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НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦА ПРОХОДИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ»

В конкурсе приняли участие кроме творческих коллек-
тивов Воскресенского района, конкурсанты из Раменского, 
Коломенского и Егорьевского районов, а также из г. Орехо-
во-Зуево.

От сельского поселения Фединское Воскресенский ко-
ординационно-методический центр культуры и творчества 
«Истоки» представил на этот фестиваль творческие коллек-
тивы от ДК села Федино, ДК Ратчино и сельского клуба д. 
Городище. 

19 марта во Дворце культуры «Химик» им.Н.И. Докторова 
состоялся гала-концерт и прошло торжественное награжде-
ние победителей фестиваля. 

Представители Фединского поселения достойно выступи-
ли на этом фестивале.

Участники творческих коллективов Дома культуры д. 
Ратчино:

- Сурикова Юлия - лауреат 1 степени в номинации 
«Эстрадная песня» и единственный обладатель Сертификата 
на внеконкурсное зачисление на факультет «Эстрадно-джа-
зового пения» Института современного искусства (г. Мо-
сква); 

- дуэт «Поющие сердца» (Девяткина Виолетта, Сурико-
ва Юлия) – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадная пес-
ня» (ансамбли) — руководитель Моисеева Е.В;

- танцевальный коллектив «Фантазеры» - лауреат 2 сте-
пени в номинации «Народный танец» - руководитель Ива-
нова Т.А. 

Участники творческих коллективов Дома культуры         
с. Федино:

- ансамбль «Любавушка» (4 возрастная группа) - лауре-
ат 1 степени в номинации «народная песня» - руководитель 
Надежда Тимофеева, аккомпаниатор Сергей Денисов:

- солистка ансамбля Ирина Черных стала лауреатом 3 
степени.

Участники творческих коллективов сельского клуба Го-
родище:

- Кристина Савинова - лауреат 2 степени;
- Варвара Глинская - лауреат 3 степени в номинации 

«Эстрадная песня» (2 возрастная категория)
- Варвара Братчикова - лауреат 3 степени в номинации 

«Эстрадная песня» (1 возрастная категория).
Руководитель вокально-эстрадного кружка «Мечта» - Ми-

лованова Е.А.. 
Администрация сельского поселения Фединское от всей 

души поздравляет победителей и их руководителей. Спа-
сибо вам, за ваше трудолюбие и преданность любимому 
делу.

УСПЕХ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК»

В конкурсе, который проходил в начале марта в Муниципальном культурном центре г. Рязани, приняло ре-
кордное количество участников - около тысячи человек.

Воспитанница кружка «Музыкальная палитра» Дома культуры д. Ратчино Сурикова Юлия среди 30 кон-
курсантов в возрасте от 13 до 15 лет стала дипломантом в номинации «зарубежная песня» и обладательницей 
специального приза детского жюри. 

Специальными гостями церемонии награждения стали звёзды шоу-бизнеса: своими хитами зрителей порадо-
вали Сати Казанова и Митя Фомин, а группа Mband устроила в зале настоящую дискотеку.

Ежегодно, в начале весны, на «Солнечный зайчик» приезжают представители из различных регионов России 
и Ближнего зарубежья. Конкурсные дни на Рязанской 
земле проходят ярко, нестандартно, у всех остаются не-
забываемые впечатления, а участники получают заслу-
женную оценку жюри и зрителей.

Конкурс привлекателен не только возможностью 
продемонстрировать свое вокальное мастерство и полу-
чить рекомендации для дальнейшего творческого роста, 
но и возможностью пообщаться с единомышленниками 
в неформальной обстановке.

В дни конкурса прошли мастер-классы, круглые сто-
лы, интенсив-обучение (где ребенок сразу после высту-
пления получал рекомендации по технике вокального 
мастерства и даже мог спеть с членом жюри), встречи с 
яркими продюсерами, детскими композиторами-песен-
никами, педагогами, звездами.

Администрацией муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» 

в марте 2017 года были награждены:
1. За добросовестный и долголетний труд в сфе-
ре ЖКХ и в связи с профессиональным праздни-
ком «Днем работников бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства»
Почетной грамотой – Ярцева Ольга Николаевна, 

распределитель работ ЖЭРУ №3,
Благодарностью – Гатин Александр Михайлович, 

газосварщик ЖЭРУ №3.
2. За добросовестный труд, любовь и предан-
ность выбранной профессии, креативность и 

творческий подход к работе
Почетной грамотой – Молодкина Светлана 

Сергеевна, художественный руководитель дома 
культуры деревни Ратчино.

3. За плодотворный труд в деле воспитания 
подрастающего поколения, высокие результа-
ты в районных, областных и международных 

конкурсах
Грамотой – Иванова Татьяна Алексеевна, заве-

дующая дома культуры села Косяково.
Грамотой – Моисеева Евгения Валерьевна, руко-

водитель кружка дома культуры деревни Ратчино.
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С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ 2017 ГОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ФЕДИНСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА ПРОЙДЁТ 

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Администрация сельского поселения Фединское обращается ко всем жителям 

поселения, руководителям предприятий и учреждений принять участие в месяч-
нике и навести порядок, в первую очередь, на прилегающих территориях к своим 
участкам.

Погода в этом году благоприятствует раннему наведению порядка. Не надо ждать 
15 и 22 апреля, когда по традиции проводятся всероссийские и районные субботники.

Работники МКУ «Благоустройство» при администрации поселения ежедневно 
выпиливают аварийные деревья, выкашивают сухую траву, вырубают поросль, со-
бирают мусор, ликвидируют несанкционированные свалки. Однако силами семи 
человек сложно навести порядок на территории поселения с 30-ю населенными 
пунктами и площадью 20 тыс. Га. Только совместными усилиями мы сможем наве-
сти порядок в нашем поселении. 

Уже сейчас дорожные службы почти полностью очистили от мусора придорож-
ные территории, многие жители навели порядок у своих заборов, предприятия и 
учреждения занимаются на своих прилегающих территориях.

Если сравнивать прошлые годы, то на сегодня, после зимнего периода, значитель-
но стало чище. И это благодаря повышению культуры наших жителей, стремлению 
жить в чистом обществе. 

Однако еще есть «злачные» места, где недобросовестные люди сбрасывают свой 
мусор, много еще постоянно прописанных жителей и чаще дачников, которые до 
сих пор не заключили договор на вывоз мусора с мусоровывозящими компаниями. 

Приятно проезжать по населенному пункту и видеть окошенные, убранные при-
домовые территории, подстриженные кусты, ухоженные деревья, красивые ограж-
дения. Благоустройство нашего поселения зависит только от нас самих. 

25 марта по инициативе администрации Воскресенского района состоялся ме-
жрайонный субботник. Администрация сельского поселения Фединское, жители, 
работники предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели поддер-
жали данную инициативу и вышли на уборку своих территорий. По данным объез-
да в субботнике приняли участие по поселению более 400 человек.

Чистое будущее – в чистом настоящем!

РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ - 
ЗАДАЧА НЕ ИЗ ПРОСТЫХ

На площади у ЛД «Подмосковье» 18 марта состо-
ялся организованный митинг. Темой народного со-
брания в очередной раз стала как принятая в конце 
2016 года правительством Московской области тер-
риториальная схема обращения с отходами в целом, 
так и строительство в Воскресенском районе завода 
по переработке мусора в частности. В митинге при-
няли участие порядка 150 представителей несколь-
ких районов: Воскресенского, Коломенского, Рамен-
ского, Серпуховского, Ступинского.

Если ранее площадка под завод планировалась в 
относительной близости к микрорайону Лопатин-
ский, то сегодня местом строительства называется 
участок в районе деревни Свистягино. Об этом не-
однократно на различных мероприятиях заявлял ру-
ководитель администрации Воскресенского района. 
Буквально накануне митинга данную информацию 
официально еще раз подтвердила пресс-служба рай-
онной администрации.

