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В СЕЛЕ ФЕДИНО ОТКРЫЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ИЗВЕСТНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ «АПЕЛЬСИН»

Выступая на открытии комплекса, глава района Олег 
Сухарь подчеркнул, что продукция стройиндустрии вос-
требована всегда, - независимо от времени года, от эпохи, 
в которой мы живём. Потому любой человек хочет жить 
в благоустроенных квартирах, домах, где всегда тепло и 
уютно. Именно поэтому новый магазин стройматериалов 
будет востребован. 

Приятно отметить, что компания застройщик ООО 
«ПромСервис-С», - местная, её руководитель - воскресен-
ский предприниматель Владимир Молодкин. В возведе-
нии и инженерно-техническом «наполнении» комплекса 
также принимали участие воскресенские строители и 
специалисты ООО «Телемонтаж». 

Свои поздравления и пожелания удачной работы кол-
лективу нового торгового комплекса выразил руководи-
тель администрации Воскресенского района Виталий 
Чехов: «Открытие большого торгового объекта общей 
площадью пять с лишним тысяч квадратных метров – 
значительное событие для всех. При посещении этих тор-
говых залов возникают только положительные эмоции, 
- современный уровень обслуживания покупателей, со-
вершенно иной подход к выкладке товара. Это безуслов-
но, привлечёт многих. Важно и то, что с вводом в строй 
нового магазина, появилось свыше сотни новых рабочих 
мест. Поэтому искренне желаю «Апельсину», чтобы он 
прижился на воскресенской земле. Это хорошо и для бюд-
жета, - дополнительные поступления налогов. А если есть 
налоговые поступления, значит будут средства в бюджете, 
в том числе и на дальнейшее развитие социальной инфра-
структуры». 

Виталий Викторович отметил и тот факт, что раньше 
при ремонте и обустройстве, чтобы найти необходимые 
материалы, фурнитуру, изделия, надо было объехать не 
один магазин или рынок. Теперь, с открытием этого со-
временного торгового комплекса всё можно приобрести в 
одном месте. Поэтому такой объект будет востребован не 
только среди воскресенцев. 

Глава сельского поселения Фединское Игорь Дорошке-
вич отметил, что после «Карусели» это второй крупный 
торговый комплекс, построенный на территории сельско-
го поселения Фединское и не последний. Он выразил на-
дежду, что «Апельсин» будет достойно представлять свою 
марку в Воскресенском районе и за его пределами. 

Глава поселения также вручил Владимиру Молодкину 
благодарственное письмо за социальную поддержку и не-
равнодушное отношение к нуждам поселения и выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

В свою очередь Владимир Молодкин подчеркнул, что 
это событие стало возможным, в том числе и благодаря 
содействию администраций Воскресенского района и 
сельского поселения Фединское, которые способствова-
ли эффективному решению многих вопросов, возникав-
ших в процессе проектирования, строительства и ввода 
объекта в эксплуатацию. 

Посетителей привлекают гибкая система скидок и ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. Открытие но-
вого магазина — это всегда праздник. Наступил новый 
год, на который все мы возлагаем большие надежды. И 
значит наступило новое время для реализации свежих 
идей, открытий и свершений, большинство из которых 
поможет воплотить в жизнь ассортимент нового торго-
вого комплекса «Апельсин».

ПОЛУЧЕНА НОВАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
В конце декабря 2016 года администрация сельского 

поселения Фединское, благодаря участию в Москов-
ской областной целевой программе «Развитие ЖКХ в 
2014-2017 годах» получила трактор МТЗ -82.01 и мини 
погрузчик ANT 1000-01 предназначенные для исполне-
ния полномочий в сфере благоустройства. 

Техника укомплектована емкостью для полива, до-
рожными ножами и щётками, ковшом для фронталь-
ной погрузки, измельчителем веток. 

Техника приобретена на условиях со финансиро-
вания с Московской областью. 15% от общей стои-
мости (860 тыс.рублей) выделено из бюджетов Фе-
динского поселения, на остальную сумму (4870 тыс. 
рублей) предоставлены субсидии из бюджета Мо-
сковской области. 

Для чистки поселенческих дорог данная техника 
будет использоваться только в исключительных случа-
ях, так как полномочия по всем дорожным работам с 
1 января 2015 года исполняет администрация Воскре-
сенского района. А вот на благоустроительных работах 
будет использоваться по максимуму. «Трудовое креще-
ние» техника уже получила на очистке от снега спорт-
комплекса «Федино», тротуаров вдоль региональной 
дороги с. Федино, бесхозяйных дорог, не находящихся 
на балансе Воскресенского района.

Уже в марте администрация поселения планирует 

дополнительно приобрести за счет бюджета поселе-
ния тракторную тележку, газонокосилку, прицеп для 
перевозки минипогрузчика, автомобиль «Газель» что 
позволит значительно улучшить работу МКУ «Благо-
устройство» по наведению порядка в сельском поселе-
нии Фединское.
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В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ В РАТЧИНСКОЙ ШКОЛЕ СОСТОЯЛАСЬ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА-КВЕСТ «СТРАТЕГ»

Ратчинская школа стала одной из 16 школ района, где 20 
января была организована увлекательная экологическая игра. 
Вместе со школьниками актуальную задачу обращения с от-
ходами решали депутаты Московской областной Думы Гали-
на Уткина и Александр Орлов, руководитель администрации 
Воскресенского района Виталий Чехов, заместитель председа-
теля районного Совета Депутатов Николай Козлов и началь-
ник управления образования района Владимир Векленко.

В условиях, приближенных к реальным, школьники моде-
лировали ситуации, которые могут возникнуть в сфере эко-
логии. Как отметили участники игры, квест позволяет почув-
ствовать ответственность за принятие решений, проверить 
эффективность работы той или иной стратегии в сфере обра-

щения с отходами. Главная ценность, на восприятие которой 
нацелена игра, — это безусловная забота о здоровье людей.

Галина Уткина, депутат Московской областной Думы:
— Я впервые сама участвовала в этой игре. Команды были 

поставлены в реальные жизненные условия – им надо было 
решить проблему с утилизацией отходов, думать о здоровье 
населения и использовать те финансы, которые есть. Увере-
на, что все, кто участвовал в этой игре, будут уделять вни-
мание проблеме обращения с отходами.

Виталий Чехов, руководитель администрации Воскресен-
ского района:

— Я увидел неравнодушных детей, готовых участвовать 
в решении «взрослых» проблем — проблем экологии и природо-

пользования. Игра позволяет осознать сложность экологиче-
ских проблем и необходимость их ответственного решения, 
понять, как действовать, чтобы экологическая ситуация в 
регионе улучшилась.

В 2016 году игра «Стратег» прошла в 205 школах Москов-
ской области. Экоквест проводится в рамках программы эко-
логического просвещения и воспитания, которую реализует 
министерство экологии Подмосковья. Он стал первым в чере-
де районных мероприятий, посвященных Году экологии. Всего 
по району в игре приняло участие около 500 школьников.

