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ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

В муниципальном образовании  «Сельское посе-
ление Фединское» 14 ноября 2015года прошла  тор-
жественная церемония открытия детской игровой 
площадки, установленной спонсором – Кондитерской 
фабрикой «Гранъ». На открытии присутствовали по-
четные гости: глава Воскресенского муниципального 
района О.В. Сухарь, руководитель администрации 
Воскресенского муниципального района В.В. Чехов, 
глава муниципального образования «Сельское поселе-
ние Фединское» И.А. Дорошкевич, заместитель пред-
седателя Совета депутатов Воскресенского муници-
пального района, Н.Д. Козлов, генеральный директор 
кондитерской фабрики «Гранъ» М.А. Горбунов. 

Все выступающие пожелали детям и жителям села 
Федино всего самого наилучшего, поддерживать и  
улучшать благоустройство своего поселка, беречь и со-
хранять игровые формы детской площадки, а админи-
страции поселения не останавливаться на достигнутом.

За сохранение и развитие традиций благотвори-
тельности в Воскресенском муниципальном районе и 
оказание спонсорской помощи при установке детской 
площадки в с. Федино грамотами  и благодарностями 
главы и руководителя Воскресенского района, гла-
вы сельского поселения Фединское были отмечены 
представители кондитерской фабрики «Гранъ»: гене-
ральный  директор М.А. Горбунов, коммерческий ди-
ректор Киямов Н.Г., технический директор Мингазут-
динов Р.И., а также генеральный директор ООО «ПК 
Базис» Пеккер С.Е..

Детская площадка, это не единственная помощь 
данного предприятия, направленная на улучшение со-
циальной жизни на селе. Пять лет назад была восста-
новлена работа канализационной станции в Федин-
ской средней школе, которая почти 20 лет сбрасывала 
стоки в ближайшие пруды, проведен напорный кана-

лизационный коллектор до Новлянского квартала и 
взято на себя обслуживание станции. Далее при гази-
фикации своего предприятия руководство по просьбе 
администрации поселения провела газопровод  (более 
1 км) с диаметром намного превышающим диаметр, 
необходимый для потребности в газе для КФ «ГранЪ», 
благодаря чему значительно снизились затраты на га-
зификацию д. Гостилово.  Продукция  кондитерской 
фабрики всегда выделяется на все проводимые меро-
приятия в поселении. Руководство предприятия ока-
зывает помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, 
многодетным семьям, на праздники дарит подарки де-
тям, помогает администрации поселения в различных 
вопросах. И эта благотворительная работа проводит-
ся не только в Фединском поселении, но и по всему 
Воскресенскому району, за что еще раз хотелось бы 
поблагодарить руководство кондитерской фабрики 
«Гранъ».  Администрация поселения в свою очередь 
также всегда идет на встречу предприятию, по мини-
муму снижает сроки оформления тех или иных доку-
ментов, решает вопросы, находящиеся в компетенции 
администрации, так как понимает, что от успешного 
развития предприятия  зависит благосостояние жите-
лей Фединского поселения и Воскресенского района.

Открытие детской площадки не могло пройти без 
концерта маленьких талантов, были песни и танцы. 
Веселые клоуны Ириска и Барбариска провели с деть-
ми игровую программу.  Специально приехал на этот 
праздник Словёнок от районной газеты «Наше Слово» 
(главный редактор Башкирова Л.И.), чтобы поздра-
вить детей и родителей, с открытием детской игровой 
площадки, поиграть, вручить сладкие призы и детский 
журнал  «Словенок».

Право перерезать красную ленточку предостави-
ли генеральному директору кондитерской фабрики 
«Грань» Максиму Анатольевичу Горбунову. Ленточка 

перерезана и ребята шумной толпой устремляются к ка-
челям, на горку, к турнику, в песочницу. Глядя на счаст-
ливые лица детей, взрослые понимают, что старались 
не зря. Детский городок вырос  на глазах  за короткое 
время на радость ребятишкам и взрослым. Не только 
дети, но и родители, бабушки и дедушки остались  до-
вольными, что в селе появилась такая замечательная  
детская площадка с мягким резиновым покрытием, 
которая соответствует всем современным стандартам и 
абсолютно безопасна. Без сомнения, праздник удался и 
запомнится всем его участникам надолго.

В радостном настроении никто особо и не обращал 
внимание на то, что из-за дождливой погоды по кра-
ям площадки подрядчики не успели полностью поло-
жить резиновую плитку к празднику открытию, хотя 
и работали допоздна, но сразу же после праздника, в 
этот же день все работы были полностью завершены. 
А через неделю были установлены два больших стенда 
с правилами поведения на детской площадке и теле-
фонами служб, ответственных за безопасность. После 
всех проведенных работ площадку осмотрел началь-
ник Территориального отдела №18 Гостехнадзора Мо-
сковской области Соловьев Е.Н., который подтвердил 
соответствие ее установленным стандартам.     

Надеемся, что жители с. Федино и особенно моло-
дежь  ознакомятся с правилами поведения ,  и не бу-
дут ломать детское оборудование, а также по вечерам 
устраивать посиделки на красивых, удобных лавочках 
площадки с громкой не всегда культурной речью, ку-
рением и распитием спиртных напитков.    

Помните - детская площадка для детей!

Поздравление от Чехова В.В.
генерального директора ООО «ГРАНЪ Горбунова М.А.

Выражаем огромную признательность 
и искреннюю  благодарность
руководству кондитерской 

фабрики ООО «ГранЪ»
 за проявленное милосердие, отзывчивость 
и чуткое отношение к людям с. Федино, с 
ограниченными возможностями по здоровью! 
Вы дарите не просто материальные ценности, 
а дарите радость, надежду и веру людям, 
нуждающимся в помощи. От всей души огромное 
человеческое спасибо. Дай Бог здоровья и всех 
благ Вам и тем людям, которые организовывают 
и принимают участие в таком благом деле. Добрые 
дела не остаются незамеченными - они как маяки 
светят тем, кто ждет помощи. Ваш пример очень 
показателен!  Желаем Вам и Вашему коллективу 
успешной работы, творческих сил, терпения, 
здоровья,  счастья, дальнейшего процветания и 
побольше тепла на Вашем жизненном пути!

   Председатель общества инвалидов с.Федино:
      Панкина Л.С.