Староста д. Свистягино Владимир Силин в сво-
ем выступлении на митинге отметил, что детальное 
информирование инициативной группы населения 
о реализации проекта по обращению с отходами 
крайне неудовлетворительное. Есть много вопро-
сов, на которые не получены конкретные ответы: на 
каком расстоянии от жилого сектора будет распола-
гаться завод, какова будет его мощность, как будет 
обеспечена защита водных объектов на этой терри-
тории и т.д.

В ситуации такого информационного вакуума 
жители становятся не на путь поиска компромисса 
в решении проблемы, а на полное неприятие стро-
ительства мусороперерабатывающего предприятия, 
продолжая собирать подписи под письмом с соот-
ветствующим содержанием.

Естественно, что понимание экологической на-
грузки на территорию играет в этом плане немалую 
роль. Кстати, обсудить экологический аспект стро-
ительства было не с кем, ибо представители про-
фильного регионального министерства на митинге, 
несмотря на приглашение, не присутствовали.

Все выступавшие требовали от власти решения 
острых проблем с обязательным учетом мнения на-
селения. Судя по тому, что точек соприкосновения 
между общественностью и властью в «мусорной 
проблеме» пока недостаточно, данная тема будет 
подниматься еще не один раз.

Редакция газеты «Куйбышевец» 
(№10(4669) от 14 марта 2017 года.

Информация с сайта 
администрации

Воскресенского района 
Московской области

В связи с имеющими место инсинуаци-
ями и распространением недостоверных 
данных, администрация Воскресенского 
муниципального района доводит до све-
дения населения актуальную информа-
цию Министерства экологии и природо-
пользования Московской области.

Участок вблизи микрорайона Лопатин-
ский городского поселения Воскресенск 
(т.н. хвостохранилище, кадастровый но-
мер 50:29:0040253:32) и участок в райо-
не деревень Лопатино, Щербово, Старая 
(кадастровые номера 50:29:0020324:792 и 
50:29:0020324:791) по результатам исследо-
ваний не рассматриваются Министерством 
для размещения объектов обращения с от-
ходами (заводов по переработке и обезвре-
живанию мусора). 

После дополнительной проработки во-
проса принято решение о создании объекта 
обращения с отходами на земельном участке 
с кадастровым номером 50:29:00601104:154 
вблизи деревни Свистягино.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

15 марта по инициативе администра-
ции сельского поселения Фединское со-
стоялось встреча с активными жителя-
ми многоквартирных домов №1,2,3,4,5 
ул. Юбилейная, с. Косяково. Цель встре-
чи – обсуждение мероприятий по ком-
плексному благоустройству дворовой 
территории данных домов.  

Глава сельского поселения Фединское 
Дорошкевич И.А.рассказал собравшем-
ся, что руководитель администрации 
Воскресенского района Чехов В.В. в Ми-
нистерстве ЖКХ Московской области 
решил вопрос по установке в данном 
дворе современной детской площадки 
по Губернаторской программе. Соответ-
ственно со стороны администрации по-
селения и МУП «Управление домами» 
(директор Калгушкин АГ.) необходимо 
будет провести следующие мероприя-
тия по благоустройству двора:

- администрация поселения - 

устройство парковочных мест (885 
м2), опиловка деревьев, установка 2-ух 
столбов со светильниками уличного ос-
вещения, демонтаж старых элементов 
детской площадки, привоз земли для 
палисадников;

- МУП «Управление домами» - приве-
дение в порядок палисадников у домов и 
их ограждение, приведение в норматив-
ное состояние контейнерной мусорной 
площадки, установка информацион-
ного стенда, демонтаж старой установ-
ки емкостного жидкого газа, покраска 
входных подъездных групп, установка 
в подъездах пластиковых окон, ремонт 
отмосток. 

* * *
В течении 1 квартала 2017 года, на 

основании обращений жителей, работ-
никами МКУ «Благоустройство» произ-
ведены работы по выпиловке и уборке 
аварийных деревьев в населенных пун-
ктах Городище, Марчуги, Гостилово, Фе-
дино, Ратчино, Степанщино, Сетовка, 
Муромцево, Константиново, Косяково, 
Невское. Выпилено более 70 деревьев.

Хотелось бы обратиться к жителями 
и предпринимателям. Если кому нуж-
ны дрова, то бесплатно (самовывозом) 
вы можете их брать в тех местах, где 
происходит выпиловка. Все деревья 
работники МКУ «Благоустройство» 
распиливают на чурбачки и аккуратно 
складывают. По месту фактического 
наличия дров вы можете обращаться в 

администрацию поселения. Получается 
обоюдная выгода: вам бесплатные дро-
ва, нам порядок после выполнения вы-
пиловочных работ.  

* * *
Для увеличения в с. Федино парко-

вочных мест для автомашин админи-
страция сельского поселения Фединское 
планирует в 2017 году увеличить число 
асфальтированных парковок более чем 
на 100 машин (1190 м2). Парковки будут 
сделаны без ущерба зеленым насажде-
ниям, с учетом мнения жителей.

* * *
В администрацию часто обращаются 

жители села Федино с просьбой приве-
дения в порядок пешеходного тротуара 
от с. Федино до Новлянского квартала. 
Мы не раз уже сообщали и повторяем 
еще раз. На 2017 год региональными до-
рожными службами запланированы ра-
боты по строительству нового тротуара 
и приведения в порядок придорожной 
полосы (кюветов). Все наверное уже об-
ратили внимание, что уже в феврале до-

рожные службы производили очистку 
тротуара от снега, посыпали его песком 
в гололед. Это говорит о том, что тро-
туар взят на баланс дорожными служ-
бами, а соответственно и на обслужива-
ние. Нужно еще немного потерпеть.

* * *
С 1 апреля дорожные службы, об-

служивающие федеральную трассу М5 
«Урал», будут проводить работы по 
очистке и углублению кюветов вдоль 
трассы в районе д Степанщино. В мар-
те администрация сельского поселения 
Фединское, совместно со старостой 
Неробеевым В.И. и представителем 
дорожной службы произвели осмотр 
подъездов к частным домам. Все жители 
были предупреждены о необходимости 
прокладки в местах проезда через кю-
веты труб диаметром на менее 500 мм. 
В противном случае, подъезды к домам 
будут перекопаны дорожной техникой. 
Если трубы будут лежать рядом с подъ-
ездом, то дорожные службы своими си-
лами их уложат и при наличии матери-
ала помогут жителям сделать подъезд.

 С праздником 8-марта!
Каждое 8 марта для женщины - это 

волнительный день, праздник весны и 
отличного настроения. В честь женско-
го праздника во всех домах культуры и 
сельских клубах Фединского поселения 
состоялись праздничные концерты.

В ДК с. Федино с первых минут кон-
церта сложилась добрая и праздничная 
атмосфера, благодаря которой между 
артистами и зрителями происходил 
взаимный обмен положительными 
эмоциями и весенним настроением. 
Лирические песни дуэта ансамбля «Лю-
бавушка» Ирины Черных и Елены Ми-
ловановой нашли отклик в душе и серд-
це каждой из присутствовавших в зале 
женщин. Юные вокалистки эстрадного 
ансамбля «Улыбка» растрогали всех 
гостей своими трогательными песня-
ми о мамах и бабушках. Порадовали и 
вызвали массу положительных эмоций 
выступления ансамбля народной песни 
«Милавица». Потрясающую энергети-
ку и мощный заряд позитива зрителям 
подарили хореографические коллек-
тивы «Dance-mix» и «Infl ame». Тепло и 
радостно публика встречала уже давно 
полюбившегося баяниста Сергея Дени-
сова. Красивый «букет» из песен пода-
рил зрителям Юрий Горбачев.

В фойе Дома культуры д.Ратчино го-
стей ждало много сюрпризов. В красоч-
ной, уютной, по-настоящему весенней 
обстановке устроили веселую, необык-
новенно красивую фотозону, угощали 
пирогами, печеньями и травяным чаем 
«Тайна Клеопатры», в бьюти-баре пред-
лагали вкусный напиток смузи и полез-

ные продукты для поддержания жен-
ской красоты. 

