жителей на благое дело. Дополнительно к посаженным саженцем в прошлом году,
было посажено еще 1500 саженцев сосны по периметру села и 30 туй.
Хорошо, когда люди не по принуждению, а по своей воле, с желанием делают
свою малую Родину краше.
***
- В результате совместного объезда детских площадок на территории сельского
поселения Фединское, сотрудником территориального отдела №18 Госадмтехнадзора
Московской области Трояк В.Н было высказано ряд замечаний директору МКУ
«Благоустройства» Порхунову Ю.В., которые в течении недели все были устранены.
На детские площадки был завезен недостающий песок, демонтированы качели
на жестких подвесах и старое травмоопасное оборудование, отремонтировано
несколько игровых форм, ведется окос травы. В настоящее время администрация
сельского поселения Фединское готовит документацию на проведение аукциона на
2,3 млн. рублей для закупки новых игровых форм.

Администрация Воскресенского района напоминает, что с 3 июня
начинается прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии
губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Ежегодные
премии Губернатора Московской области присуждаются за уже
реализованные или реализуемые в настоящий момент социально
значимые проекты, направленные на развитие Московской области.
Срок подачи заявок – до 4 августа 2019 года.

СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района доводит до сведения населения решение о
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Степанщино, ул. Луговая,
с северо-восточной стороны напротив участка 5а, площадью 600 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов.
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение
месяца с даты публикации по адресу: Воскресенский район, с. Федино, д.1-а
(администрация).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

***
- Администрацией сельского поселения Фединское, на основании проведенного
аукциона, заключен контракт с ООО «Воскресеночка» на строительство в с. Федино
двух асфальтированных автопарковок: у дома 19 (187,5 м2) и между домами 9-11
(156 м2), пешеходных дорожек (общая площадь 314,2 м2), площадки для отдыха во
дворе домов 9,10,11 (310 м2) и установки 180 бордюров). Работы будут проводиться
в июне 2019 года.
***
- Администрацией Воскресенского района в сельском поселении Фединское
проводятся работы по ремонту дорог за счет субсидий Московской области.
В настоящее время ведутся работы по ремонту внутриквартальной дороги в с.
Федино от детского сада до дома №19, с установкой бордюров (длиной - 308 м,

Кадастровым инженером Буровой Анастасией Владимировной, почтовый адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30А, эл. почта: e-mail:
avburova@mail.ru ; телефон 8 (496) 44 2-11-07; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2375, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:29:0060227:269, расположенного по адресу Московская обл., Воскресенский
район, д.Грецкая, снт «Поле Чудес», уч.86.
Заказчиком кадастровых работ является Толмачева Инесса Викторовна,
почтовый адрес: г. Москва, Волоцкий пер., д.13, корп.1, кв.259; тел. 8 977 159 25 09.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30 А, «01» июля 2019 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «01» июня 2019 г. по «30» июня 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого план принимаются с « 01 » июня 2019 г. по « 30»
июня 2019 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 30 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Московская обл., Воскресенский район, д.
Грецкая, снт «Поле Чудес», уч.85 (кадастровый квартал 50:29:0060227)
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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тел. администрации: 44-57-343
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