   Заместитель председателя:                                           
      Зотова Г.А.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ФЕДИНО
В ноябре практически закон-

чены работы по обустройству 
дворовых территорий домов № 
15,16,17 с. Федино. После того, 
как за счет спонсорской помо-
щи ООО «ТЦ-Девелопмент» вес-
ной 2015 года была установлена 
современная детская площадка 
на мягком резиновом покрытии, 

администрацией и Советом де-
путатов поселения было принято 
решение провести обустройство 
дворовых территорий близлежа-
щих домов, чтобы хоть немного 
соответствовать тем условиям, по 
которым обустраиваются дворы 
по Губернаторской программе. Ос-
новных  шесть элементов должны 
присутствовать при обустроенном 
дворе – это современная детская 
площадка, озеленение, освещение, 
парковки для машин, информа-
ционный стенд, мусоросборочная 
площадка. При наличии в бюдже-
те поселения денежных средств, 
все мероприятия можно было бы 
выполнить еще в начале лета, од-
нако работы затянулись до ноября. 
Почему? Да просто основной на-
лог на землю приходит в сентябре, 
октябре месяце, а до этого, как уже 
неоднократно говорилось, адми-
нистрация с трудом справлялась 
с оплатой постоянных ежемесяч-
ных расходов из-за снижения в 
соответствии с федеральным зако-
нодательством в 2015 году на 50% 
налоговых отчислений в сельские 
поселения. Для городских поселе-
ний, сельских (дотационных) есть 
возможность попасть в данную 
программу и получить в подарок 
от Губернатора детскую площадку, 
а вот сельское поселение Федин-
ское в 2015 году дотационным не 
считалась. Поэтому и приходится 
использовать любые имеющиеся 
возможности для благоустрой-
ства двора, часть за счет спонсора, 
часть за счет скудного бюджета по-
селения, а часть за счет использо-
вания своей рабочей силы и ЗАО 
«УК ДомСервис». Хорошо, что при 
администрации поселения образо-

вано МКУ «Благоустройство». Ра-
ботников в ней мало, но ежеднев-
но они выполняют на территории 
поселения большой объем работы.  
Именно силами этой организации 
на вышеназванной дворовой тер-
ритории было выпилено и опилено 
более 40 деревьев, многие из кото-
рых приходилось опиливать с ав-
товышки, которую бесплатно пре-
доставляла ЗАО «УК ДомСервис», 
посажено 20 новых деревьев. Вы-
игравшее аукцион по строитель-
ству парковок ООО «Благстрой» 
фактически заасфальтировало 
площадки площадью  1180 м2 (на 

75 машиномест), предварительно 
выкорчевав пни спиленных ава-
рийных деревьев, а со стороны 
дома №16 до детской площадки 
была сделана асфальтовая дорож-
ка. Общая сумма работ составила 
1450 тыс. рублей. Кроме этого был 
приобретен и установлен метал-
лический столб освещения (40000 
руб.) для освещения детской пло-
щадки. У дома №17 установлен ин-
формационный стенд. При беседах 
с жителями пришли к единому 
мнению, что нет необходимости 
во дворе устанавливать мусорос-
борочную площадку, так как жите-
ли уже привыкли выносить мусор 
на центральную площадку за ма-
газином, а лишний мусор во дворе 
только испортит вид. 

Еще  предстоят работы по раз-
метке автопарковок, по крониро-
ванию тополей со стороны про-
довольственного магазина, более 
тщательной уборки территории 
от листвы и сухостоя, по благоу-
стройству придомовых полисад-
ников,  по вопросу отвода воды от 
дома №17, по благоустройству пло-
щадки для сушки белья, но  уже 
сейчас приятно, что многие жи-
тели замечают перемены в благо-
устройстве и благодарят админи-
страцию за проведенные работы. 
Хотя как всегда есть и не доволь-
ные. Не успели мы сделать пар-
ковки у трех домов, как из  дома 
№19 пришла делегация с просьбой 

также сделать парковки у их дома. 
Мы бы с  удовольствием, но нет в 
настоящее время возможности. 
Обидно было слышать слова « Там 
живут люди, а мы значит не люди. 
Мы  за вас голосовали, а вы ничего 
для нас не делаете». Еще раз объ-
ясняю всем, что мы бы с большим 
удовольствием благоустроили тер-
ритории всех 30 населенных пун-
ктов поселения, но нет в достатке 
бюджетных средств, не хватает 
налогов, нельзя все сделать сразу 
по взмаху волшебной палочки. Не-
которые спрашивают: «Что трудно 
привезти щебенку, сухой асфальт, 
битый кирпич?», будто бы все это 
лежит бесплатно и дожидается, 
когда же администрация сельского 
поселения соизволит забрать мате-
риал. Любой материал стоит денег, 
машина для привоза, погрузчик 
для погрузки также не бесплатно. 

И трата бюджетных денег, это не 
трата из собственного кошелька- 
«куда хочу, туда и трачу».  Несколь-
ко лет назад было проще работать, 
а сейчас любые услуги и работы, за-
купка  материалов должны разме-
щаться в плане-графике  закупок, 
и согласовываться в  электронном 
магазине. Далее проводятся аук-
ционы, котировки, заключаются 
контракты, а на это все необходимо 
временя, что лишает нас возмож-
ности быстрого принятия решения 
при возникающих проблемах. Лю-
бое нарушение бюджетного кодек-
са, федерального законодательства 
влечет за собой в лучшем случае 
возбуждение административного 
дела, в худшем – уголовного. 

В планах благоустройства на 
2016 год по с. Федино: 1) продол-
жить  выпиловку и опиловку ава-
рийных деревьев; 2) сделать  пар-
ковочные места у домов № 7,8 и 18; 
3) за счет средств регионального 
фонда отремонтировать асфаль-
товый тротуар от Федино до Нов-
лянского квартала; 4) произвести 
выкорчевку поросли вдоль регио-
нальной дороги от Федино до тор-
гового центра «Карусель».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Администрация сельского посе-
ления Фединское , совместно с МУП 
СКХ наконец-то решен вопрос по 
организации вывоза мусора от жи-
лых домов пос. Сетовка и д. Сте-
панщино ул. Молодежная.  Данный 
вопрос затягивался из-за не подпи-
сания жителями договоров на вывоз 
мусора с мусоровывозящей компа-
нией МУП «СКХ». Со слов  жите-
лей, не желающих платить за вывоз 
мусора, мусора просто нет, а тот ко-
торый образуется,  закапывается на 
огороде, сжигается или выбрасыва-
ется в компостную яму. Но откуда 
же появляются несанкционирован-
ные свалки. Радует  то, что не все так 
думают  и на собраниях, в личных 
беседах многие начинают понимать, 
что лучше заплатить за вывоз мусо-
ра, чем его видеть перед собой. МУП 
«СКХ» для того, чтобы приучить 
людей к порядку  идет на встречу и 
за небольшую плату 98 руб. с дома, 
с октября 2015 года по субботам в 
16-00 часов направляет мусоросбо-
рочную машину по данным выше-
названным населенным пунктам и 
собирает выставленные мешки с му-
сором. Малое количество договоров 
увеличивает себестоимость вывоза 
мусора, а следовательно  убыточно 
для МУП «СКХ», поэтому хотелось 
бы обратиться к жителям, которые 
продолжают игнорировать заклю-
чение договоров: «Из-за  вас хоро-
шее начинание может сойти на нет, 
давайте сделаем чище те места, где 
живем».

***

Для обеспечения порядка на тер-
ритории сельского поселения Фе-
динское за 10 месяцев 2015 года ад-
министрацией поселения выписано 
физическим и юридическим лицам 
53 уведомления о нарушении пра-
вил благоустройства, 49 из которых 
выполнены в срок. В случае не вы-
полнения предписания, дается по-
вторное предупреждение, а далее  
дела передаются в территориаль-
ный отдел №18 Госадмтехнадзора 
Московской области для наложе-
ния штрафных санкций.