Конечно же, главным событием для 
всех стал праздничный концерт «Дари-
те женщинам цветы», который проник-
новенными поздравлениями открыли 
мужчины – работники Дома культу-
ры. Со сцены звучали самые теплые и 
нежные слова в адрес милых и люби-
мых женщин. Бурными аплодисмента-
ми встречали участников творческих 
коллективов «Музыкальная палитра», 
«Фантазеры», «Родные напевы», а так-
же гостя праздника Игоря Птицына. 
Премьерой танца «Ой, вставала я ра-
нешенько» порадовала старшая группа 
танцевального коллектива «Фантазе-
ры», Ансамбль «Родные напевы» по-
разил всех зажигательной танцеваль-
но-музыкальной композицией «Мне 
снова 18». Волшебными голосами юные 
звезды вокального кружка «Музыкаль-
ная палитра» тронули сердца зрителей 
до глубины души. Финальным аккор-
дом стал салют из лепестков роз и бур-
ные аплодисменты.

В клубе д. Городище женщины во-
одушевленные, нарядные, по - праву 
заняли лучшие места в зале! Конферан-

сье- участники клуба «Затейники», Аня 
Сазанкина и Денис Ежов виртуозно 
изощрялись в искрометном юморе, по-
казав мастер класс по ведению концер-
та! Каждый номер звучал гимном жен-
щине, маме, сестре, любимой! 

Песня в исполнении Татьяны Суро-
вой - « Богомолица», долго звучала «на 
бис»! Участницы танцевального кол-
лектива «Радость», под руководством 
Д.В. Мезинова, сорвали громкие апло-
дисменты за карело-финскую Польку. 

Елена Анатольевна Милованова, ру-
ководитель вокального кружка «Мечта» 
подобрала репертуар так ответственно, 
что каждая песня была исполнителем 
не столько пропета, сколько показа-
на. Поздравления от мальчиков -клуба 
«Малышок»,- буквально «взорвал» зал 
клуба, так хлопали деткам, что они от 
восторга прочли литературную компо-
зицию ещё раз! 

В ДК Косяково, Ратчино, Федино 
кроме концерта для милых мам, ребя-
та на мастер-классе проявили усердие 
и старание, творчески подойдя к изго-
товлению подарков, которые были аб-
солютно разные, начиная от открыток и 
заканчивая панно, картинами, букетами 

цветов. Ведь все мамы знают, что пода-
рок, сделанный руками любимого чада, 
таит в себе тепло и особое очарование, 
ведь в этот подарок ребенок вложил всю 
свою любовь и частичку своей души. 
Именно поэтому такие подарки самые 
дорогие для сердца мамы. 

Мы - часть страны, 
мы уголок России!

17 марта 2014 года ровно три года 
назад мы все проснулись в другой стра-
не. В стране, которой можем гордиться. 
Ещё вчера никто и не помышлял о фан-
тастической перспективе возвращения 
Россией Крымского полуострова. А се-
годня уже позади референдум в Крыму, 
по результатам которого 97% населения 
республики  - 1233002 (один миллион 
двести тридцать три тысячи два) чело-
века изъявило волю войти в состав Рос-
сийской Федерации. Уже позади тор-
жественный день, когда в Кремле был 
подписан договор о вхождении Крыма и 
Севастополя в состав России на правах 
двух субъектов Федерации – республи-
ки и города федерального значения. Это 
уже история. «Своих не сдаём!» - отве-
тила Россия на злобный вой и угрозы со 
стороны Запада. И сегодня Крым – это 
территория Российской Федерации, 
Крым-это Россия! 

Под таким девизом проходили про-
граммы в домах культуры и сельских 
клубах фединского поселения., где со 
сцены часто звучали слова: Родина, 
Россия, Отчизна, Отечество, Крым, 

(Продолжение на стр. 4)
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Крымская весна. Ребята читали патри-
отические стихи, исполняли вокальные 
номера, провели экскурс с презентаци-
ей на экране в Новейшую Историю вза-
имоотношений Крыма и России.

Ребятам рассказали о значении это-
го исторического события для жителей 
Республики Крым и Российской Фе-
дерации, когда и при каких условиях 
Крым был принят в состав России, по-
знакомили с историей Крыма времен 
правления Екатерины II, о знаменитых 
людях, которые жили и творили здесь, 
о героических подвигах крымчан в годы 
Великой Отечественной войны. 

В ДК Федино разговор сопровождал-
ся показом презентации о достоприме-
чательностях этого полуострова, ведь 
Крым – это любимое место кинемато-
графистов. О фильмах, снятых здесь 
ребята узнали из викторины «Что это за 
фильм?».

В СК Степанщино  были затронуты 
события на Украине, после просмотра 
видеоролика «Как это было», для того 
чтобы глубже понять значимость этого 
исторического события. Для участников 
мероприятия были представлены пре-
зентации «Мы вместе», «Достопримеча-
тельности Крыма»,  которые продолжи-
лись обсуждением в виде викторины, а 
затем дискутировали о значении важно-
го события, которое открывает новую 
страницу в истории нашей страны.

День молодого избирателя 
Движение России по пути к право-

вому государству и гражданскому об-
ществу связано с формированием пра-
вового сознания граждан. Для этого 
необходимы не только знания, но и об-
щественная практика применения этих 
знаний, опыт гражданского участия. 

В ДК Косяково, ДК Федино, СК Го-
родище, были проведены Дни моло-
дого избирателя. Молодые люди для 
того, чтобы став совершеннолетними, 
осознанно принимать участие в поли-
тической жизни страны - попробовали 
себя в качестве избирателей, примерили 
на себя роль членов избирательной ко-
миссии, вели подсчет голосов по изби-
рательным бюллетеням. 

Ребята узнали об истории выборов, 
познакомились с принципами прове-
дения выборов и основными стадиями 
избирательного процесса, что такое ак-
тивное и пассивное избирательное пра-
во, какие существуют типы избиратель-
ных систем. Ребята активно включались 
в обсуждение, отвечали и задавали 
интересующие вопросы. В ходе беседы 
были затронуты темы актуализации 
избирательного права, новеллы законо-
дательства, а также практика Конститу-
ционного Суда России по рассмотрению 

дел о нарушении избирательных прав 
граждан. 

Надеемся, что, повысив уровень пра-
вовых знаний, молодые люди ярко про-
явят себя в общественно-политической 
жизни, примут активное участие в из-
бирательном процессе, будут участво-
вать в решении социально-значимых 
вопросов. 

25 марта в сельском клубе деревни 
Степанщино работниками клуба прове-
дена ролевая игра для подростков «Мы 
и выборы». В начале игры все участники 
разделились на две команды. Команда 
«Избиратели» - капитан Анастасия Ми-
ловидова и команда «Победители» - ка-
питан Кислякова Ирина. 

Первый конкурс «Разминка» - смысл 
её заключался в том, что каждая коман-
да отвечала на ряд вопросов, связанные 
с основами избирательного законода-
тельства. Затем предлагались понятия, 
а команды по очереди определяли, что 
они предполагают. В музыкальном кон-
курсе ребятам надо было определить 
основные права и свободы граждан, 
которые изложены в строках известных 
песен, продолжили состязания в блиц - 
турнире, после чего все рисовали агита-
ционные листовки, призывающие при-
нять участие в выборах. В заключении 
участники побывали в роли юристов, к 
которым на консультацию приходили 
люди, чтобы узнать свои права по изби-
рательному праву. Помимо активного 
участия в игре, ребята продемонстри-
ровали знание гимна, символики Рос-
сийской Федерации. Победителем игры 
стала команда «Избиратели». 

Будем надеяться, что игра помогла 
узнать новое и закрепить знания об из-
бирательном праве. Желаем молодым и 
будущим избирателям успехов, новых 
творческих идей, целеустремленности и 
настойчивости в покорении жизненных 
вершин! До встречи на избирательных 
участках!