Информация подготовлена пресс-службой администрации 
Воскресенского района

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЗДАНИЯ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ВОСКРЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ

На пресс-конференции со СМИ 13 
января 2017 года в ДК «Юбилейный», 
созванной руководителем администрации 
Воскресенского района Виталием 
Викторовичем Чеховым в День 
российской печати, журналистом газеты 
«Деловые вести» Алексеем Холкиным был 
задан вопрос о перспективах создания 
мусороперерабатывающего производства 
в Воскресенском районе.

Публикуем ответ В.В.Чехова: 
В конце прошлого года в Кремле состоялось 

заседание Государственного Совета, на 
котором президент России Владимир Путин 
дал исчерпывающую оценку текущему 
состоянию дел в сфере утилизации бытовых 
отходов и наметил перспективу внедрения 
промышленного подхода к утилизации мусора.

Вместо того, чтобы продолжать 
закапывать мусор в землю, мы, в 
кратчайшие сроки, используя весь передовой 
мировой опыт, должны создать современную 
экологически безопасную отрасль 
переработки отходов.

Реализация реформы обращения с 
отходами – это программа не только 
Московской области или нашего 
Воскресенского района. Это Федеральная 
программа, публично поддержанная 
президентом Владимиром Путиным.

Новая концепция обращения с отходами 
должна изменить систему утилизации во всей 
стране, чтобы предотвратить экологическую 
катастрофу, которую специалисты 
прогнозируют буквально через несколько лет, 
если ситуация не изменится. Захоронение 
мусора на полигонах уже изжило себя.

Повторюсь: при обсуждении 
территориальной схемы размещения 
отходов в правительстве Московской 
области еще в октябре прошлого года я 
выступил против предлагавшегося варианта 
размещения мусороперерабатывающего 
предприятия на площадке возле 

Лопатинского. Моя позиция была услышана. 
Была выбрана альтернативная площадка.

К современному мусороперерабатывающему 
производству предъявляются очень жесткие 
требования, его проект подвергается 
тщательной государственной экологической 
экспертизе. При строительстве мы будем 
внимательно следить за выполнением всех 
необходимых условий.

Современная мусоропереработка, по 
образцу которой в Московской области будет 
строиться новая отрасль в Подмосковье, в 
странах Европы и Азии имеет минимальную 
экологическую нагрузку. Зачастую такие 
заводы не боятся размещать даже в 
городской черте. Например, завод в Вене 
находится чуть ли не в центре города.

Мы понимаем важность того, что 
нужно разъяснять жителям необходимость 
внедрения промышленного подхода к 
утилизации мусора. В ближайшее время 
я собираюсь встретиться с членами 
инициативной группы, сформированной на 
собрании в деревне Свистягино, в удалении от 
которого определено альтернативное место 
размещения мусороперерабатывающего 
завода. Поговорить с каждым, чтобы 
разъяснить, что строительство 
предприятия при условии того, что 
будут использованы самые современные 
технологии, абсолютно безопасно. Заводы по 
переработке мусора в Европе – тому пример. 

На территории Фединского сельского 
поселения в районе Свистягино в этом году 
также планируется начать строительство 
федеральной четырёхполосной трассы, 
которая будет ограничена шумозащитными 
щитами шестиметровой высоты. Эта 
дорога будет отгораживать деревню от 
площадки с проектируемым заводом. Мы 
хотим определить места для высадки этой 
весной двух сосновых лесополос, которые 
станут дополнительным защитным 
барьером новой дороги.

Публикуем мнение журналистов газеты 
«Воскресенские деловые вести» Алексея 
Холкина и Сергея Рудакова.

А. Холкин…  
Из ответа руководителя администрации 

Воскресенского района следует, что 
Президент Российской Федерации лично 
решил разместить в Воскресенском 
районе предприятия по переработке и 
обезвреживанию отходов? Кого же мы 
должны благодарить за то, что экологическая 

обстановка в районе опять под угрозой? 
Президента Путина В.В.? Сомнительный 
посыл, если учесть, что до выборов остается 
чуть более года.

С. Рудаков: 
Интересно, как долго и кто именно 

придумал этот «железобетонный» аргумент 
для воскресенцев, что «на всё воля 
Президента»? Неужели Президент выбрал 
Воскресенский район как место, где живут 
«не совсем люди», «не совсем граждане», 
«не совсем налогоплательщики», «не совсем 
избиратели»? Президент ставит перед 
подчиненными стратегические цели и 
задачи. Его подчиненные должны выполнить 
поручения так, чтобы не допустить ущерба 
репутации ни лично Президента Путина 
В.В., ни системы власти в целом. Ранее 
Чехов В.В. заявлял о том, что Воскресенску 
нужны высокотехнологичные предприятия 
по переработке и сжиганию отходов, не 
упоминая про Президента. Очень бы 
хотелось, чтобы Чехов В.В. озвучил весь 
перечень того что, по его мнению, нужно 
воскресенцам.

А. Холкин… Виталий Викторович озвучил 
место планируемого размещения опасного 
предприятия. С его слов это участок рядом 
с деревней Свистягино. Однако, хочется 
отметить, что никто не знает точного 
ответа относительно земельного участка 
рядом между Осташово, Воскресенском и 
Хорлово. Об этом сообщил представитель 
администрации района на недавнем сходе 
жителей. На вопрос: «Есть ли документ, 
который подтверждает, что на участке в 70 Га 
не будет полигона?», он ответил, что такого 
документа нет. Так, где же будет полигон?

Думаю, что жителям Воскресенского 
района нельзя расслабляться, ибо никто не 
знает итогового решения властей. Верят ли 
люди, что построят завод по последнему 
слову техники, как в Швейцарии? Думается, 
что никто не верит, и это можно понять.

С. Рудаков: Как я уже говорил ни раз, 
нам не нужно в вопросе мусоросжигания 
и мусоропереработки ориентироваться на 
Запад. Во-первых, в Европе государства 
маленькие и даже крохотные. Плотность 
населения в разы выше средне-российской. 
Культура обращения с отходами выше, чем у 
россиян. Да, им приходится строить заводы 
рядом с городами или в городской черте. Но 
местные власти подчиняются населению, 
боятся потерять доверие в народе, поэтому 
заводы строятся и функционируют 
под жестким контролем общественных 
структур. У нас же к народу не обращались 
ни на этапе разработки территориальной 

схемы, ни на этапе выбора земельного 
участка, не будут слушать и во время работы 
заводов.

В России в двухстах-трехстах километрах 
от столицы имеются огромные пустыри с 
нулевой плотностью населения. Удивляет 
настырность чиновников, не желающих 
идти навстречу населению и подставляющих 
Президента.

А. Холкин: Еще один мой вопрос о 
полигоне, который прозвучал на пресс-
конференции: «11 ноября в Воскресенске 
прошел митинг, на котором жители 
однозначно высказались против размещения 
на территории Воскресенского района 
мусоросжигательного завода, полигона, 
мусороперерабатывающего завода, любого 
предприятия, которое связано с мусором. 
Я уверен, что вы обсуждали это все с 
губернатором. Тем более, на Лопатинском 
прошел еще один митинг, позднее был 
сход жителей Степанщино и Свистягино. 
Интересно, что по этому поводу ответил 
Андрей Юрьевич Воробьев?»