Администрацией поселения так-
же заключено 85 договоров с юри-
дическими и физическими лицами 
по благоустройству и уборке приле-
гающих территорий. Данная работа 
продолжается. 

В соответствии с Законом Мо-
сковской области по благоустрой-
ству №191/2014-ОЗ от 30.12.2014 
года юридические и физические 
лица должны содержать  в порядке 
прилегающие территории на рас-
стоянии 5 метров от границ своих 
участков, если иное не установлено 
федеральным законодательством, 
законодательством Московской об-
ласти, муниципальными правовы-
ми актами (договором). 
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«ДА» МЕЧТЕ

ПТИЦА СЧАСТЬЯ РАДУГА ТАЛАНТОВ

21 ноября  в Доме культуры посёлка Хорлово подвёл итоги 6-й От-
крытый фестиваль молодёжного творчества и инновационных про-
ектов «Да мечте 2015». Более трёхсот конкурсантов из всех поселений 
Воскресенского района, а так же представители Егорьевского, Коло-
менского, Луховицкого и Шатурского районов состязались в талантах 
и творческом мастерстве.

На фестивале было разыграно 36 комплектов наград в 12-ти но-
минациях. Выступления исполнителей оценивало высокопрофес-
сиональное жюри среди которых наиболее известны: Народный ар-
тист России Александр Пятаков, лауреат международных конкурсов 
в Германии и Италии Алла Духовная, завкафедрой, доцент кафедры 
хореографии Московского университета культуры Юлия Шмакова, 
завкафедрой эстрадного вокала Московского губернского колледжа 
искусств кандидат искусствоведения Семён Лиманов, ведущий педа-
гог современного танца Павел Косарчук .

Праздник молодости и творчества завершил свою работу грандиоз-
ным Гала-концертом и награждением победителей.  

На фестивале достойно выступили представители домов культуры  
Ратчино и Федино сельского поселения Фединское, в результате чего 
ни один из наших коллективов не остался без призового места.  

Дом культуры д. Ратчино:
- вокальный ан-

самбль «Карамельки», 
руководитель Моисее-
ва Евгения Валерьевна 
- лауреат 1 степени в 
номинации «Вокальные 
ансамбли, дуэты, трио» 
(возраст участников 5-7 
лет); 

- вокальный ан-
самбль «Поющие нот-
ки», руководитель 
Моисеева Евгения Ва-
лерьевна стал лауре-
атом 1 степени в но-
минации «Вокальные 
ансамбли, дуэты, трио» 
( 8-14 лет);

- солистка Сурикова 
Юлия, руководитель 
Моисеева Евгения Ва-
лерьевна - лауреат 1 
степени в номинации 
«Вокал» (15-17 лет);

- танцевальный кол-
лектив «Фантазеры» 

(младшая возрастная категория), руководитель Иванова Татьяна 
Алексеевна - лауреат 1 степени в номинации «Народный и сюжетный 
танец»; 

- дуэт Митрохины Дарья и Юлия, руководитель Моисеева Евгения 
Валерьевна, стали лауреатами 2 степени в номинации «Вокальные 
ансамбли, дуэты, трио» (5-7 лет); 

- солист Иванов Никита, руководитель Моисеева Евгения Вале-
рьевна, стал лауреатом 2 степени в номинации «Вокал» (10-11 лет).

Дом культуры с. Федино
- хореографический 

ансамбль «Dance Mix», 
руководитель Гарани-
на Татьяна Сергеев-
на, стал лауреатом 2 
степени в номинации 
«Хореография (эстрад-
ный танец)» (6-9 лет);

- фольклорный ан-
самбль «Оберег», руко-
водитель Милованова 
Елена Анатольевна - ла-
уреат 2 степени в но-
минации «Вокальные 
ансамбли, дуэты, трио» 
(8-14 лет);   

 - солистка эстрад-
ного ансамбля  «Улыб-
ка» Березкина Алена, 
руководитель Шолина 
Ирина Петровна - лау-
реат 2 степени в номи-
нации «Вокал» (14-18 
лет);  

- участники кружка 
«Умелые руки», руко-
водитель Новокшоно-
ва Оксана Феликсовна, 
лауреаты 2 степени 
в номинации «Деко-
ративно-прикладное 
искусство» в выставке 
поделок «Волшебный 
мир цветов» (13-15 
лет).   

Поздравляем на-
ших талантливых 
участников худо-
жественной са-
модеятельности с 
з а м е ч а т е л ь н ы м и 
творческими дости-
жениями и желаем 
дальнейших успехов 
и побед!

ДК Ратчино лауреаты в 6 номинациях

Умелые руки ДК Федино

Кантри ДК Федино

Юные артисты ДК Ратчино

Эстрадный танец ДК Федино

Фольклорный ансамбль «Оберег» ДК Федино

Солистка  эстрадного ансам-
бля  «Улыбка» Березкина Алена 
заняла  3-е место в фестивале 
– конкурсе  «Птица счастья» в 
номинации вокал в возрастной 
группе (14-18 лет).

Конкурс проходил в городе 
Егорьевск 7 ноября. Конкурсные 
выступления оценивались по об-
щепринятым критериям: техни-
ческое мастерство, чистота ин-
тонирования, эмоциональность, 
выразительность, художествен-
ная трактовка  музыкального 
произведения, артистичность.        

На конкурсе Алена исполнила 

песню «Моя Россия»  - слова Ма-
рата Ахмадиева,  музыка Вадима 
Челнокова.

Поздравляем Алену Березки-
ну  и ее преподавателя  Шолину  
Ирину Петровну с замечатель-
ным творческим достижением 
и желаем дальнейших успехов и 
побед!

 Ученики вокального кружка 
«Музыкальная палитра» Дома 
культуры д. Ратчино приняли 
участие в ПЯТОМ ОБЛАСТНОМ 
КОНКУРСЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА «РАДУГА ТАЛАН-
ТОВ -2015», который проходил 
в г. Наро-Фоминск, Районном 
Дворце Культуры «Звезда» с 31 
октября  по 4 ноября 2015г.

Обязательным условием уча-
стия в конкурсе было прохожде-
ние Отборочного тура, который 
проводился в виде просмотра 
Конкурсной комиссией видеома-
териалов со съемками конкурс-

ных номеров. В результате были 
отобраны: Трио «Поющие нотки» 
(11-14 лет), Лендова Валерия – 9 
лет, Сурикова Юля – 14 лет. 

На конкурсе успешно высту-
пила Сурикова Юля , которая за-
няла 1 место в своей возрастной 
категории.

Трио «Поющие нотки» получи-
ли диплом дипломанта конкурса.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ 
В ПОСЕЛЕНИИ

В конце 2013 года для всех 8 клубов куль-
туры за счет бюджета поселения были 
приобретены теннисные столы, и это дало 
свои результаты.  Более 120 девчонок и 
мальчишек увлеклись этим видом спорта 
и постоянно повышают свой спортивный 
уровень, устраивая между собой турниры. 