Алкоголь и общество
Тема познавательной беседы в ДК 

с.Косяково, к сожалению была очень 
актуальной для подростков - Алкоголь 
и общество. Алкогольные напитки сей-
час льются рекой, пьют их даже дети. 
От пьянства в стране ежегодно гибнет 
40 тысяч граждан России - это в 3 раза 
больше наших потерь за всю Афган-
скую войну. Задача программы - рас-
ширить представление детей о вредном 
воздействии алкоголя; сформировать 
негативное отношение к алкогольным 
напиткам, алкоголизму; побудить детей 
к активному сопротивлению вредным 
привычкам. А самая главная задача во 
время таких встреч воспитание в под-
ростках потребности в здоровом обра-

зе жизни. Ребята поняли, что в каждый 
момент перед каждым из них стоит вы-
бор, пойдет он по пути разума или по 
дороге, которая приведет его к бездне. 
И надеемся, что после этой беседы они 
сделают правильный выбор.

Внимание! Смертельная 
опасность – наркомания.

В наше непростое время социаль-
но-экономической нестабильности во 
всех сферах жизни особенно сильно 
страдают наименее защищенные слои 
населения, и в первую очередь, дети. 
Одна из основных проблем подростка 
– успешно влиться в современное обще-
ство и самостоятельно строить вариант 
жизни достойного Человека. А одна из 
важных миссий взрослого человека – 
помощь в социальной адаптации под-
растающего поколения. 

В марте работниками сельского клу-
ба д. Степанщино проведена познава-
тельно – профилактическая программа 
о вреде наркотиков «ПРОСТО СКАЖИ 
– НЕТ!» 

Тема наркомании не случайна, ведь 
общеизвестно, что наркомания ведёт за 
собой тяжелые медико-социальные по-
следствия, представляющие угрозу здо-
ровью населения. Для реализации цели 
по данному мероприятию, собравшей-
ся аудитории объяснили причины, по 
которым люди начинают употреблять 
наркотические вещества, рассказали о 
симптомах зависимого человека, о по-
следствиях, приводящих при употре-
блении наркотиков. В ходе программы 
участники самостоятельно, с помощью 
логического мышления, выполняли за-
дания с карточками, посредством ярко 
и эмоционально сыгранных ролей Жиз-
ни и Смерти данный материал надолго 
останется в памяти, чтобы твердо и уве-
ренно сказать наркотикам – НЕТ!

Не остается в стороне от этой про-
блемы и Дом культуры с. Федино.

22 марта сотрудники Дома культу-
ры провели тематическую программу 
«Внимание! Смертельная опасность 
- наркомания». На этом мероприятии 
речь шла о наркомании, стадиях её раз-
вития, последствиях для здоровья и со-
циального статуса человека.

Ребятам рассказали о том, что нарко-
тики – это зло, вред и яд для всего орга-
низма и объяснили, почему это именно 
так. Простой беседой дело не ограни-
чилось: в подтверждение слов ребятам 
показали презентацию и видеоролик 
о вреде наркотиков, о том, в кого пре-
вращаются наркоманы; шокирующие 
фотографии людей, употребляющих так 
называемый «крокодил», после приема 
которого происходит разрушение кож-
ных покровов рук и ног.

Тема проведенных мероприятий 
очень важная и актуальная. Однознач-
но, вопросы борьбы с наркоманией 
должны чаще звучать среди молодежи. 
Для каждого молодого человека должны 
стать прописными слова: один грамм 
героина - уничтожает дружбу, разруша-
ет семью, останавливает умственное и 
духовное развитие, лишает здоровья и 
убивает тебя.

Зеленая планета
Природа и человек существуют в тес-

ной взаимосвязи окружающего мира 
планеты Земля. К сожалению, совре-
менное общество все чаще идет по пути 
потребительского отношения к природе 
и ее богатствам. Чтобы не допустить в 
будущем экологического кризиса, важ-
но уже сейчас научить подрастающее 
поколение грамотно, ответственно и 
бережно относиться ко всему живому. В 
рамках Года экологии в РФ в Доме куль-
туры д.Ратчино прошла познаватель-
ная программа «Зелёная планета», дети 
приняли участие в акции «Посади цве-
ток». Ребята узнали много интересного 
о садовых цветах, о том, что для хоро-
шего роста и цветения им необходима 
вода, солнце, воздух и тепло, а также 
правильный уход, забота и любовь. За-
тем каждый побывал в роли садовника 
— аккуратно и бережно насыпал грунт 
в горшочек, поливал и сажал семена 
цветов георгина «Весёлые ребята». Все 
горшочки подписаны именами детей, и 
теперь они ответственно и регулярно 
будут поливать, наблюдать за всходами 
и ростом своих цветков, фиксировать 
все необходимые данные в своем днев-
нике «Календарь роста». А когда расса-
да подрастет, ее высадят в цветочную 
клумбу возле ДК, чтобы «Веселые ребя-
та» радовали глаз прохожих.

Всемирный день кошек
Наверное, мало найдется людей, ко-

торые равнодушны к таким домашним 
животным, как кошки. И не зря 1 марта 
объявлено Всемирным Днем кошек. В 
этот день в Степанщинской библиоте-
ке-филиале №26 с утра под звучание пе-
сен о котах и кошках, и даже звуков мур-
чания и мяуканья для читателей была 
оформлена выставка к Всемирному дню 
кошек. В этот день заведующая библио-
текой рассказала об интересных фактах 
из жизни кошек, их происхождении. 
Это привлекло внимание посетителей 
и задало особое веселое настроение. На 
протяжении дня взрослые и дети могли 
познакомиться с литературой о кош-
ках, вспомнить пословицы, поговорки 
и поверья, где главными героями явля-
ются коты, а по желанию кто-то даже 
рассказывал стих или веселую историю 
о своих пушистых любимцах. В заклю-
чение познавательной встречи заведую-
щая библиотекой напомнила, что кошек 
нужно беречь не только 1 марта, а и во 
все остальные дни.

А в ДК с.Косяково собрались лю-
бители этих прекрасных своенравных 
животных со своими любимцами. Ро-
скошный красавец Пряник с голубыми 
глазами, и совсем маленький Рыжик, 
солнечного окраса стали призерами на 
выставке домашних кошек.. В конце 
мероприятия, ребята с удовольствием 
нарисовали портреты своих любимцев. 
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КОЛОМЕНСКИЕ КРУЖЕВА
11 марта в г. Коломна во Дворце культуры «Цементник» прошел III открытый фестиваль народного творчества «Коломен-

ские кружева», в котором приняли участие коллективы Дома культуры с. Федино: ансамбль «Любавушка» - руководитель На-
дежда Тимофеева, аккомпаниатор Сергей Денисов и ансамбль народной песни «Милавица» - руководитель Елена Милованова. 

400 участников из разных городов Московской области показали свое творчество и мастерство. Коллективы фединского 
поселения удачно выступили на этом конкурсе:

 - ансамбль «Любавушка» в номинации «Народный вокал. Коллектив» награжден дипломом I степени;
- дуэт ансамбля «Любавушка» - Ирина Черных и Елена Милованова в номинации «Народный вокал. Малая форма» награж-

дены дипломом I степени;
- солистке ансамбля «Любавушка» в номинации «Народный вокал. Соло» Ирине Черных вручен диплом III степени;
- ансамбль народной песни «Милавица» в номинации «Народный вокал. Коллектив» возрастная группа от 11 до 14 лет 

награжден дипломом III степени. 
 Поздравляем творческие коллективы ДК Федино с победой и говорим большое спасибо за бережное отношение и служение 

традиционной народной культуре и песенному искусству! Желаем участникам дальнейших творческих успехов!