Ответ: «С Андреем Юрьевичем я эту тему не 
обсуждал. Поэтому, каких-либо комментариев 
по этому поводу я дать не могу».

После такого ответа возникает еще 
больше вопросов, чем ответов. Особенно, 
если учесть, что многие, если не все, 
воспринимают Виталия Викторовича 
человеком Андрея Юрьевича. Еще нужно 
учесть, что губернатор точно знает об 
акциях протеста. Неужели Виталий Чехов 
потерял доверие губернатора и его не 
допускают к первому лицу области? Или 
митинги не являются чем-то из ряда вон 
выходящим? Возможно, Виталий Чехов не 
хочет обсуждать неудобную тему со своим 
руководством, но очевидно же, что у из-за 
полигона у чиновников будут проблемы. 
Неужели, в Москве думают, что воскресенцы 
дадут спокойно функционировать 
отравляющему их жизнь предприятию?

Кстати, из рассказа Виталия Чехова стало 
понятно, что он планирует встретиться с 
инициативной группой жителей, но когда 
это произойдет, он не уточнил.

На вопрос о том, чтобы хотел Виталий 
Викторович сейчас сказать жителям 
Свистягино, он сказал: «Такой объект 
нашему району нужен». Хотелось бы узнать, 
какие аргументы приготовят чиновники для 
жителей.

С. Рудаков: Юрий Слепцов, будучи 
Главой нашего района, регулярно 
встречался с Губернатором Борисом 
Всеволодовичем Громовым, решал вопросы 
как экономического и социального 
направлений, так и вопросы выхода из 
конфликтных ситуаций. Кстати, в 2009 
году общественности тоже «втирали» о 
том, что завод «Эколог» запланирован в 
Воскресенске решением самого главного в 
стране. Оказалось, что с самого низа можно 
повлиять на решения самого-самого.

От редакции: мы будем продолжать 
публиковать статьи по вопросам 
размещения мусороперерабатывающего 
завода (полигона ТБО) в Воскресенском 
районе.
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На имя руководителя администрации Воскресенского района 

В.В. Чехова от жителей с. Невское сельского поселения Фединское 
поступило письмо с 153 подписями.

Обращаются к Вам жители села Невское по вопросу строительства Полигона ТБО и 
Мусоросжигающего завода в районе деревни Свистягино Воскресенского района Мо-
сковской области.

В последнее время Правительством Московской области и Администрацией Воскре-
сенского района активно согласовывается проект строительства нового полигона ТБО 
(по обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов) и мусоросжигающего 
завода на территории Воскресенского района, который первоначально предполагалось 
разместить на земельном участке площадью 73 га между городом Воскресенск, поселком 
Хорлово и деревней Осташово.

После прошедших протестных митингов жителей города, нам стало известно, что в 
Воскресенском районе подобрали другой земельный участок под строительство этого 
завода вблизи дер. Свистягино (место расположения: сельское поселение Фединское; 
планируемая площадь полигона до 50 га). Расстояние до границы ближайших деревень 
Карпово, Степанщино, Чаплыгино, Невское от одного до пяти километров. Проект на-
правлен на согласование Главе сельского поселения «Фединское» из администрации 
Воскресенского района. Так же стало известно, что недавно пришло письмо министра 
экологии Московской области А.Б. Когана, в котором он просит изменить вид разре-

шенного использования земельного участка в д. Свистягино с «коммунального обслу-
живания» на «специальную деятельность» (код 12.2.), что позволит разместить на этом 
участке полигон ТБО и мусоросжигающий завод.

В ноябре 2016 года прошли слушания о развитии Муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское», в том числе и в селе Невское. По итогам публичных 
слушаний, ни в каком районе Фединского поселения строительство полигона ТБО, либо 
Мусоросжигающего завода не предполагается.

После публичных слушаний появляется распоряжение Руководству района на ситуа-
ционном плане отобразить Мусоросжигающий завод.

Таким образом, чиновники вне рамок правового поля самостоятельно решают где и 
что строить. Считаем, такой подход к решению важных вопросов незаконным и недо-
пустимым.

Воскресенский район хотят сделать свалкой для Москвы и Подмосковья. Отходы будут 
сотни лет отравлять воду, воздух и землю. Полигон будет принимать отходы всех классов 
опасности, в том числе и производственные, что нанесет непоправимый вред здоровью 
жителей близлежащих населенных пунктов и всех жителей Воскресенского района.

Мы, жители села Невское выражаем протест против строительства полигона ТБО и 
мусоросжигающего завода вблизи деревни Свистягино Воскресенского района Москов-
ской области, так как для подобного объекта можно найти другой земельный участок, 
находящийся на значительном удалении от населенных пунктов.

Вниманию неравнодушных жителей
сельского поселения Фединское и Воскресенского района!

4 февраля 2017 года в 12-00 в Доме Культуры д. Ратчино
состоится сход жителей (не зависимо от прописки) по вопросу строительства 

мусороперерабатывающего (мусоросжигательного) завода на территории сельского 
поселения Фединское Воскресенского района рядом с д.Свистягино, а также в 
других местах Воскресенского района.

Воскресенцы десятки лет живут в экологически неблагоприятной обстановке! 
Сколько можно травить нас и наших детей? 

Не дадим превратить Воскресенский район в мусорную свалку!
Член инициативной группы   Холкин А.М.

ОСТРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!
Не соблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто 

становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед в период с ноября по 
декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину.

 Правила поведения на льду:
Не выходите на тонкий не окрепший лед.
Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.
Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду.
Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.
Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.
Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.
Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
 Это нужно знать:
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в 

соленой.
В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в 

районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда 

снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - 

прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком - ненадежен.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение.
Зовите на помощь: «Тону!»
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую 

ноги на лед.
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь 

здесь лед уже проверен на прочность.
Не останавливаясь, идите к ближайшему жилью.
Отдохнуть можно только в тёплом помещении.
 Если нужна ваша помощь:
Попросите кого-нибудь вызвать «скорую помощь» и спасателей или сами вызовите их по 

сотовому телефону «112».
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою.
Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные 

средства, осторожно передвигайтесь к полынье.
Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и бросьте ему 

веревку, край одежды, подайте палку, лыжу или шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из 

опасной зоны.
Доставьте пострадавшего в теплое место.
Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до 

покраснения кожи), напоите горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может 

привести к летальному исходу.
Вызовите скорую медицинскую помощь.
«112» - ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Публикуем ответ В.В.Чехова на данное письмо
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Волшебство у Новогодней елки

Новый год для каждого ребенка это 
праздник- время чудес и исполнения 
заветных желаний, радости теплых 
встреч и долгожданных подарков. Для 
детей с. Марчуги и д. Глиньково было 
подготовлено несколько новогодних ме-
роприятий с учетом разных возрастных 
категорий. 