7 ноября администрацией сельского по-
селения Фединское был организован фи-
нал турнира по настольному теннису среди 
сельских клубов поселения, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, который прошел в Ратчинской 
школе. На шести столах, 48 участников, в 6 
возрастных группах (от 12 лет до 60) боро-
лись за призовые места. Турнир проходил 
с 10-00 до 16-00 часов. Для каждой группы 
было отведено определенное время, что-
бы не создавать скопление участников. До 
этого в каждом сельском клубе культуры  с 
мая месяца  проходили отборочные  игры, 
на основании которых отбирались лучшие 
теннисисты от клубов  на финальный тур-
нир. На правах хозяина больше всех пред-
ставителей (19 человек) было от д. Ратчино, 
от д. Степанщино - 12, Федино -10, Косяко-
во - 5, Петровское -2. 

Открыли турнир группы мальчиков до 12 
лет и девочек до 13 лет. Их игры проходили 
по круговой системе, и каждый мог встре-
титься в поединке, состоящим из трех  игр 
друг с другом. В группе девочек все призовые 
места  распределились между теннисистками 
д. Степанщино. 1 место – Баскакова Олеся, 2 
место - Борецкая Полина, 3 место- Кислякова 
Ирина. Тем самым клуб д. Степанщино полу-
чил сразу 6 очков в копилку командного пер-
венства (за 1 место -3 очка, за 2-ое – 2, за 3-е 
-1). У мальчиков все призовые места заняли  
представители д. Ратчино. Победителем стал 
Зуйков Вадим , на втором месте – Никифоряк 

Александр, на третьем – Сапишев Радик. И 
также в командную копилку было завоевано 
6 очков.

После награждения медалями призеров  
и дипломами участников  первых групп, в 
борьбу вступили группы юношей от 12 до 18 
лет и девушек от 13 до 18 лет. Среди юношей 
1 место занял – Байдаков Валерий (Косяко-
во), 2 место-Беспалов Кирилл (Косяково), 
3 место-Рябинин Никита (Ратчино). Среди 
девушек: 1 место – Тарусина Юля (Степан-
щино), 2 место - Лендова Юлия (Ратчино), 
3 место-Кислякова Ирина (Степанщино). 
Кисляковой Ирине, представителю младшей 
группы  по ее просьбе общим решением су-
дей было разрешено участвовать в старшей 
группе, где она стала также, как и в младшей  
бронзовым призером и увезла домой с тур-
нира сразу две медали.  

Молодежь от 18 до 40 лет из-за большо-
го количества участников соревновалась по 
олимпийской системе. Однако один раз прои-
гравшему давалась возможность продолжить 
борьбу за третье место. В результате безогово-
рочно лучшими в группе были представители 
с. Косяково Голоктионов Николай и Махму-
дян Мурат, которые заняли соответственно  
первое и второе место. Третье место разыгра-
ли между собой Молодцов Артем (Федино) и 
единственная девушка, выступающая в этом 
возрасте Ерофеева Екатерина (Ратчино). В 
упорной борьбе победу одержал представи-
тель села Федино.

Среди ветеранов от 40 лет и выше без по-
ражений прошел представитель Ратчино 
Юркевич Андрей, второе место заслуженно 
завоевал зам. главы Фединского поселения 
Ефременков Михаил , который выступал за 
клуб с. Петровское, 3-е место занял Романов 
Сергей (Ратчино). В этой группе хотелось бы 
отметить Шепелеву Ларису(Федино), которая 
достойно сражалась с мужчинами, а также 
главного судью турнира Преснова Михаила, 
который  участвовал вне конкурса и из пяти 

матчей сумел победить в 3-ех, проиграв двум 
первым призерам.

Турнир прошел на хорошо организован-
ном уровне, однако были шероховатости, 
которые в следующем году должны быть 
исключены. Необходимо устроить более 
тщательный отбор теннисистов на финаль-
ный турнир на уровне сельских клубов, что 
позволит большому количеству любителей 
тенниса на протяжении года тренироваться, 
оттачивая свое мастерство и стремиться  по-
пасть на финальный турнир по спортивному 
принципу «пусть победит сильнейший». Чис-
ло представителей на финальном турнире в 
каждой группе от каждого клуба- участника 
должно быть установлено регламентом, что 
позволит исключить засилья спортсменов от 
одного клуба, а соответственно не даст преи-
муществ в командном первенстве. 

По результатам турнира по числу при-
зовых мест кубком за первое место была 
награждена команда представителей д. 
Ратчино (13 очков), за второе место кубок 
получила команда Степанщино(10 очков), 
на 3-ем месте клуб с. Косяково (10 очков). 
При равенстве очков учитывалось большее 
количество представителей в каждой воз-
растной группе, поэтому клуб Степанщино 
оказался выше. 

Для всех участников на протяжении тур-
нира было организовано бесплатное чае-
питие с кондитерскими изделиями от ООО 
«ГранЪ».

Перед началом турнира 2-ой возрастной группы

Награждается Тарусина Юля

Байдаков Валерий победитель среди юношей

Играют Кислякова Ирина и Баранова Анна

Первые победители финального турнира Серебряный призёр Мурад МахмудянПобедитель группы ветеранов Юркевич А.
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

В день народного единства  в Доме культу-
ры деревни Ратчино для детей и подростков 
было подготовлено мероприятие «Сильные 
духом». Ребятам рассказали об истории воз-
никновения праздника, о тех, кто защитил 
нашу страну от поляков в Смутное время, ка-
кой подвиг совершили Кузьма Минин, Дми-
трий Пожарский, Иван Сусанин. 

Гостем мероприятия стал бывший спецна-
зовец, участник Чеченской войны Констан-
тин Богачев, который провел для ребят по-
знавательную беседу о буднях российского 
спецназа и ознакомительное занятие по 
сборке и разборке автомата. Затем для участ-
ников спортивного кружка «Пересвет» был 
проведен турнир по мини-борьбе на коле-
нях. После взвешивания, жеребьевки и раз-
минки состоялись захватывающие поединки, 
которые никого не оставили равнодушным, 
зрители болели за каждого спортсмена. Для 
многих ребят это были первые соревнования, 
поэтому и выходили они на ковер с заметным 
волнением. В ходе спортивных схваток  ребя-
та показали свою технику, знания и навыки, 
полученные на тренировках. Самым малень-
ким участникам соревнований едва исполни-
лось 6 лет, а единственная девочка — Объед-
кова Дарья проиграла лишь в финале, заняв 
второе место. Победителями в своих весовых 
категориях стали: Артамонов Евгений, Ни-
кифоряк Александр, Ерофеев Артем, Миш-
ков Илья и Кузнецов Матвей, который уже 
на 30-й секунде имел большое преимущество 
над своими соперниками в каждой схватке. 
Все участники соревнований, занявшие при-
зовые места, получили грамоты и сладкие 
призы. Ребята доказали, что они достойные 
сыны своего отечества, готовые в нужный 
момент вместе встать на защиту своей Роди-
ны.