Духовная миссия 
православной книги

14 марта в России отмечался День 
православной книги. Главная цель 
праздника – показать важность право-
славной книги в жизни человека. К этой 
дате сотрудники библиотеки – филиала 
№13 с. Федино организовали встречу 
учащихся 5 классов Фединской сред-
ней школы с частым гостем библиоте-
ки - настоятелем церкви пр. Серафима 
Саровского села Федино отцом Сергием 
Пчелинцевым. На встречу пришли ре-
бята, которые стоят в начале жизненно-
го пути. Именно сегодня определяется, 
какими людьми они станут, насколько 
они будут человечны и честны, добры 
и порядочны. И в этом им помогут не 
фильмы, книги и компьютерные игры, 
а православные книги и добрые сказки, 
несущие веру и любовь, добро и мило-
сердие.

Встреча началась с рассказа отца 
Сергия о значении и роли главной кни-
ги каждого православного христиани-
на – Библии, прибегая к её мудрости и 
благодати. Далее встреча - проходила в 
формате открытого диалога, в ходе ко-
торого ребята задавали волнующие их 
вопросы о том, как в семье родители 
учат их чтить православные традиции. 
А отец Сергий старался донести до ре-
бят самую важную и поучительную 
тему: как на протяжении всей жизни 
вести себя православному человеку. 

Особый интерес у ребят вызвали 
старинные церковные книги с особым 
шрифтом — кириллицей, представ-
ленные на книжной выставке «Сокро-
венный мир православия», которые 
принёс с собой отец Сергий. Это - «Еван-
гелие» XIX века и «Псалтырь» 1814 г. А 
показ видео-презентации и знакомство 
с книжной выставкой «Духовная мис-
сия православной книги», на которой 
были представлены книги по истории 
книгопечатания и славянской письмен-
ности на Руси, книги о русских святых, 
о христианской вере, расширили зна-
ния по истории православия и истории 
Руси. В завершении мероприятия ребя-
та с удовольствием посмотрели право-
славный мультфильм «Твой крест».

И Косяковская библиотека, со-
вместно с настоятелем Крестовоздви-
женского храма отцом Сергием провела 
открытый урок с учащимися МОУ «Ко-

сяковская СОШ», посвящённый право-
славной книге. Ребятам было рассказа-
но о первопечатнике Иване Фёдорове. 
О первой на Руси печатной книге Ивана 
Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 
в марте 1564 года. Также отец Сергий 
показал ребятам, как буквами обозна-
чаются числа. И ребята смогли сами по-
считать дату издания принесённых им 
книг.

Встреча в клубе 
«Вторая молодость»

3 марта в ДК с. Федино в непри-
нуждённой обстановке, за чашкой чая 
прошла встреча с членом Союза писа-
телей России Михаилом Сергеевичем 
Коробовым, который  рассказал о сво-
ей жизни, о том, как работал на Хим-
комбинате замдиректора по внешним 
связям, как увлекался литературой. 
Он автор пяти книг – «Гвардейцы Док-
торова», «Три друга», «Сергей Гудков», 
«Они были первыми», «Путешествие 
в сказочную страну Советский Союз». 
Скоро выйдет шестая книга.  Каждая 
страница-это десятки человеческих 
жизней, с энтузиазмом и полной отда-
чей сил, трудившихся на строительстве 
родного химкомбината. Легендарные 
директора - Н.И.Докторов, Н.Ф. Хри-
пунов, почётный гражданин Воскре-
сенска В.В.Андрес, рабочий поэт С.П. 
Гудков. Невозможно перечислить всех, 
кого вспомнил и о ком написал Михаил 
Сергеевич. Он увековечил имена людей, 
живущих и живших рядом с нами. Его 
слушали затаив дыхание, так интерес-
но он рассказывал о людях, с которыми 
был знаком.

Литературная гостиная 
В уютной непринужденной атмос-

фере Дома культуры д. Ратчино про-
шла встреча с членом Союза писателей 
России Курбацкой Тамарой Ивановной. 
Узнав, что тема литературной гостиной 
«Пост – особое время жизни», Тамара 
Ивановна с удовольствием согласилась 
принять участие в мероприятии. В этот 
вечер было прочитано множество про-
изведений о вере, пути человека к Богу, о 
любви к людям. Также Тамара Ивановна 
рассказала о своей новой книге «Прото-
иерей Александр (Коробейников). Вос-
поминания духовных и родных чад», 
которая ждет одобрения Издательского 
Совета Русской Православной Церкви и 
скоро должна выйти. Аплодисментами 
зрители поблагодарили героиню вечера 
за содержательную, интересную беседу 
и положительные эмоции. В конце ме-
роприятия всех пригласили на чаепитие 
с постным угощением. 

Время пролетело незаметно, и все с 
нетерпением будут ждать новой встречи.

ЭКО царство – 
природное государство

24 марта в Доме культуры с. Федино 
в рамках Года экологии в России состо-
ялся экологический праздник, посвя-
щенный удивительному, загадочному и 
чудесному миру природы. Сотрудники 
библиотеки-филиала №13 с. Федино 
вместе с учащимися Фединской школы 
и специалистами Дома культуры подго-
товили яркое и незабываемое театрали-
зованное экологическое представление. 

Юные друзья природы отправились 
в увлекательное путешествие в ЭКО 
царство – природное государство, где 
познакомились с его обитателями и по-
бывали в гостях у Царицы Природы. В 
ходе путешествия ребята повстречались 
со стражами леса, которые преподали 
им весёлый экоурок о правилах поведе-
ния на природе и вручили им медальки 
с эмблемами Года экологии, а встреча со 
Старичком-Лесовичком заставила ре-
бят посмеяться от души. 

С особым задором они поиграли в 
шуточную игру «Так бывает или нет» и 
разгадали все его занимательные лесные 
загадки. А появление самой Царицы 
Природы, стало настоящим украшени-
ем праздника. Она рассказала ребятам 
о своих владениях, богатых цветами и 
травами, животными и насекомыми 
и призывала ребят беречь и охранять 
эту красоту. Вместе со своими лесными 
жителями Царица Природы показала 
ожившую сказку, но не простую, а эко-
логическую. Герои сказки «Теремок» на 
новый лад, попав в современный лес с 
его проблемами, возникшими по вине 
человека, рассказали ребятам, как им 
сегодня плохо живется в лесу, и попро-
сили у них помощи. 

Праздничную атмосферу продолжи-
ла экологическая сценка «Цветочная 
поляна», показавшая ребятам, что на 
земле нет ничего прекрасней и нежнее 
цветов, их также надо беречь и охра-
нять. А танец «Вальс цветов» под му-
зыку П. И. Чайковского в исполнении 
самых юных участников хореографиче-
ского коллектива ДК с. Федино стал на-
стоящим подарком для ребят.

Завершился праздник экологическим 
флешмобом «Пусть будет Земля цве-
сти», призывающим всех по-настояще-
му любить природу, научиться беречь ее 
обитателей, защищать и охранять ее. 

Большой интерес у ребят вызвала 
книжная выставка «Пусть будет голу-
бой планета», на которой были пред-
ставлены книги для младших школь-
ников об удивительном растительном и 
животном мире нашей Земли. 
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 Уже сыграно 67 стыковых игр, заби-
то 696 шайб. Осталось сыграть 5 мат-
чей, которые практически не повлияют 
на распределение мест в первой тройке 
призеров. 1 место, как и в прошлом се-
зоне займет команда пос. Фосфорит-
ный, 2 место оставит за собой команда 
д. Ратчино, 3 место достанется команде 
Спарта из пос. Белоозерский. За 4 место 
поспорят команды Федино и Хорлово. 

Однако на этом хоккейные баталии не 
заканчиваются. По инициативе руково-
дителя администрации Воскресенского 
района Чехова Виталия Викторовича 
организован турнир мужских команд, в 
котором участвуют 7 команд, 6 поселен-
ческих (с.п. Ашитковское, г.п, Хорлово, 
г.п. Белоозерский, г.п. им. Цюрупы, г.п. 
Воскресенск,с.п. Фединское)  и команда 
администрации Воскресенского района 
(капитан Чехов В.В.). Возраст участников команд старше 40 лет, не игравших в профессиональных клубах.  При возрасте свыше 50 лет разрешается играть бывшим про-
фессиональным игрокам.