Несмотря на зимние холода, в эти 
праздничные дни здесь было жарко и 
весело. Ребята совершили увлекатель-
ные путешествия со сказочными персо-
нажами, участвовали в занимательных 
игровых и конкурсных программах, ис-
полняли новогодние песни, танцы, ве-
село проводили время у нарядной елки.

Празднично и ярко, в сельском клу-
бе д. Степанщино прошла детская 
театрализованная новогодняя сказка 
«Приключения у Новогодней елки или, 
как Петушок потерял свой голосок». 
Поздравить детей с Новым годом по-
спешили главные герои представления: 
символ наступающего года – Петушок, 
ворона Кларочка, пингвин Пломбир, 
обезьянка Анфиска, и конечно же, Дед 
Мороз со Снегурочкой. Они подари-
ли ребятам очень интересную сказку с 
играми, загадками, песнями и танцами. 
Праздник радости у новогодней елки, 
блистающей огнями и украшениями, 
был построен в форме живого общения 
сказочных героев со зрителями. Дети с 
большим удовольствием участвовали 
в соревновании по разгадыванию но-
вогодних загадок, в конкурсах, играх, 
дружно водили хоровод возле елки и 
пели новогодние песни. 

Присутствующие ощутили прибли-
жение Нового года. В заключении со-
стоялся парад карнавальных костюмов, 
и Дед Мороз вручил новогодние подар-
ки каждому ребенку.

Старый Новый год 
– это чудесный и необычный праздник. 
А так как праздник не бывает без сюр-
призов, коллектив Дома культуры с. 
Федино приготовил для своих гостей 
творческие сюрпризы. Артисты отлич-
но подготовились к данному меропри-
ятию, поэтому программа концерта 
была очень насыщенной и интересной. 
Солисты эстрадного ансамбля «Улыбка» 
представили музыкальные композиции 

на новогоднюю тематику, такие как – 
«Новый год», «Январская вьюга», «Зим-
няя сказка», «Замела метелица» и т.д. 
Замечательно выступили танцевальные 
коллективы «Infl ame» и «Dance – Mix» 
с танцами: «Зимушка, зима», «Счастье 
вдруг». Ансамбли «Любавушка» и «Ми-
лавица» радовали зрителей уже полю-
бившимися задушевными песнями. 

Новогодний концерт прошел слов-
но в одно мгновение: в кругу талант-
ливых исполнителей и артистов время 
пролетело совсем незаметно. А под-
тверждением тому, что праздник про-
шел превосходно, может служить одно 
– счастливые улыбки на сияющих лицах 
зрителей. 

В ДК с.Косяково старшему поколе-
нию представилась возможность сно-
ва отметить Новый год в веселой ком-
пании односельчан с зажигательными 
танцами песнями и новогодними кон-
курсами! Весь вечер в зале звучал зараз-
ительный смех, вечер искрил добрыми 
улыбками и пожеланиями Новогоднего 
счастья! 

Соседки удивляли друг друга рожде-
ственскими пирогами! Самый вкусный 
и ароматный пирог испекла Людмила 
Ивановна, собрав наибольшее коли-
чество голосов и поклонников своего 
кулинарного искусства. Прекрасный 
Новогодний вечер закончился посидел-
ками и дружеской беседой за чашкой 
горячего чая. Оставив незабываемые 
впечатления от встречи под Старый Но-
вый год!

Рождественский концерт
С двумя концертами в с. Марчуги и 

д. Глиньково выступило МУК «Камер-
ный хор «Хорал» под руководством Е.Г. 
Смирновой. Коллектив хора хорошо 
знаком и любим слушателям. Высокий 
профессиональный уровень коллектива 
позволил организовывать концерт на 
высочайшем уровне, а репертуар был 
подобран в соответствии с предпочте-
ниями пожилых людей.  В программу 
концерта были включены песни совет-
ских композиторов, русские народные 
песни, джазовые композиции и обра-
ботки.  Большую радость для всех доста-
вило выступление коллектива. Жители 
поблагодарили Камерный хор Хорал за 
неиссякаемое творчество, мастерство и 
высокий профессионализм.

Пусть мороз крепчает, 
все равно играем

Зима – замечательное время года. 
Легкий морозец, сверкающий лед, раз-
ноцветные огни и громкая музыка. 
Именно таким запомнился жителям 
субботний вечер на Спорткомплексе 
Федино, организованный сотрудника-
ми Дома культуры с. Федино. Несомнен-

но, ледовая дискотека — одна из самых 
удачных и интересных форм активного 
отдыха. Жители встают на коньки целы-
ми семьями, приводят на каток друзей, 
соседей.

Началась танцевальная программа 
«АЙС – ПАТИ» с разминки под задор-
ные и ритмичные мелодии, рассекали 
лезвиями коньков лед не только детвора, 
но и взрослые. А чтобы никто не замерз, 
всем предложили поучаствовать в эста-
фетах. Мальчишки и девчонки должны 
были как можно быстрее прокатиться 
по льду на корточках, пробежать между 
конусами, огибая препятствия. Самой 
забавной стала эстафета «Паровозик», 
где участникам нужно было преодолеть 
дистанцию всем вместе, двигаясь друг 
за другом. Начинающим спортсменам, 
которые пока не очень уверенно дер-
жатся на коньках, помогали родители.

В завершении всех желающих угости-
ли горячим чаем и сладостями.

Все участники мероприятия покида-
ли лед с нескрываемыми позитивными 
эмоциями, счастливыми улыбками.

На катке села Косяково работники 
Дома культуры и сельские спортсмены 
вместе с ребятами затеяли веселые стар-
ты на коньках, разбившись на две ко-
манды, «Красных» и «Синих». Ребятам 
предстояло пройти несколько эстафет-
ных игр: пробег с шайбой, нарисовать 
снеговика, пронести елочную игруш-
ку на ракетке от бадминтона, парами 
пронести воздушный шар, не потеряв 
его. А самое интересное, им пришлось 
наряжать живые елки, которые также 
устроили состязания для ребят, и юные 
участники не подкачали, справились с 
заданиями блестяще. В процессе игры 
лидировала команда «Синих», но в ито-
ге, как всегда, победила дружба и хоро-
шее настроение. 

В сельском клубе д. Степанщино про-
шла игровая программа для ребят «Пусть 
мороз крепчает, все равно играем».

Начало игровой программы прошло 
возле клуба, где ребята участвовали в 
конкурсах: «Снежки», «Веселый хок-
кей», «Меткий стрелок».

В такую замечательную морозную 
зимнюю погоду ребята не смогли уси-
деть на месте и решили продолжить 
игры на горке. Мороз на улице хватал 
за нос и щеки, но это не пугало никого, 
а наоборот подбадривало на активное 
участие в подвижных играх и эстафетах. 
Спортивный задор и желание добиться 
победы захватывали всех участников, 
участвовали в играх «Скользкая дорож-
ка», «Кто быстрее», катались с горки на 
ледянках, ватрушках, санках играли в 
снежки, рисовали на снегу елку и сне-
жинку - здорово провели время.
Новогодние каникулы в библи-

отеке-филиале №13 с.Федино
Первых посетителей библиотеки – фи-

лиала №13 с. в 2017 году ждали счастли-
вые номера читательских билетов и сер-
пантин книжных новинок, мастер-класс 
от Снегурочки и селфи с символом Года, 
а также волшебные приключения и 
встречи с любимыми героями на ожив-
ших страницах новогодних сказок. 