ШАХМАТНЫЙ  КЛУБ
«ТРИ СЛОНА» Д. РАТЧИНО
НА РАЙОННОМ ТУРНИРЕ

8 ноября в шахматном клубе г. Воскресенск 
состоялся шахматный турнир, посвященный 
Дню народного единства.  Соревнования, в 
которых участвовало 50 детей и взрослых, 
проходили в 7 туров по швейцарской систе-
ме. Дом культуры д. Ратчино представлял 

шахматный клуб «Три слона» (руководитель 
— Романов Сергей Анатольевич) в следую-
щем составе:   Иванов Олег, Гевцы Никита, 
Баранов Александр, Романов Сергей, Юрина 
Татьяна, Зуйкова Арина. Достойно на турни-
ре выступил Гевцы Никита, который победив 
в 5 партиях  занял ПЕРВОЕ МЕСТО! 

Поздравляем! Так держать!

***
На стадионе с. Федино проведены подго-

товительные работы по подготовке места для 
строительства новой пластиковой хоккейной 
коробки. Демонтированы борта и сеточное 
ограждение старой хоккейной площадки, 
покрашены столбы освещения, выравнена 
поверхность земли. В соответствии с прове-
денным аукционом изготовление сборных 
элементов площадки уже идет полным хо-
дом фирмой ООО «Формат С» в г. Рыбинск.    
По плану  хоккейная площадка должна быть 
смонтирована в начале декабря 2015 года. 
Стоимость  изготовления и монтажа в соот-
ветствии с аукционом составляет 1175 тыс. 
рублей. Эта будет 3-я новая пластиковая 
хоккейная коробка, смонтированная в сель-
ском поселении Фединское за последние 2 
года. Хоккейные команды с. Федино юноши и 
взрослые теперь смогут принимать соперни-
ков на площадке, отвечающей всем стандар-
там по качеству и безопасности.

***
В прошлом году инструктор по спорту в с. 

Косяково Ежов Евгений содержал лед на сво-
ей хоккейной площадке идеального качества. 
Однако возникали проблемы по чистке льда 
при снегопадах, так как имеющаяся снего-
уборочная машина была маломощной. Для 
улучшения подготовки льда к хоккейным ба-
талиям за счет средств бюджета поселения 
на стадион с. Косяково в конце ноября этого 
года  приобретена новая снегоуборочная ма-
шина стоимостью 99 тыс. руб. Это достойный 
подарок хоккейной команде Косяково, за няв-
шей 2 место в открытом первенстве сельского 
поселения Фединское в 2015 году.

***
Команда с. Косяково в финальном турни-

ре Фединского поселения выглядела очень 
достойно и уже 17 ноября в ДК с. Косяково 
организовала свой турнир, готовясь к но-
вым победам.  За теннисным столом разы-
грались нешуточные страсти. Энтузиазм и 
воля к победе сделали соревнования азарт-
ными и увлекательными. Турнир прохо-
дил по олимпийской системе. Каждый из 
участников имел возможность продемон-
стрировать свою увлечённость, мастерство 
и спортивный опыт. В результате упорной 
борьбы победу одержал давний поклонник 
настольного тенниса Мурад Махмудян, ко-
торому и был вручён главный приз – слад-
кий торт, остальные теннисисты получили 
поощрительные призы. Победитель тут же 
разделил заслуженную награду между все-
ми участниками соревнований. Турнир за-
кончился дружным чаепитием. Можно быть 
уверенным, что такие мероприятия не толь-
ко несут заряд бодрости и отличного на-
строения, но и прочно внедряет в сознание 
мысль о пользе и необходимости занимать-
ся спортом и вести здоровый образ жизни.   

***
В сельском клубе д. Городище 18 ноября, в 

день рождения Деда Мороза прошел  теннис-
ный турнир «Ловкая ракетка», посвященный 
имениннику! Сколько радости было у ребят 
от побед! И все победы любимому дедушке 
Морозу. А по окончании турнира, красоч-
но украсив конверт, написали поздравление 
Морозу с просьбой о желаемых для себя по-
дарках на новогодний праздник. Конечно же, 
уважаемый Дед Мороз порадуется поздрав-
лениям от деток  д. Городище и отправит им 
желаемые подарки, а администрация сель-
ского поселения Фединское надеется, что в 
следующем году представители  команды 
д. Городище смогут достойно представлять 
свой клуб в финальном теннисном турнире в 
младшей группе.

***
22 ноября Дом культуры д. Ратчино при-

гласил подростков на свой теннисный тур-
нир «Быстрая ракетка». Соревнования про-
ходили в двух группах разной технической 
подготовки и при активной поддержке зри-
телей. С большим азартом, упорством и не-
которым волнением ребята бились за звание 
победителя теннисного турнира.  Каждый 
участник получил возможность сыграть со 
всеми своими соперниками и заработать 
необходимые для победы очки. По итогам 
соревнований победителем среди новичков 
стал Вадим Зуйков, а среди «профессиона-
лов» - Кирилл Пудич. Все теннисисты, за-
нявшие призовые места, получили грамоты 
и сладкие призы.

Надеемся, что желание у ребят и взрос-
лых соревноваться в теннисных турнирах 
не пропадет, а следовательно финальный 
турнир для выявления лучших теннисистов 
поселения в сельском поселении Фединское 
станет традиционным.  До новых встреч! 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ

В сельском клубе д. Степанщино 
состоялся тематический вечер по 
профилактике алкоголизма «Это не 
стоит твоей жизни». Алкоголь – это 
легальный легкодоступный нарко-
тик. Ведущие мероприятия расска-
зали ребятам о проблеме пивного 
алкоголизма, о химическом составе 
и влиянии образующихся в пивном 
сусле веществ на растущий, форми-
рующийся организм, о деформации 
внутренних органов, о гормональ-
ных нарушениях, о психических 
расстройствах и как следствие, 
асоциальном поведении, ведущем 
к правонарушениям. Был показан 
документальный фильм «Мифы об 
алкоголе». В заключение ведущие 
мероприятия попросили ребят за-
кончить фразу «Для меня жизнь без 
вредных привычек  - это…». И для 
наших детей жизнь это: счастье; 
нормальное общение с людьми, 
близкими, друзьями; занятие спор-
том; возможность наслаждаться мо-
ментами; здоровье, которое нельзя 
губить; понимание близких, любовь, 
надежда; здоровое существование; 
стремление к поставленной цели. 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!
В сельском поселении Федин-

ское проживают люди разной на-
циональности: русские, молдаване, 
армяне, белорусы, азербайджанцы, 
узбеки, украинцы - разные по харак-
теру и  темпераменту, по отношению 
к окружающим. То, что все разные, 
не означает, что кто-то лучше, а кто-
то хуже, ведь Бог  создал красивый, 
разнообразный мир. И наша задача 
– сохранить и развить это разноо-
бразие. Убедить наших детей в том, 
что любой другой человек нрав-
ственно равен тебе самому, у него 
нет преимуществ перед тобой, и – 
наоборот, у тебя нет преимуществ 
перед другими. 

Не случайно в ДК с. Косяково 
провели детскую игровую програм-
му под названием «Вместе весело 
шагать!» посвящённую Дню толе-
рантности.