Результаты первых трех матчей: Горняк (г.п. Воскресенск) – г.п. Хорлово (2:10), Администрация - Спарта (г.п.Белозерский) (8:4), с/п Фединское – г.п. Цюрупы (11:3).
Команда с/п Фединское состоит из игроков команд Косяково, Ратчино, Федино и является одним из фаворитов данного турнира. Пожелаем удачного выступле-

ния нашей команде.

ПОБЕДЫ  ДЕТСКОГО ХОККЕЯ В СЕЗОНЕ 2016-2017 ГОДОВ
 В этом году на турнире по хоккею с шай-

бой имени Н.С.Эпштейна «Воскресенская 
снежинка» команду «Федино» представ-
ляла впервые младшая группа ребят под 
руководством нового наставника Горелова 
Сергея Владимировича. В предыдущие два 
сезона команда «Федино» не смогла завое-
вать этот главный трофей Воскресенского 
детского любительского хоккея, соответ-
ственно в 2015 году – серебро, а в 2016 г. 
– бронза. И вот в 2017 году долгожданное 
золото.

На предварительном этапе этого тур-
нира наша команда провела 5 встреч, из 
которых одержала 3 победы (над коман-
дами «Барановское», «Хорлово» и «Фос-
форитный»), и 2 поражения («Егорьевск» 
и «Цюрупа») и вошла в финальную часть 
турнира с третьего места в таблице. И вот 
долгожданный финал, где все решается или 
одной шайбой или одной ошибкой, и тогда 
или радость победы или горечь поражения.

2 марта в Ледовой арене имени В. Камен-
ского состоялись финальные игры детских 
команд открытого турнира по хоккею с 
шайбой имени Н.С.Эпштейна «Воскресен-
ская снежинка».

В первой полуфинальной игре команде 
«Федино» предстояло встретиться с ко-
мандой «Цюрупа», которой мы уступили 
на предварительном этапе. По регламенту 
играли два периода по 15 минут. Первый 
период прошел в равной борьбе, фединцы 
дважды выходили вперед, и дважды сопер-
ник отыгрывал пропущенные шайбы — 2:2. 
Во втором периоде сказалось преимуще-
ство «Федино». Дважды поражал «неприя-
тельские» ворота Даниил Краснослободцев. 
Победа 4:2, и «Федино» выходит в финал.

В финале фединская команда продемон-
стрировала комбинационный хоккей и за-
служенно одержала победу над командой 
«Егорьевск» со счетом 2:0 (шайбы заброси-
ли Никита Слепцов и Артем Атакулов).

Команде «Федино» был вручен пере-
ходящий Кубок и золотые медали, ко-
манде «Егорьевск» и команде «Хорлово» 
— соответственно серебряные и бронзо-
вые медали.

Специальными призами были отмечены 
лучший нападающий Александр Смирнов 
(«Егорьевск»),, лучший игрок Алексей Слю-
нин, («Цюрупа»), лучший защитник Матвей 
Батурин («Хорлово»), а лучшим вратарем 
стал Андрей Терехин («Федино»). 

Старшие юноши команды «Федино» 
под руководством Шепелева Сергея Ни-
колаевича в этом сезоне выступают на От-
крытом Первенстве Московской области 
среди коллективов физической культуры 
(ОПМО среди КФК) и городских соревно-
ваниях «Тигры на льду», где накал страстей 
еще впереди, и на данный момент еще про-
ходят финальные игры по выявлению побе-
дителей и призеров этих соревнований. 

В соревнованиях «Тигры на льду» ко-
манда «Федино» провела в феврале-марте 
2017 года 3 матча и одержала уверенные 
победы:

ХК «Федино» - «СОШ №4» (11:1), «СОШ 
№5» (10:1), «СОШ №26» (5:1).

Ребята нашей команды с нетерпением 
ждут назначения времени для проведения 
финального матча, где нам предстоит сра-
зиться с командой «СОШ №12» (п.Хорлово) 
и второй год подряд отстоять Кубок «Тигры 
на Льду».

На Открытом Первенстве Московской 
области команда юношей ХК «Федино» вы-
ступает впервые и показывает неплохие ре-
зультаты на первом этапе турнира. 

С декабря 2016 по февраль 2017 наша ко-
манда провела 8 игр и набрала 17 очков в 
группе «А», где играла с командами ДЮСШ 
«Химки», ДЮСШ «Балашиха», «Северная 
звезда» г.Коломна, «Стальные лисы» г.Его-

рьевск. Заняв второе место в своей группе 
«А», наши ребята прошли в финальную 
часть соревнований, где придется сразить-
ся с командами занявшими соответственно 
1 и 2 места в группе «Б», а это уже коллек-
тивы «Энергия» ДЮСШ г.Дмитров и «Им-
пульс» ДЮСШ г.Черноголовка, где ребята 
тренируются на искусственном льду в те-
чении всего года, поэтому эти коллективы 
имеют большое преимущество перед наши-
ми ребятами.

На сегодняшний день команда «Федино» 
провела 5 матчей второго финального эта-
па и набрала 9 очков. Результаты матчей: 
ХК «Федино» - ХК «Импульс» г. Черного-
ловка (1:2 ОТ и 10:9 ОТ), ХК «Энергия» г. 
Дмитров (7:6 и 4:11), ХК «Стальные лисы» г. 
Егорьевск (9:7). 

С каждой игрой страсти накаляются до 
предела, потому что команды борются за 
медали Первенства Московской области и 
счет идет уже не на очки, а на разницу за-
битых и пропущенных шайб. И в последней 
игре 24 марта с командой из Егорьевска 
двое наших ребят Логвин Егор и Зверев 
Степан к сожалению попали в больницу с 
серьезными травмами. 

Желаем им скорейшего выздоровления 
и возвращения в команду, ребята и болель-
щики их очень ждут. Также в течении сезо-
на уже были травмированы с переломами 
и сейчас уже вернулись в строй Панасов 
Егор, Семаев Захар, Тюрин Кирилл, многие 
ребята продолжают играть не без помощи 
обезболивающих уколов и препаратов с 
сильными ушибами и растяжениями, т.к. 
по условиям регламента Первенства, нель-
зя делать дозаявки игроков в финальной 
части соревнования. Это уже настоящий 
МУЖСКОЙ ХОККЕЙ, где вырабатывается 
сила духа, умение терпеть боль и защищать 
своих товарищей. 

Надеемся, что в следующем выпуске га-
зеты «Фединские Вести», мы вновь пораду-
ем Вас успехами юных хоккеистов Федин-
ского поселения.

Будь первым!
18 марта в Доме культуры д. Ратчино 

прошли соревнования по любительскому 
сумо «Будь первым!». Это один из немногих 
единоборств, в котором может принять уча-
стие любой желающий. Здесь не обязательно 
обладать специальными навыками ведения 
поединка и техникой сложных приемов. 
Чтобы победить, достаточно вытолкнуть со-
перника за круг или заставить его коснуться 
пола любой частью тела, кроме стоп. В трех 
весовых категориях ребята отчаянно боро-
лись за звание победителя. Каждый участник 
заметно волновался, ведь в зале присутство-
вали болельщики – мамы и папы, дедушки и 
бабушки. По итогам соревнований: 

1 место – Харьков Максим, Кузнецов 
Матвей, Молодкин Егор, 

2 место – Пантелеев Евгений, Леонов Ар-
сений, Бакланов Владимир, 

3 место – Андрейчев Игорь, Моисеев Ар-
тем, Артамонов Евген  

В командных соревнованиях победу с пе-
ревесом в один балл одержала команда Пан-
телеева Евгения. 

Турнир по настольному 
теннису 

17 марта в сельском клубе д. Степанщи-
но прошел турнир по настольному теннису 
среди девчонок и юношей «Здоровым быть 
– здорово!». 