В самый разгар новогодних каникул 
любители волшебных историй Джона 
Р.Р.Толкина собрались, чтобы совер-
шить литературное кинопутешествие 
в фантастический мир увлекательных 
приключений и вымышленных героев. 
В ходе путешествия ребята узнали, что 
автор знаменитого «Хоббита», трило-
гии «Властелин колец», «Сильмарилли-
она» и других историй был известным 
английским ученым, специалистом по 
средневековому фольклору и мифо-
логии. В его сказках спряталось много 
загадок, уходящих своими корнями в 
скандинавскую мифологию. Поэтому 
ребята с большим интересом принима-
ли участие в увлекательных моноспек-
таклях, изображая скупых гномов и 
добрых эльфов из удивительных и до-
брых сказок. А в ходе невероятного ки-
нопутешествия ребята с удовольствием 
посмотрели к/ф, созданный по мотивам 
сказки «Хоббит», покорившая и детей и 
взрослых, получив ощущение восторга 
и добра. 

6 января молодые и задорные жители 
села Федино собрались в библиотеке на 
молодёжные Рождественские посидел-
ки, которые были одними из самых лю-
бимых на Руси, ведь приходились они 
на святочные вечера, когда считалось 
возможным любое волшебство. И каж-
дый, кто пришёл в этот день в библио-
теку становился участником игровой 
программы «Дарит искры волшебства 
светлый праздник Рождества» с вол-
шебными приключениями и загадоч-
ными превращениями, в ходе которых 
ребята знакомились с чудесными исто-
риями и удивительными традициями 
праздника. В духе русских посиделок 
вечер не обошелся без веселых конкур-
сов, игр и святочных гаданий, которые 
вызвали много шуток и смеха, а также 
добавили участникам праздничного 
настроения. А вкусное рождественское 
угощение стало приятным завершением 
посиделок.

Рождественские ангелочки
Один из самых теплых, светлых, 

добрых праздников- это Рождество! 
Праздник веры! А еще это колядки, звон 
колокольчиков, зажженных свечей и 
сюрпризов. В Рождество не надо торо-
питься, елочка уже наряжена, времени 
достаточно и поэтому создается особая 
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таинственная атмосфера! А какое Рож-
дество без Ангела? Ведь именно Анге-
лы первыми известили своим явлением 
пастухов о рождении Иисуса. Рожде-
ственский ангел – это самый светлый 
персонаж, передающий все тепло и до-
броту своего сердца людям, он оберега-
ет наш покой и душу. В СК с. Марчуги 
Лариса Алексеевна Братчикова провела 
мастер-класс по изготовлению подарка 
для близких и родных «Рождественские 
ангелочки. Дети делали свои работы ак-
куратно с любовью ведь Рождественские 
ангелочки» имеет волшебную силу. Он 
обладает способностью выполнять же-
лания, поэтому пусть ваш дом будет на-
полнен маленькими ангелочками, кото-
рые принесут счастье и помогут нашим 
детям.

Новый год и Рождество, 
волшебство и колдовство

Святки в нашей стране начинаются 
6 января, в Рождественский сочельник 
и заканчиваются 19 января Крещени-
ем. С древних времен первую неделю 
святок называли святой, вторую неде-
лю – страшной. Никто точно не может 
сказать, когда появились гадания. Про-
сто однажды, человек решил заглянуть 
в будущее, используя при этом подруч-
ные предметы, захотел узнать ответ на 
вопрос: сбудется или нет его желание? 
Вот и собрались девушки да парни в ДК 
с. Косяково, чтобы узнать свое будущее. 

Пришла к ним на помощь ведунья и 
поведала им все о предстоящих радостях 
и заботах. Гадала на картах Таро, на ко-
фейных зернах, на воске и предлагала зо-
лотые яйца с предсказаниями. Будущий 
год у многих выпал сладким, богатым и 
радостным, а кто-то и любви себе нага-
дал. Да будет так! Пусть этот год счастьем 
полон будет! Девчонки….на ночь кладем 
расческу под подушку и приговариваем: 
«Суженый-ряженый, приди ко мне, рас-
чеши меня». Главное запомнить лицо, 
что явится вам.

Как маленькая Баба Яга 
Новый год встречала. 

В Дом культуры д.Ратчино в канун 
Нового года пригласили девчонок и 
мальчишек на театрализованную игро-
вую программу. Возле елки дети водили 
хоровод со Снегурочкой, Хлопушкой 
и Дедом Морозом, играли, пели песни, 
читали стихи. 

Затем все вместе отправились на 
представление «Как маленькая Баба Яга 
Новый год встречала». Юные зрители 
увидели настоящую зимнюю сказку, 
полную чудес и волшебства. Главные ге-
рои представления: Баба Яга с племян-
ницей, Кот Баюн, Избушка на курьих 
ножках и Снеговик – хотели обхитрить 
Деда Мороза и получить свои подарки 
раньше детей. Но Дед Мороз и Снегу-
рочка вместе с детьми раскрыли ковар-
ный замысел лесных жителей.  Как и 
полагается в новогодней сказке, в конце 
Дед Мороз простил Бабу Ягу, подарил 
всем подарки, и начался настоящий 
праздник. На протяжении всей сказки 
ребята активно с большим удовольстви-
ем принимали участие в разнообразных 
играх и конкурсах, веселились от души.

Серебряные струны 
Владимира Высоцкого 

Наверно нет в России человека, кото-
рый бы не знал Владимира Высоцкого. 
Любители кино до сих пор наслаждают-
ся его игрой в таких фильмах как: «Ме-
сто встречи изменить нельзя», «Опас-
ные гастроли», «Вертикаль» и многих 
других. Заядлые театралы помнят его 
блистательные роли в спектаклях теа-
тра на Таганке. Но для огромного ко-
личества людей он был и остается ве-
личайшим поэтом и бардом XX века. 
«Поющий нерв эпохи», - так называл 
Высоцкого поэт Е. Евтушенко. 

В преддверии дня его рождения в 
библиотеке-филиале № 13 с. Федино 
состоялся литературно-музыкальный 
вечер бардовской песни «Серебряные 
струны Владимира Высоцкого». На ве-
чер были приглашены старшеклассники 
Фединской школы и члены молодеж-
ного объединения «Крылья», чтобы на 
примере творчества В. Высоцкого вос-
питывать у молодежи стремление за-
нимать активную жизненную позицию, 
бороться за чистоту и искренность че-
ловеческих отношений. В ходе меропри-
ятия участники перелистали страницы 
жизни и творчества поэта, посмотрели 
видео интервью, отрывки их к/ф и теа-
тральных спектаклей с его участием. 