Слово «толерантность» обозна-
чает - терпимость, уважение друг 
к другу, умение жить в ладу и  не 
ссориться. С ребятами на этом ме-
роприятии, конечно, говорили о до-
броте,  дружбе, об  именах, которые 
нас окружают. В игре «Солнышко 

в ладонях», ребята использовали 
только  вежливые слова. В конкур-
се «Паутинка» разматывали клубок 
ниток по кругу и называли луч-
шие человеческие качества, причём 
это было не простое задание для 
участников. Также ребятам показа-
ли мультфильм «Ёжик должен был 
колючим», где герои были добро-
желательными ко всем, окружали 
друг друга вниманием и любовью, и 
именно в таком ключе прошла игро-
вая программа.

ПРАЗДНУЕМ «ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»

4 ноября в сельском клубе д. Сте-
панщино была проведена познава-
тельная программа для детей «Мы 
едины и непобедимы», посвященная 
Дню народного единства. День на-
родного единства – праздник, сбли-
жающий народы. Он относится к го-
сударственным праздникам России. 
Является одновременно и старым и 
новым российским праздником. Для 
России наших дней День народного 
единства — праздник, в который мы 
отдаём дань истинным традициям 
патриотизма, согласия народа, веры 
в Отечество.

Ушли в историю года,
 цари менялись и народы,
Но время смутное,
невзгоды Русь не забудет никогда!
Деревни, села, города
 с поклоном русскому народу
Сегодня празднуем свободу
 и День единства навсегда!

Именно с таких  прекрасных слов 
работники сельского клуба  начали 
свое мероприятие.  Ведущие  рас-
сказали детям о трудном для народа 
смутном времени, о подвиге народа, 
объединившегося на борьбу против 
врагов Отечества и отстоявшего его 
независимость, о руководителях на-
родного ополчения – Кузьме Мини-
не и Дмитрии Пожарском. Именно 
им удалось порваться в Китай-город 
и заставить командования польских 
интервентов подписать документ 
о капитуляции. Первым в осво-
божденный город вошел Дмитрий. В 
руках у него была икона Казанской 
Божьей Матери. С тех пор на Руси 
свято верили, что именно эта икона 
помогла защитить родные земли от 
Польского нашествия и сохранить 
веру в сердцах людей. 

Все присутствующие посмотрели 
презентацию «Мы едины», отрывки 
из документального исторического 
фильма «Смутное время», фотогра-

фии памятников Минину и Пожар-
скому в Москве на Красной площади 
и Нижнем Новгороде. С ребятами 
была проведена викторина о празд-
нике. В конце мероприятии  на сто-
ле  появился цветок «Единство», в 
лепестки которого,  ребята вписали 
такие понятия как: дружба, состра-
дание, сотрудничество, доброта, со-
гласие, объединение, надежда, мир, 
милосердие. Ребята нарисовали свое 
видение понятия «Единство».

В заключение мероприятия ребя-
та смогли понять, что история Рос-
сии учит нас: порознь, поодиночке 
не сделать того, что можно сделать 
вместе. Соединяет людей и наро-
ды дружба. Каждый запомнил, что 
сильна Россия только тогда, когда 
она едина. Именно поэтому в нашей 
стране есть такой важный празд-
ник - День народного единства. Это 
праздник дружбы и объединения, 
праздник любви и согласия.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ДЕД МОРОЗ!»

18 ноября в Доме культуры д. Рат-
чино собрались девчонки и маль-
чишки для того, чтобы поговорить 
о самом главном сказочном герое 
грядущего новогоднего праздника 
— Дедушке Морозе, день рождение 
которого отмечается именно в этот 
день. Ребята узнали, что раньше 
древние славяне называли его не-
много иначе - Трескун, Студенец, 
Морозко или Мороз Иванович,  су-
пругой является сама Зима,  и что 
повелителю зимнего холода уже бо-
лее двух тысяч лет. С удовольствием 
дети послушали интересную сказку 
о том, как появился Дед Мороз.

В гости на веселый праздник день 
рождения пришли герои сказок — 
Волк и Красная Шапочка. В пода-
рок Деду Морозу Волк приготовил 
головной убор, который потеряла 
Красная Шапочка, ведь красный, 
это  любимый цвет Дедушки. Что-
бы не испортить праздник, шапочку 
пришлось отдать ее хозяйке, а име-
ниннику решили подарить вкусные 
и душистые бабушкины пироги. На 
день рождения прилетела и Баба 
Яга, которая привезла Деду Морозу 
поздравительные открытки от его 
родственников. Пока ждали само-
го виновника торжества, сказочные 
герои разучили с ребятами веселый 
танец, провели веселые игры «Снеж-

СЛАВЬСЯ ТЫ, РУСЬ МОЯ
В сельском клубе с. Марчуги про-

шла праздничная, исторически - по-
знавательная программа «Славься 
ты, Русь моя». Началом праздника 
послужил увлекательный рассказ 
об исторических событиях и людях 
той эпохи, о том, как Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский собирали 
народное ополчение и как спасали 
Москву от польских интервентов. 
Все эти события легли в основу го-
сударственного праздника. Особую 
гордость у участников программы 
вызвало то, что становление буду-
щего героя, защитника Отечества 
– князя Дмитрия Михайловича По-
жарского, проходило в селе Марчу-
ги. Не один год провел он в родовом 
имении своих родителей, а в зрелом 
возрасте по его инициативе к храму 
был пристроен и освящен придел во 
имя Святителя Николая. Вооружив-
шись полученными знаниями, ре-
бята разделились на две команды и 
с удовольствием разгадывали крос-
сворд, посвященный Дню народного 
единства и его символам. Не оста-
лись в стороне и взрослые, которые 
с большим интересом принимали 
активное участие в исторической 
игре «Страницы истории нашей». 
Ну а дальше бразды правления взя-
ла в свои руки детвора. Участвуя в 
занимательных конкурсах «пере-
йти границу», «самый сильный», 
«секретное послание», ребята пока-
зали, что российский народ всегда 
славился силою, ловкостью, удалью 
молодецкой. В конце программы 
ребята смогли познакомиться с вы-
ставкой костюма, доспех, снаряже-
ния и вооружения русского войска 
эпохи первой половины 17века, в 
которых все желающие могли сфо-
тографироваться.

ки», «Собери открытку», «Приклей 
нос снеговику». Срочной телеграм-
мой Дед Мороз сообщил ребятам, 
что приехать не сможет, но очень 
ждет видеозвонка от детей. В сво-
ем видеосообщении он пообещал 
ребяткам обязательно встретить-
ся с ними в декабре, сказал, что с 
нетерпением ждет от них писем, а 
в подарок - рассказал интересную 
сказку. Ребята хором поздравили 
Дедушку Мороза с днем рождения 
и пожелали здоровья, веселья и 
успехов.
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ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ
В сельском клубе с. Марчуги про-

шла необычная познавательная 
программа «Женский и мужской 
костюм жителей Москвы 17 века»  
и мастер-класс «Костюм допетров-
ской Руси», поучаствовать в которой 
пришли и дети, и взрослые, многие 
пришли всей семьей. Интересный 
рассказ ведущего программы, Кон-
стантина Братчикова, об истории 
костюма Древней Руси до «петров-
ских» преобразований увлек бук-
вально всех. Константин расска-
зал и показал на примере костюма 
стрельца, купеческой дочки, кре-
стьянки варианты кроя мужской и 
женской одежды, об элементах древ-
него костюма, о тканях, из которых 
они шились, о красителях, о том, как 
носили и кто носил.