Соревнования проводились по круговой 
системе, девочки и юноши играли отдельно. 
После упорной борьбы победителями среди 
юношей стали;

1 место - Сергей Родионов, 2 место – Вя-
чеслав Бондарь, 3 место – Илья Орлов.

Среди девчонок:
1 место - Полина Борецкая, 2 место – Оле-

ся Баскакова,3 место – Ирина Кислякова.
Победители были награждены диплома-

ми и сладкими призами.
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, 
квалификационный аттестат №50-11-482 в отношении земельного участка с кадастровым №     
50:29:0060234:16, расположенного Московская область, Воскресенский район. с. Фединское, 
д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 86 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Попова Ирина Викторовна, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Судакова, дом 23, корп.2, кв.25, тел. 89257319961, Попов Роман Борисович по-
чтовый адрес: г. Москва, проспект Сорок лет Октября, дом 14, корп.2, кв.27, тел. 89257319961

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а, 30 декабря 2016 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 01 декабря 2016 г. по 30 
декабря 2016 г . по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: К№ 50:29:0060234:352, расположенного Московская область, Воскресен-
ский район. д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 113; К№ 50:29:0060234:110, рас «Химик-5а», 
уч-к 112; К№ 50:29:0060234:673, расположенного Московская область, Воскресенский район, 
с/пос Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 87; К№ 50:29:0060234:341, расположенно-
го Московская область, Воскресенский район, с/пос Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а»;  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, 
квалификационный аттестат №50-11-482 в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:29:0060234:91, расположенного Московская область, Воскресенский район. с/пос. Федин-
ское, д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 404 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются   Абызов Владимир Борисович, почтовый адрес: 
Московская область, г.Воскресенск, ул.Кагана, д.23, кв.45 тел. 89099129533,  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а, 30 декабря 2016 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 01 декабря  2016 г. по 30 
декабря 2016 г . по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: К№ 50:29:0060234:341, расположенного Московская область, Воскресен-
ский район, с/пос Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а»;  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, 
квалификационный аттестат №50-11-482 в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:29:0060234:94, расположенного обл. Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское, д. 
Гостилово, снт Химик-5а, уч-к 403 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Абызов Владимир Борисович почтовый адрес: 
Московская область, г.Воскресенск, ул.Кагана, д.23, кв.45, тел. 89099129533

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а, 30 декабря_2016 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 01 декабря 2016 г. по 30 
декабря 2016 г. по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: К№ 50:29:0060234:119, расположенного обл. Московская, р-н Воскре-
сенский, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 402 и  К№ 50:29:0060234:341, 
расположенного Московская область, Воскресенский район, с/пос Фединское, д. Гостилово, 
снт «Химик-5а»;  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, 
квалификационный аттестат №50-11-482 в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:29:0050104:135, расположенного Московская область, Воскресенский район. с/пос. Федин-
ское, с. Марчуги, дом 76 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Мельников Вячеслав Николаевич, почтовый 
адрес: г.Москва, Рублевское шоссе, д.99, корп.5, кв.32 тел. 89152479046,  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а, 30 декабря 2016 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 01 декабря 2016 г. по 30 
декабря 2016 г. по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: К№ 50:29:0050104:145, расположенного Московская область, Воскре-
сенский район. с/пос. Фединское, с. Марчуги, дом 72; К№ 50:29:0050104:166, расположенного 
Московская область, Воскресенский район. с/пос. Фединское, с. Марчуги, дом 78 При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскре-

сенского муниципального района доводит до сведения населения решение о предстоящем 
предоставлении земельных участков в аренду с видом разрешенного использования: 

«для ведения личного подсобного хозяйства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-

пальный район, сельское поселение Фединское, д. Глиньково, рядом с домом 1, площадью 
1700 кв.м., кадастровые кварталы 50:29:0050202, 50:29:0050208;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский рай-
он, д. Ратчино, ул. Смородиновая, уч.21, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 
50:29:0060214:599; 

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское, д. Муромцево, уч.12/1, площадью 1260 кв.м., 
кадастровый квартал 50:29:0050206;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское, с. Карпово, ул. Центральная, кадастровый 
квартал 50:29:0060217, площадью 803 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское, с. Ачкасово, ул. Лесная, кадастровый квартал 
50:29:0060302, площадью 1295 кв.м.;

«для индивидуального жилищного строительства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, 

сельское поселение Фединское, с. Карпово, ул. Каштановая, уч.11, площадью 1863 кв.м., с ка-
дастровым номером 50:29:0060223:14;

Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с 
даты публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Федино, д.1-а (ад-
министрация).

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРАМ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
ОНД ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ

С начала 2017 года (на 27 марта 2017 года) в Воскресенском районе произошел 
27 пожаров против 23 в прошлом году (увеличение на 17,4 %). Погиб 1 человек, в 
прошлом году – 0 (увеличение на 100 %). Получили травмы на пожарах - 2 человека, 
в прошлом году 3. (снижение на 33,3 %) 

 Начинается весенне-летний пожароопасный период, садоводы и дачники начи-
нают посещать свои владения, которые после зимы необходимо приводить в по-
рядок, очищать от опавшей листвы, сухой травы и т.д. при этом многие граждане 
считают самым легким способом очистки своего участка и прилегающей террито-
рии - выжигание «сухостоя», в связи с этим отдел НД по Воскресенскому району 
напоминает: 

Ни в коем случае не допускайте:
- пала сухой травы;
- неконтролируемого сжигания мусора;
- будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко при-

водят к возгоранию сухой травы.
На земельном участке и на даче:
- всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, 

бочка с водой, ящик с песком;
- сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в 

железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше 
от строений; 

- опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной боч-
ке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону 
строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Службу спасения по 
телефону 01 или 112 (с мобильного телефона).

По Кодексу РФ об административных правонарушениях (статья 20.4.): 
1. нарушение требований пожарной безопасности - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 ру-
блей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима 
-влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 
4000 рублей; на должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
Телефоны вызова пожарной охраны в г. Воскресенск: 

01; 
с мобильного телефона - 112; 

8-496-441-23-58.
Отдел надзорной деятельности по Воскресенскому району

УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Московской области
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«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
По поручению Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в 

регионе запущен масштабный проект по выявлению незарегистрированных домов, 
коттеджей, хозяйственных блоков и других загородных построек.

В зоне внимания, прежде всего, оказались дома площадью от 50 кв. м. в 14 са-
мых престижных районах Подмосковья, прилегающих к МКАД. Теперь проверка 
ведется уже во всей области. В некоторых населенных пунктах количество не вов-
леченной в оборот частной недвижимости достигает 40%. В среднем, это 30% от 
всех объектов капстроительства в Подмосковье, то есть речь идет о сотнях тысяч 
неоформленных строений. Имущественные налоги с этой доли не уплачиваются. В 
то время как именно от них напрямую зависит уровень благоустройства и социаль-
ного обеспечения, поскольку поступления от имущественных налогов полностью 
идут в местные бюджеты. По результатам проводимой работы приток дополнитель-
ных средств в муниципальные бюджеты ожидается на уровне 1,8 млрд. р. в год. 

Неузаконенные постройки ищут с воздуха
С самолета проведена аэрофотосъемка всей территории Подмосковья. Полу-

ченные снимки сопоставляются с официальными данными Росреестра, Налоговой 
службы и БТИ.

Если по аэрофотосъемке видно, что дом есть, а никакой информации о нем в 
государственных базах данных нет – очевидно, что объект не оформлен. Строение 
помечается на карте красным символом.

По сведениям Росреестра определяется собственник земельного участка, на ко-
тором обнаружено незарегистрированное строение. Далее к таким владельцам вы-
езжает рабочая комиссия, которая вручает официальные информационные письма 
и разъясняют порядок регистрации.

Затянувшим с узакониванием имущества более чем на полгода грозят штрафы. 
А начиная с 2018 г., начнутся взыскания увеличенных вдвое земельных налогов с 
владельцев участков, предназначенных для индивидуального жилищного строи-
тельства, которые в течение 10 лет с момента оформления права собственности на 
землю не зарегистрировали построенные на ней дома и другие объекты.