Вечер был наполнен стихами и пес-
нями В. Высоцкого, которые сегодня так 
же актуальны, как и много лет назад. 
Участники с особым волнением чита-
ли стихи, пели известные всем песни 
под гитару: «Вершина», «Я не люблю», 
«Песня о друге» и другие. А желающие 
попробовать себя в роли актера, при-
нимали участие в моноспектаклях по 
творчеству Высоцкого. 

Украшением и дополнением вечера 
стало знакомство с книжной выстав-
кой «Я, конечно, вернусь…», на которой 
были представлены сборники стихов В. 
Высоцкого, книги и журналы о нем, фо-
тографии и афиши.

Книжная акция
21 января для читателей Степанщин-

ской библиотеки-филиала №26 в целях 
пропаганды книги и чтения состоялась 
книжная акция «Дарим 50 книг в пода-
рок читателям». Любой из читающих 
счастливчиков мог выбрать себе любое 
издание и книгу, которая ему по душе.

Есть люди, дела и поступки которых 
– вызывают чувство глубокого уваже-
ния, наполняют душу радостным до-
брым светом и сердечным теплом. Эти 
люди обладают редким для современно-
го времени качеством, чертой характера 
– они умеют отдавать, дарить – безвоз-
мездно, бесплатно… щедрый дар души 
благородной… если бы не благородство 
дарителей, что стояло бы на полках 
шкафов с дарственными книгами на-
ших библиотек? Стояли бы те книги, ко-
торые читатели давным-давно прочита-
ли. Дарители – это спасители библиотек, 
особенно маленьких, где поступления 
не очень большие. А дарят и собрания 
сочинений, и произведения современ-
ных авторов, причем новые книги, сами 
прочитали и несут в дар библиотеке. Да-
ритель – это особое свойство души, это 
щедрость, это бескорыстие, это любовь 
к своей библиотеке.

Именно поэтому дарственные книги 
не должны застаиваться на полках, ка-
ждая из них достойна обрести для себя 
новый собственный уголок в доме лю-
бого любителя чтения.

Большое спасибо всем жителям, чи-
тателям нашей библиотеки, которые 
приносят в дар свои книжные сбере-
жения, тем самым пополняя полки би-
блиотечных шкафов. С вашей помощью 
возможность устраивать подобные ак-
ции увеличивается.

Акция «Помогаем 
хвостатым пернатым»

14-го января читатели библиоте-
ки-филиала №26 с. Федино собрались 
для помощи пернатым друзьям. Акция 
в поддержку птиц в зимнюю пору вос-
питывает в детях чувство ответственно-
сти, сострадания, прививает полезную 
привычку помогать братьям нашим 
меньшим. В подкормке нуждаются мно-
гие птицы, и заполнение кормушек хле-
бом, крупой, семечками являются важ-
ным фактором их выживания. 

Во время наблюдения за птицами в 
момент подкормки было сделано мно-
го фотографий и выводов о поведении 
птиц. Ребята даже успели заметить не-
которые виды их поведения: отсутствие 
активности, отдых, уход от опасности, 
проявление агрессии и др. Наблюдение 
за птицами в момент кормежки – увле-
кательное занятие. 

А в ДК д. Ратчино на познавательной 
программе «Птицы и люди» ребятам не 
только рассказали о том, как птицам пе-
режить трудное зимнее время, но и как 
сделать кормушку своими силами. У ре-
бят получились замечательные кормуш-

ки, которые они украсили природны-
ми материалами, чтобы птичкам было 
комфортнее. Дети забрали кормушки с 
собой и пообещали заботиться о зиму-
ющих птицах.

Наши ребята – не равнодушные. Не-
обходимо только помочь им понять это, 
направить их неукротимую энергию в 
нужное русло. И чуть позже весна при-
дет к нам вместе с веселым щебетом 
птичьих голосов, который ворвется в 
раскрытые окна. И будет его слышать 
приятнее от мысли о том, что мы сами 
помогли сохранить этот непоседливый 
и неугомонный счастливый хор.

Татьянин день 
 21 января, накануне Дня студента в 

ДК с.Косяково состоялся интеллекту-
ально-развлекательный вечер «Татья-
нин день»!

Это самый лучший для студента 
праздник, пришли отметить бывшие, 
будущие и естественно настоящие сту-
денты!

На празднике было жарко, так как 
студенты - народ веселый и зажигали от 
души, с особым размахом! Получилась 
настоящая студенческая вечеринка! 

В этот вечер парни и девчонки сни-
мали видеоклип на студенческую тему, 
играли в интеллектуальные игры, и надо 
отметить, что зрители были в восторге.

В проведенном конкурсе под назва-
нием «Студентка реальная», победи-
тельницей стала Мария Голубева, оча-
ровав публику своим незабываемым 
дефиле, и зажигательными танцами. 

Как хорошо, что есть такая молодежь 
веселая задорная энергичная позитив-
ная, вечер прошел искрометно остро-
умно с юмором, буквально на одном 
дыхании!

Экран выходного дня
- ставший уже традицией в ДК с. Кося-
ково, продолжает свою работу. На этот 
раз ребятам была представлена добрая, 
музыкальная сказка «Мама» 1976 г. Где 
в главных ролях Людмила Гурченко 
(коза Маша) и Михаил Боярский (серый 
волк). Блистательная игра актеров за-
ставила детей погрузиться в мир сказки, 
где добро и взаимопомощь, побеждает 
зло. Подобные фильмы всегда воспи-
тывали в детях самые лучшие качества 
и конечно же продолжится знакомство 
с самыми интересными и увлекательны-
ми картинами.
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СНОВА ЖАРКО НА ЛЬДУ!

В этом хоккейном сезоне старшие юноши команды «Федино» (14-17 лет) под руко-
водством тренера-инструктора Шепелева Сергея Николаевича решили попробовать свои 
силы в Открытом Первенстве Московской области среди коллективов физической культуры 
(ОПМО среди КФК), при содействии Администрации муниципального образования «сель-
ского поселения Фединское» и МКУ Спорткомплекс «Федино».

Это единственная команда Воскресенского района, которая за очень длительный перерыв 
подала заявку на ОПМО среди КФК, где Президентом Федерации Хоккея Московской обла-
сти является наш заслуженный хоккеист, земляк Каменский Валерий Викторович.

Первая встреча оказалась очень радушной, где нам сообщили: « …об успехах ваших ребят 
много слышали, и наконец-то появилась любительская хоккейная команда представляющая 
Воскресенский район на играх Московской области».

Всего этого могло бы не быть без финансовой поддержки наших спонсоров ООО Конди-
терская фабрика «ГРАНЪ», которые летом помогли нашей команде в приобретении хоккей-
ной экипировки, а также оплате автобуса по доставке детей к месту проведения соревнова-
ний. За что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

На сегодняшний день ХК «Федино» в рамках проведения этого турнира провела 5 матчей 
и занимает в своей группе 1 место:

ХК «Федино» - «Северная звезда» (Коломенский р-н) 6:4
ХК «Федино» - «Химки» (г.Химки) 8:0
«Стальные лисы»(Егорьевск) – ХК «Федино» 6:2
ХК «Федино» - «Строитель» (г. Балашиха) 9:8
ХК «Федино» - «Стальные лисы» (Егорьевск) 8:3
Команда занявшая 1 место в группе обеспечивает 100% выход в финальную часть игр 

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» Московской области им А.В. Тарасова, где будет бороться за путевку в 
г.Сочи на финальные игры «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» России. Ребятам есть к чему стремиться и 
пожелаем им спортивной удачи и успеха в новом для них первенстве.