После интересного и обстоя-
тельного рассказа с большим ста-
ранием все участники приступи-
ли к практическому занятию по 
изготовлению панно- коллажа по 
контуру с использованием аутен-
тичных материалов: шелк, лен, 
шерсть. Это было захватывающее 
занятие: малыши и взрослые, пол-
ностью погрузившись в свое твор-
чество, старательно выполняли 
кропотливую работу и не напрас-
но – потому что, сделанное своими 
руками панно было необыкновен-
но красивым, такое не купишь ни 
в одном магазине, а главное это 
занятие доставило всем огромное 
удовольствие. Каждый участник 
смог забрать на память, изготов-
ленный своими руками коллаж. В 
конце программы желающие могли 
примерить элементы историческо-
го костюма и сфотографироваться.

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«РЕПКА»
В СК д. Степанщино было про-

ведено замечательное театрализо-
ванное представление по мотивам 
русской народной сказки «Репка». 
Сказки для детей – это безгранич-
ный мир фантазий, способный мно-
гому научить. И где, как не в сказке 
ребенок может узнать: что такое до-
бро и что такое зло, как вести себя в 
различных ситуациях и решать жиз-
ненные задачи. 

Яркие эмоциональные персонажи 
понравились всем зрителям без ис-
ключения, тем более каждый персо-
наж при выходе на сцену проводил 
игру-конкурс со зрителями. Дети 
помогали героям выполнять ту или 
иную задачу и каждый раз убежда-
лись, что любую проблему легче ре-
шить сообща, чем в одиночку, и даже 
вклад самых маленьких в общее дело, 
приносит пользу. Сказка Репка по-
лезна для детей, как пример добрых 
семейных взаимоотношений.

Не лишайте своих детей такого 
удовольствия, счастливых моментов 
и непередаваемых ощущений!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

В Доме культуры д. Ратчино  про-
шла игровая программа «Мир по-
хож на большой круг, если рядом с 
тобой друг», посвященная междуна-
родному Дню толерантности.

Наш мир велик и разнообразен. 
Его населяют миллионы людей во 
всех частях света. И в зависимости 
от места жительства и погодных ус-
ловий, все люди выглядят по-разно-
му. У них разный цвет кожи, волос, 
разный разрез глаз, разные носы 
и одеваются они все по-разному. А 
самое главное – ведут разный образ 
жизни. Это находит отражение в на-
родных песнях, сказаниях, движе-
ниях танца и играх. 

«ЧАЙКОВСКИЙ … 
- это имя священно не только 

для каждого музыканта, в какой бы 
стране он ни жил, но и для каждого 
культурного человека. Чайковский и 
музыка – это два нераздельных по-
нятия, и до тех пор пока на нашей 
планете будут звучать музыкальные 
аккорды, люди будут преклонятся 
перед его гением…». С этих слов 
началась познавательная програм-
ма «Чайковский. Музыка сердца» в 
Доме культуры деревни Ратчино. 

Для того чтобы ближе познако-
мится с творчеством гениального 
композитора, узнать что-то новое 
и проверить свои знания вопросы 
были разбиты на категории : «Био-
графия», «Творчество», «Музыкаль-
ный вопрос» , «Черный ящик». В ка-
ждой теме нужно было ответить на 
вопрос, выбрав правильный ответ  
из 4 предложенных.

Больше всего конкурсанты жда-
ли, когда выпадет сектор «Черный 
ящик». Хотелось бы отметить, что 
задание было весьма сложным:  
«Именно это по официальной вер-
сии является причиной смерти П. И. 
Чайковского». Рассуждая логически, 
зная о смертельной болезни компо-
зитора,  участники команды «Оп-
тимисты»  дали правильный ответ: 
«Стакан воды». 

Во время игры под  звучанье гени-
альной музыки Чайковского , ребята 
отвечали на вопросы, угадывали ме-
лодии, узнавали новое о творчестве 
и биографии. Каждый ответ допол-
нялся подробным рассказом веду-
щего. 

Творчество Чайковского – верши-
на мировой музыкальной культуры 
19 века – вечно живой и драгоцен-
ный родник, из которого не переста-
ют черпать мудрость и вдохновение 
композиторы нашего времени.

ПО СТРАНИЦАМ
ЛЮБИМЫХ СКАЗОК

В сельском клубе д. Глиньково 
прошла викторина по  страницам 
любимых сказок. С самого раннего 
детства ребята слушают сказки, их 
читают мамы, когда укладывают нас 
спать, рассказывают бабушки, ти-
хими зимними вечерами, сказки со-
провождают нас всю жизнь. Слушая 
и читая их мы попадаем в волшеб-
ный мир, где происходят чудеса, где 
добро всегда побеждает зло.

Ребята отправились в сказочное 
путешествие на ковре самолете, в 
полете вспоминали сказочных ге-
роев, поиграли в различные игры, 
узнали много интересного о лесных 
обитателях, нарисовали своих лю-
бимых героев.

Первая игра называлась: «До-
скажи словечко» , где дети должны 
были закончить сказку по ее началу, 
затем отгадывали героя сказки по 
первым ее словам, называли ска-
зочного героя и названия сказки по 
предметам, которые доставали из 
сказочного сундучка.

В гости в ребятам пришел почта-
льон Печкин и зачитал телеграммы, 
которые прислали на наш адрес ге-
рои  сказок, но и с этим заданием 
справились быстро, авторы были 
угаданы. А так как в сказках всегда 
происходят чудеса, то по мгновению 
волшебной палочки зал наполнился 
воздушными шарами и конфетами.

«ВСЁ ДЛЯ ВАС!»
20 ноября отмечают Всемирный 

День ребёнка. Этот праздник стал  
доброй традицией и в нашей стране. 
Не обошёл он и детвору сельского 
поселения Фединское. В ДК Кося-
ково подготовили для детей театра-
лизованную программу под назва-
нием «Всё для вас!», посвящённую 
здоровому образу жизни, с участием 
весёлых клоунов Тима,  Лёлека и Бо-
лека, которые вели детей в детскую 
страну «Спортландию». С  ребятами  
клоуны играли не только в подвиж-
ные игры, преодолевая  разные пре-
пятствия, переходили топкое боло-
то, шли по опасной дороге, ехали на 
поёзде, строили ступеньки, чтобы 
подняться на самую высокую гору, 
но и с интересом отгадывали загад-
ки, делали весёлую зарядку, чтобы 
как можно быстрее попасть в страну 
«Спортландию».  Данная программа 
«Всё для вас!» была показана в де-
ревне Глиньково и в селе Марчуги, 
где зрители радушно встретили  ве-
сёлых клоунов, а ребята с энтузиаз-
мом участвовали в соревнованиях и 
конкурсах.