Такая норма была введена в Налоговый кодекс РФ федеральным законом N216-
ФЗ и вступила в силу в 2008 году. 

Финансовые потери тех, кто за длительный срок так и не получит документы на 
имущество, могут быть еще более серьезны. Муниципалитет вправе подать иск о 
признании объекта самовольной постройкой, и по решению суда строение может 
быть снесено. Демонтаж при этом будет оплачиваться самим владельцем – согласно 
ст. 222 Гражданского кодекса РФ.
Как зарегистрировать загородную недвижимость, чтобы не подпасть под санкции?

Если ваши постройки находятся в садовом или дачном товариществе (СНТ/
ДНТ), начинать надо с обращения к любому квалифицированному кадастровому 
инженеру или БТИ. Специалисты подготовят технический план на дом или баню. 
Сейчас этот пункт в оформлении можно пропустить, но уже с 1 января 2017 г. тех-
план станет обязательным документом для регистрации.

Дело в том, что в техническом плане инженеры указывают точные обмеры здания 
и координатное описание его расположения на земельном участке. Без этого будет 
задекларирована только примерная площадь объектов и их местоположение, и в 
дальнейшем досадная неточность может обернуться земельными спорами с сосе-
дями.

Когда будет готов техплан, берёте свидетельство о праве собственности на зем-
лю, паспорт, оплачиваете госпошлину в 350 рублей, заполняете декларацию и от-
носите документы в МФЦ. Через 8 дней можно будет забрать готовую выписку о 
зарегистрированных правах на свои строения.

Таким же образом можно оформить все вспомогательные объекты – гаражи, 
бани, хозяйственные постройки. 

Если у вас земельный участок под ИЖС (индивидуальное жилищное строи-
тельство) или ЛПХ (личное подсобное хозяйство), то дом, построенный на таком 
участке, сначала нужно ставить на кадастровый учет и получать на него кадастро-
вый паспорт.

Весь путь оформления состоит из 4 шагов.
1. Заполнить декларацию (схемы размещены на портале государственных и му-

ниципальных услуг Московской области, на сайте Московского областного БТИ и 
Росреестра)

2. Заказать технический план на объект недвижимости.
3. Подать готовый технический план и заполненную декларацию в Кадастровую 

палату через МФЦ и спустя 8 рабочих дней получить кадастровый паспорт.
4. Оплатить госпошлину и подать в МФЦ заявление о регистрации права соб-

ственности.
В течение 8 рабочих дней право собственности зарегистрируют, и вы станете 

полноправным владельцем, сможете распоряжаться своим имуществом без ограни-
чений – дарить, закладывать, сдавать в аренду и прочее. 

Важно!
Технический план на дома, построенные на участках для ИЖС или ЛПХ, изготав-

ливаются при наличии разрешения на строительство. У большинства граждан это-
го документа нет. Многие строились, когда еще разрешение было необязательным и 
можно было все оформить в упрощенном порядке, по декларации.

Сейчас, чтобы получить разрешение на строительство, нужно:
1. Обратиться в МФЦ с заявлением на получение градостроительного плана зе-

мельного участка (ГПЗУ), который должны выдать в течение 30 дней

2. На основании ГПЗУ подготовить Схему планировочной организации земель-
ного участка. Ее можно начертить самостоятельно или привлечь подрядчика

3. Подать ГПЗУ и Схему в МФЦ, приложив заявление на получение разрешения 
на строительство. Документ будет готовиться 10 дней

Кстати, о размере налогов на дома, гаражи и прочие хозяйственные постройки. 
За 50 кв. метров собственник не платит ничего. Все остальные квадратные метры 
его объекта подлежат налогообложению. Ставки устанавливает муниципалитет. 
Узнать их величину можно на сайте Налоговой службы, в разделе электронные сер-
висы →справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. 

ПТИЧИЙ ГРИПП
В Московской области с 4 по 10 марта на территории пяти муниципальных обра-

зований выявили шесть очагов высокопатогенного птичьего гриппа.
 Птичий грипп является высокозаразной болезнью птицы, которая характеризу-

ется угнетённым состоянием, септицемией (тяжёлое состояние, вызванное попада-
нием в ткани и кровь птицы возбудителей гриппа), поражением пищевой системы 
и респираторного тракта. У птицы снижается продуктивность на 40-60%. Экономи-
ческие убытки от гриппа птицы существенны. Карантинные мероприятия в этом 
случае очень строги и могут нарушать деятельность не только отдельных хозяйств, 
но и целых административных районов. 

 Грипп птиц представляет собой болезнь домашних и диких птиц различных ви-
дов, способную протекать в форме эпизоотий, которыми называют такое количе-
ственное выражение распространения заразных болезней, при котором возможен 
массовый охват поголовья. Грипп может вызывать смертность заражённой птицы, 
близкую к 100 %, и большой экономический ущерб. При этом некоторые вирусы 
гриппа А птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной 
степени тяжести вплоть до смертельной. 

 Симптомы болезни. У всех видов домашних и диких водоплавающих птиц ха-
рактерными клиническими признаками являются: дискоординация движений, за-
прокидывание головы, вращательные движения головой с потряхиванием, искри-
вление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, 
угнетённое состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит, 
помутнение роговицы и слепота, диарея. 

У кур отмечаются: повышенная температура тела, угнетённое состояние, резкое 
снижение яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от корма, ци-
аноз кожных покровов, особенно в области глаз и живота, опухание и почернение 
гребня и серёжек, отёк подчелюстного пространства, подкожные кровоизлияния на 
конечностях; диарея. Фекалии жёлто-зелёного цвета. Продолжительность инкуба-
ционного периода болезни обычно составляет от суток до трёх недель. 

Вирусы гриппа А птиц способны быстро изменять свою патогенность. Основные 
пути передачи возбудителя болезни – через корм или воду, а также при прямом кон-
такте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей. 

Опасны также выделения заражённых птиц, которые, попадая на растения, в воз-
дух, в воду, затем могут заразить птицу через воду при купании и питье, а также 
воздушно-капельным, воздушно-пылевым путём. 

Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа со-
храняется, но нагревание до температуры +70 градусов убивает вирус за несколько 
минут. 

Мероприятия по профилактике гриппа: 
- не допускать вход посторонних лиц и въезд постороннего транспорта на терри-

торию хозяйства; 
- организовать при въезде на территорию дезбарьеры и дезковрики с периодиче-

ской заправкой дезсредствами; 
- иметь неснижаемый запас дезинфекционных средств (рекомендуемые «Эко-

цид», «Вироцид», «Биодез.Хлорная известь»);
- избегать контакта домашней и дикой птицы (закрытый выгул); 
- корма для птиц, инвентарь, тару хранить в отдельном закрытом помещении, 

исключающем контакт с дикой птицей; 
- проводить ежедневный осмотр поголовья, при подозрении на заболевание 

срочно сообщать в государственную ветеринарную службу: 
- не реже двух раз в год проводить мониторинговые исследования птицы на 

грипп (кровь, помёт), погибшую птицу обязательно исследовать на грипп птиц. 
- помётную подстилку от птицы складировать для биотермического обеззаражи-

вания в отдельном месте;. 
- проводить по мере необходимости витаминизацию птиц в виде добавок к кор-

му (премиксов);
- проводить борьбу с грызунами (механическим способом – ловушки, отпугива-

тели или химическим – «Зоокумарин», «Дифенацин», «Этилфенацин»). 
- не рекомендуется покупать для личного пользования мясо птиц и яйца в местах 

несанкционированной торговли. 
При обнаружении павшей птицы: 
1. Не брать её в руки и сообщить о находке в ГУВМО «Воскресенская райСББЖ» 

по телефонам: 8-496-44-5-37-93; 5-38-44 (с 9 до 17 часов, ежедневно) или по телефо-
ну горячей линии: 112 (круглосуточно). 

2. Дождаться на месте приезда специалиста государственной ветеринарной службы.
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