Хоккейная команда «Федино» - младшая возрастная группа (10-14 лет) 
под руководством нового тренера-инструктора Горелова Сергея Владимировича 11 января 

стартовала в Открытом детском турнире по хоккею с шайбой памяти Н.С. Эпштейна «ВОС-
КРЕСЕНСКАЯ СНЕЖИНКА». В соревнованиях принимают участие 5 Воскресенских команд 
и гости из Егорьевска.

Команда «Федино» провела 3 матча и также, как и старшие юноши, занимает на сегодняш-
ний день первую строчку в турнирной таблице одержав победы:

«Барановское» – «Федино» 0:6
«Федино» - «Пересвет» (Фосфоритный) 9:1
«Хорлово» - «Федино» 2:7
Команда младших юношей «Федино» уже обеспечила себе выход в финальную часть со-

ревнований, которые будут проходить в ЛД «Подмосковье», где поборется за главный приз 
– кубок «Воскресенская Снежинка - 2017»

В начале февраля стартуют ежегодные городские соревнования по хоккею среди люби-
тельских команд «ТИГРЫ на ЛЬДУ». 

Спорткомплекс «Федино» заявляет на этот турнир уже 2 хоккейные команды в 2-х воз-
растных группах:

- младшие (10-13 лет) – 7 команд участниц в группе.
- старшие (14-16 лет) – 10 команд участниц в группе.
Переходной кубок «ТИГРЫ на ЛЬДУ», как вы помните в 2016 году выиграли ребята наше-

го Спорткомплекса «Федино». На сегодня - задача №1 в 2017 году оставить его у себя, добавив 
на нем еще одну гравировку победителя турнира - ХК «ФЕДИНО».
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Военный комиссариат города Воскресенск 

и Воскресенского района Московской области проводит 
отбор и комплектование воинских частей 

Вооруженных сил РФ на должности офицеров 

На службу принимаются:
- офицеры находящиеся в запасе;
- офицеры ранее уволенные по несоблюдению контракта, но после собеседования;
- офицеры запаса, уволенные по состоянию здоровья, но после прохождения медицинского 

переосвидетельствования;
- граждане имеющие высшее образование и закончившие военную кафедру.
Граждане имеющие Высшее образование, но не имеющие военной кафедры приглашаются 

на должности сержантского состава и прапорщиков.
Офицер современных Вооруженных сил Российской Федерации – это материальная 

стабильность, возможность карьерного роста и повышения социального статуса.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- стабильное высокое денежное довольствие;
- выплата 100 % подъёмных средств и 25% на каждого члена семьи;
- бесплатное предоставление жилья;
- социальная защищенность, забота о членах семьи;
- профессиональный и карьерный рост;
- престиж и обеспеченность;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- достойная пенсия при выслуге 20 и более лет или с 45 лет, при условии, что общий 

трудовой стаж составляет 25 лет;
Мы гарантируем стабильную заработную плату , полный социальный пакет. 
Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в военный 

комиссариат города Воскресенск и Воскресенского района в рабочие дни с 9.00 до 17.00 .
 Контактный телефон: 8(496) 44 2-02-05 (добавочный 210)

Военный комиссариат города Воскресенск и Воскресенского района Московской 
области проводит отбор и комплектование воинских частей Вооруженных Сил РФ на 
должности прапорщиков, рядового и сержантского состава 

- граждан, зарегистрированных (либо временно зарегистрированных) в городе Воскресенск 
и Воскресенском районе Московской области:

- граждан пребывающих в запасе;
- граждан не прошедших службу по призыву, но имеющих высшее образование.
- граждан не прошедших службу по призыву, но имеющих высшее образование. Граждане, 

имеющие высшее образование, могут быть приняты на военную службу по контракту (от 2 и 
далее лет) даже если они не проходили военную службу по призыву. 

Поступая на службу, вы выбираете стабильность, широкие возможности для 
самореализации, достойный уровень жизни, социальный статус, возможность выбора места 
службы, включая и базы в других государствах.

На военную службу по контракту на определенные должности, возможно поступить, имея 
образование 9 классов.

Достоинства прохождения военной службы по контракту:
- денежное довольствие от 33365 рублей и выше в зависимости от срока службы, воинского 

звания и классной специальности;
- обеспечение служебным жилым помещением или денежная компенсация за поднаем 

жилья, возможность получить квартиру в любом регионе РФ уже через 6 лет, с момента 
поступления на службу по контракту;

- выплата подъёмных средств100% и 25% на каждого члена семьи;
- полный социальный пакет;
- бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение;
- медицинское обеспечение (бесплатное ежегодное медицинское обследование, 

медицинская страховка, бесплатное лечение в военных госпиталях, отдых в военных 
санаториях по льготным тарифам);

- дополнительная надбавка к денежному содержанию за классную квалификацию и успехи 
в физической подготовке, за добросовестное исполнение служебных обязанностей;

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска (от 35 суток плюс дорога) и обратно;
- льготы при получении образования следующего уровня;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- достойная пенсия при выслуге 20 и более лет или с 45 лет, при условии, что общий 

трудовой стаж составляет 25 лет;
Сержанты и старшины, солдаты и матросы могут стать участником накопительно-

ипотечной системы (НИС), заключившие второй контракт о прохождении военной службы, 
а прапорщики и мичманы при общей продолжительности военной службы по контракту три 
года.

Военнослужащие, по истечении трех лет непрерывной военной службы по контракту 
имеют право:

- на бесплатное обучение на подготовленных отделениях высшего учебного заведения; 
- преимущественное право при зачислении в ВУЗ.
Для поступления на военную службу по контракту обращаться в военный комиссариат 

города Воскресенск и Воскресенского района Московской области в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. Контактный телефон: 8 (496) 44 2-02-02-05 (добавочный 206).

В военном комиссариате города Воскресенск и Воскресенского района начала работу 
комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учёт 

- на основании Федерального закона № 58 от 1998 г. «О воинской обязанности и военной 
службе», Постановления Правительства № 663 от 2006г., приказа Министра Обороны РФ № 
400 от 2007 г., с 16 января 2017 года. 

 На комиссии по первоначальной постановке на воинский учет прибывают граждане 
Российской Федерации мужского пола 2000 года рождения и старших возрастов, которые 
не состоят на воинском учете, зарегистрированные постоянно или временно в городе 
Воскресенск и Воскресенском районе.

 Без постановки на воинский учет и получения Удостоверения гражданина подлежащего 
призыву (приписное свидетельство) юноша не сможет в дальнейшем продолжить учебу в 
учебных заведениях, получить заграничный паспорт, устроится на работу, так как на всех 
предприятиях, организациях и учебных заведениях ведется обязательный воинский учет, 
где требуется удостоверение, которое является одним из основных документов гражданина 
Российской Федерации.