Азербайджанские игры «Достань 
шапку», «Вытащи платок», «Була-
ва», индийская «Аист и лягушка», 
удмуртская «Игра с платочком» и, 
конечно же, русские «Кошки-мыш-
ки», «Зря-заряница» доставили де-
тям огромное удовольствие и массу 
положительных эмоций. Ребята не 
только познакомились с удивитель-
ными играми народов России и 
мира, но и узнали об особенностях и 
традициях некоторых стран.
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«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.

В 2015 году отмечается 175-летие со дня рождения П. И. Чайковского – 
великого русского композитора, автора более чем 80 музыкальных произ-
ведений, среди которых оперы, балеты, симфонии, сюиты и многое другое.

Знакомство с 
музыкой великого 
гения начинается 
с раннего детства, 
и сопровождает 
нас на протяже-
нии всей нашей 
жизни. Она учит 
доброте и понима-
нию прекрасного в 
жизни, в природе, 
в искусстве. Учит 
любить свою Роди-
ну, осмысливать и 
ценить свою исто-

рию, её достояние и ценности. Она помогает формированию гармонич-
ной личности человека. 

«Чародей русской музыки» - так назывался Праздник классической 
музыки, который провели сотрудники библиотеки-филиала № 13 с. Фе-
дино совместно с преподавателями и учащимися МУДО ДШИ «Элегия» 
для школьников Фединской средней школы.

В небольшом зале ДК с. Федино не было ни одного свободного места. 
Зрители с замиранием сердца слушали выступление юных музыкантов, 
которые с особым волнением исполняли музыкальные номера, наполняя 
зал волшебными звуками. Прозвучали известные произведения: «Осен-
няя песнь» из цикла «Времена года» в исп. Беличенко Марии, «Мазур-
ка» в исп. Кикина Ярослава, «Вальс-скерцо» в исп. Сидоровой Альбины, 
«Марш деревянных солдатиков» в исп. Филатова Александра, «Мой са-
дик» в исп. Кострыгиной Марины, «Ласточка» в исп. Зубцовой Дарьи и 
другие. Но больше всех аплодировали самым юным музыкантам – Елисе-
евой Варваре, Шевченко Ангелине, Петровой Валерии, Голдобиной Ана-
стасии которые впервые вышли на сцену. 

Ведущая литературно-музыкальной композиции - преподаватель 
ДШИ «Элегия» Раскостова О.В. рассказала о творческом пути велико-
го композитора, чередуя свою беседу показом видео-слайдов. Ребята с 
большим интересом смотрели видеофрагменты из жизни Чайковского и 
видеосюжеты: «Чайковский в Воткинске», «Дом-музей в Клину» и отве-
чали на вопросы музыкальной викторины. 

Дополнением праздника стало знакомство с книжной экспозицией, на 
которой были представлены не только книги о жизни и творчестве гени-
ального композитора, но и нотные альбомы с яркими иллюстрациями.

В подарок от библиотеки все участники праздника получили буклеты 
«Великий гений Петр Ильич Чайковский», которые содержали пове-
ствование о жизни и творческом пути композитора, а так же рекоменда-
тельный список литературы «Советуем прочитать о П. И. Чайковском».

В завершении председатель Совета депутатов Фединского поселе-
ния Андреева О.В. и заведующая библиотекой Киямова А.В. побла-
годарили юных 
артистов за яркие 
выступления, а 
педагогическому 
коллективу ДШИ 
«Элегия» вручи-
ли грамоты за 
плодотворное со-
трудничество в 
деле воспитания 
у подрастающего 
поколения любви 
к прекрасному и 
п о п у л я р и з а ц и ю 
музыки.

«ЧАРОДЕЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ»

На виолончели исп. Беличенко Мария, концертмейстер Зайцева А.М.

На скрипке исп. Шевченко Ангелина, концертмейстер Морозова Е.А.

График работы библиотек сельского поселения Фединское
Библиотека-филиал № 13    (пос. Федино д.11 кв.23)
Понедельник-пятница - 11.00-19.00
Суббота – 10.00-18.00
Обед – 14.00-14.40
Выходной –  воскресенье
Библиотека-филиал № 18 (д. Косяково,73-б, ДК)
Вторник-пятница - 12.00-19.00
Обед -15.00-16.00
Суббота, воскресенье - 11.00-18.00
Обед - 14.00-15.00
Выходной – понедельник
Библиотека-филиал  №  25 (д. Ратчино, ул. Некрасова,11-а, ДК)
Вторник-суббота - 11.00-19.00
Обед – 14.00-14.40
Выходной - воскресенье, понедельник
Библиотека-филиал № 26(д. Степанщино, ул. Центральная,61)
Вторник-пятница - 12.00-19.00
Суббота, воскресенье - 11.00-18.00
Обед -15.00-16.00
Выходной – понедельник
Во всех библиотеках последняя пятница месяца – санитарный день.

Пополнили ряды «Единой России»
25 ноября состоялась конференция местного отделения партии 

«Единая Россия, на которой были вручены удостоверения вновь всту-
пившим в члены Всероссийской политической партии « Единая Рос-
сия», среди которых были  работники администрации сельского посе-
ления Фединское: 

Андреева Ольга Викторовна – председатель Совета депутатов сель-
ского поселения Фединское;

Андросова Ольга Юрьевна – начальник отдела по финансам, буху-
чету и отчетности – главный бухгалтер;

Ягодкина Светлана Васильевна – заведующая отделом по общим 
организационным вопросам.

Поздравляю  выше названных товарищей с вступлением в новую 
политическую жизнь и желаю продуктивной работы, верных сорат-
ников и  новых идей  на благо развития Воскресенского района и сель-
ского поселения Фединское.

Глава сельского поселения Фединское,
член политсовета местного 
отделения партии «Единая Россия»:    Дорошкевич И.А.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселе-

ние Фединское» Воскресенского муниципального района доводит до 
сведения населения решение о предстоящем предоставлении земель-
ного участка в аренду с видом разрешенного использования «приуса-
дебный, участок личного подсобного хозяйства»:

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, 
Воскресенский муниципальный район, с/п Фединское, с. Марчуги, 
между участками с К№ 50:29:0050105:308 и К№ 50:29:0050105:94, пло-
щадью 990 кв.м.

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

Администрация сельского поселе-
ния Фединское, жители с. Сабурово и 

д. Свистягино  выражают огромную благодарность директору ООО «Рас-
свет Подмосковья» Баранову М.М., главному инженеру Хрулеву А.Б., а 
также трактористам, отцу и сыну, Байдаковым Игорю Александровичу и 
Игорю Игоревичу за организацию работы по созданию противопожар-
ной полосы между сельскохозяйственными землями и вышеназванными  
населенными пунктами. Благодаря этой работе люди будут более уверен-
но чувствовать себя весной при пожароопасной ситуации при поджоге 
травы на сельскохозяйственных землях.  

БЛАГОДАРНОСТЬ
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