 В случае если гражданину ранее не состоящего на воинском учете не сообщено о прибытии 
в военкомат, он должен самостоятельно прибыть в военный комиссариат в любой день в 
феврале ежедневно с 9.00 до 17.00 часов кроме выходных дней.

 Гражданин прибывает на комиссию, на него заводится личное дело, он проходит 
медицинскую комиссию, где по состоянию здоровья определяется категория годности 
или не годности гражданина к военной службе. Производится также предварительный 
отбор граждан для направления на бесплатное обучения в школу ДОСААФ на водителя с 
получением прав категории «С» -- электромеханик.  

По всем вопросам обращаться в 36 кабинет военного комиссариата ежедневно с 9.00 
до 17.00. 

Контактный телефон: 8(496) 44 2-36-61.

Уважаемые жители села Сабурово!
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское»  

формирует списки для мемориальной плиты с фамилиями участников Великой 
Отечественной войны умерших в мирное время, которая будет установлена в селе 
Сабурово, рядом с памятником воинам, погибшим в годы ВОВ.

Просим откликнуться тех, чьи родственники, соседи, знакомые вернулись с 
войны и проживали в селе Сабурово. 

Администрация «Сельского поселения Фединское» 
С. Федино д.1 «А», телефон - 8-496-44-57-343, эл. почта adm-fsp@fedino.ru

Почему пожарные при тушении пожаров 
устанавливают технику на пожарный гидрант?

Зачастую люди, не сведущие в вопросах профессионального тушения пожаров, 
видя, что прибывшие к месту пожара пожарные расчеты устанавливают технику на 
пожарные гидранты, делают «глубокомысленный» вывод, что якобы «они приехали 
без воды». На самом деле установка пожарного автомобиля на водоисточник 
является главной возможностью повысить тактический потенциал пожарного 
расчета, поскольку имеющейся на автомобиле емкости с водой хватает максимум 
на 10 минут тушения пожара. В большинстве случаев этого времени не достаточно 
для того, чтобы потушить пожар. 

Незамедлительное применение воды из автоцистерны оправдано в случаях, 
когда возникает угроза взрыва, аварии, обрушения конструкций или срыва работ 
по спасению людей. В этом случае содержимое емкости с водой может быть 
использовано для ограничения распространения огня до прибытия дополнительных 
пожарных подразделений.

Кроме того, если есть основания предполагать, что для ликвидации пожара, 
например на легковом автомобиле, достаточно запаса огнетушащих средств, то 
установка на водоисточник не производится. Оценка соотношения количества 
средств и степени пожара производится руководителем тушения пожара 
непосредственно на месте.

Гражданам же, в свою очередь, необходимо обеспечивать свободный подъезд 
пожарной техники к месту пожара и доступ к источникам противопожарного 
водоснабжения, не мешая пожарным исполнять свой профессиональный долг.

 Ст.эксперт ЕТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»    М.Кузнецов
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«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.01.2017г. №1

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Фединское в весенне-летний период 2017 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем гражданам, руководителям и сотрудникам организаций независимо 

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

1.1 разводить в неустановленных местах костры, сжигать мусор и 
промышленные отходы;

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

промышленности, строительстве, при приготовлении пищи в стационарных 
условиях);

1.4 пристраивать к многоквартирным жилым домам и другим капитальным 
сооружениям, а также складировать около них, деревянные и иные легкосгораемые 
конструкции и материалы; 

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

1.6 загромождать в многоквартирных жилых домах лестничные площадки, 
коридоры общего пользования и запасные выходы;

1.7 С наступлением весеннего периода жителям населенных пунктов провести 
санитарную уборку от мусора прилегающих к домовладениям территорий.

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

2. Руководителям организаций независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность на территории 
сельского поселения Фединское:

2.1. провести комиссионную проверку противопожарного состояния объектов 
и территорий, находящихся в собственности или хозяйственном ведении (далее – 
объекты), с составлением соответствующих актов;

2.2.   контролировать реализацию мер пожарной безопасности;
2.3. не допускать захламления объектов и территорий мусором, упаковочной тарой, 
производственными отходами;

2.4. освободить и содержать свободными эвакуационные (запасные) 
проходы и выходы, навести порядок в хранении ключей от запасных выходов;
2.5. провести дополнительный инструктаж подчинённых сотрудников по 
профилактике пожаров и по действиям в случае их возникновения;

3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий ЗАО «Воскресенское» 
(ген.директор Наумов М.Н.), ООО «Рассвет Подмосковья» (ген. директор 
Баранов М.М):

3. 1.Очистить территории объектов сельхозпроизводства от горючего мусора и 
отходов грубых кормов.

3.2. Привести в пожаробезопасное состояние транспортные средства, агрегаты, 
установки, здания и помещения, задействованные в проведении посевной и 
уборочной компании 2017 года.

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

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

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

4. Председателям СНТ, ДНТ, расположенным на территории сельского 
поселения:

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

4.2 Правлениям СНТ, граничащим с лесными массивами, подготовить паспорта 
пожарной безопасности.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2016 г. №179/29

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 

Московской области
Рассмотрев представленный проект изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Сельское поселение Фединское», подготовленный 
с учетом проведенных публичных слушаний, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Уставом муниципального образования «Сельское поселение Фединское», Совет 
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области:

1.1. Первое предложение абзаца первого части 8 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:

«Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве массовой 
информации, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Фединское и (или) размещаются (публикуются) на официальном 
интернет-портале правовой информации doc.mosreg.ru»;

1.2. Абзац первый части 8.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается 

первая публикация полного текста муниципального правового акта в официальном 
печатном средстве массовой информации или первое размещение (опубликование) на 
официальном интернет-портале правовой информации doc.mosreg.ru»;

1. 3. Абзац второй части 8.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Датой опубликования муниципального правового акта является дата выхода 

номера официального печатного издания, содержащего его публикацию или 
дата первого размещения (опубликования) муниципального правового акта на 
официальном интернет-портале правовой информации doc.mosreg.ru».

2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области для проведения 
правовой экспертизы и государственной регистрации.

3. Поручить Главе муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» зарегистрировать решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области в установленном 
действующим законодательством порядке.

4. Опубликовать решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области после государственной 
регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, регламента, депутатской этики, социальной 
политики и здравоохранения (Силкин Р.А.).

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское»   О.В. Андреева

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 

года №1498 с 01.01.2017 года внесены следующие изменения в Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354:

1) Перерасчеты за временное отсутствие потребителей в жилых 
помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета воды, 
будут производиться только при наличии акта установления отсутствия 
технической возможности установки водосчетчиков. Во всех остальных 
случаях перерасчеты за временное отсутствие потребителей производиться 
не будут.

Обращаем внимание, что техническая возможность установить 
индивидуальные приборы учета имеется в преобладающем большинстве 
квартир жилых домов.

2) При отсутствии в жилых помещениях постоянно или временно 
проживающих граждан объем коммунальных услуг будет рассчитываться 
по количеству собственников данного помещения.

Руководство ЗАО «Аквасток»
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