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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 8 МАРТА
Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным Женским
Днем 8 марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной
преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей,
добиваетесь успехов в профессиональной и общественной
деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
Я желаю вам счастья и отличного настроения, любви, мира
в ваших домах, радости и успехов в работе. Пусть праздничное настроение, цветы и внимание не покидают вас никогда,
и каждый новый день приносит радость.
Глава сельского поселения Фединское

И.А. Дорошкевич

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИНСКОЕ», АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В составе с/п «Фединское» 30 населенных пунктов. Общая площадь территории поселения-18295 Га. Численность постоянно проживающего населения на
1 января 2015 г – 7973 чел.
В соответствии с Федеральным законом №136 от 27 мая 2014 г. были внесены значительные изменения в Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Из 38 полномочий всего 11 осталось за администрацией сельского
поселения Фединское, остальные по закону выполняют администрация Воскресенского района и область. В связи с этим штат администрации с 23 человек был
уменьшен до 14, бюджет поселения снижен на 35%, вместо 95 млн. руб. в 2014
году - 62 млн. руб. в 2015 году.
Резкое снижение бюджета поселения произошло из-за изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации. С 1 января 2015 года основные
доходы в бюджет сельского поселения поступают от земельного налога (100%)
- 37,561 млн. руб., налога на доходы физических лиц (2,2%) - 2,615 млн. руб.,
налога на имущество (100%) - 2,029 млн.руб., т.е. всего налогов поступила в
бюджет поселения за 2015 год – 42,205 млн. рублей. Теперь в поселение не поступают арендные платежи за земельные участки и доходы от продажи участков
(все 100% они уходят в район, а это снижение бюджета на более 10 млн. руб.).
От предприятий, располагающихся на территории поселения плата в бюджет
минимальна, так как 85% налога на доходы физических лиц уходит в область,
13 % в район и только 2% в Фединское поселение (потеря по сравнению с прошлым годом составила около 40 млн. руб.). То, чем гордилось сельское поселение Фединское, развитием промышленности, бизнеса, сельского хозяйства,
открытием новых комплексов сведено налоговым законодательством к нулю.
Развитие продолжается, но бюджет поселения от этого практически не растет,
а это благоустройство дворов, парков, скверов, строительство детских и спортивных площадок, ремонт сельских клубов, переоборудование и монтаж новых
линий уличного освещения.
С учетом безвозмездных поступлений из других бюджетов на исполнение
полномочий по осуществлению первичного военного учета, обслуживанию и
ремонту дорог, кладбищ бюджет сельского поселения Фединское по доходам за
2015 год исполнен на 99,3% к уточненному годовому плану и составил 62,072
млн. рублей.
Бюджет по расходам за 2015 год исполнен на 99,2% к уточненному годовому
плану. Объем расходов составил 65,587 млн. рублей.
Дефицит бюджета поселения составил 3,515 млн.рублей. и его покрытие произошло за счет остатков 2014 года.
Несмотря на сокращение полномочий, штата и бюджета работы не убавилось. В 2015 году в администрацию поступило 436 обращений от граждан, в том

числе по земле 143. Решено положительно -394 , отказано -5, разъяснено – 37,
осуществлено 126 выездов на место. Сектором по общим организационным вопросам выдано 1148 различных справок, 61 разрешение на земляные работы, 81
разрешение на захоронение. На личном приеме главой администрации поселения принято 101 человек. За отчетный год проведено 22 собрания с жителями в
различных населенных пунктах.
Кроме обращений граждан от федеральных, региональных, местных органов
самоуправления, надзорных органов и различных юридических лиц поступило
на регистрацию 2230 обращений. И этот поток документооборота растет, несмотря на сокращение штата, что значительно усложняет работу администрации. В среднем в администрацию поступает 11 обращений в день, на которые
часто требуются незамедлительные ответы.
В 2015 году финансовый отдел поселения в соответствии с федеральным законом №44 от 05.04.2013 г. провел 11 открытых аукционов в электронной форме
(35 участников), 3 запроса котировок (5 участников). Объем закупок за 2015 год
составил – 28,7 млн. рублей. В результате снижения цен участниками торгов
произошла экономия средств бюджета поселения на 3,56 млн. рублей, что составило 17,86 % от общей суммы торгов. Без проведения торгов было заключено 8 муниципальных контрактов с субъектами естественных монополий общей
стоимостью 3,7 млн. руб. и 144 договоров закупок малого объема на сумму 6,26
млн. рублей.
Благоустройство – одна из основных задач администрации поселения.
Большую работу в плане благоустройства поселения проводило МКУ «Благоустройство» (директор Порхунов Ю.В.). Данное учреждение ежедневно по
заданию администрации выполняло работы по опиловке и выпиливанию аварийных деревьев (260 шт), посадке новых деревьев (135 шт.), обслуживанию
детских площадок (на балансе 26шт., а фактически 33шт.), обслуживанию памятников воинам Великой отечественной войны (7 шт.) , окосу травы, ликвидации несанкционированных навалов мусора и т.д.. Бюджет учреждения в отчетном году составил 3,6 млн. рублей, при штате 9 человек - средняя месячная
заработная плата всего 22,1 тыс. рублей (для сравнения средняя заработная
плата по району 34723 рублей).
Силами МКУ «Благоустройство» была произведена чистка 6 колодцев в с. Петровское и д. Свистягино (по 2 шт.), Гостилово, Городище (по 1 шт.). В д. Гостилово также был установлен новый колодец на ул. Тенистая, глубиною 7 колец.
В 2015 году для строительства детских площадок в Фединском поселении изза нехватки бюджетных средств были привлечены спонсоры.
ООО «Гранъ» (предприятие по изготовлению кондитерских изделий) сделало
подарок жителям домов №7 и 8 с. Федино, установив компактную и красивую
детскую площадку на сумму 1,1 млн. руб. (площадью 180 м2 , на которой умести-
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лось 18 игровых элементов). Праздничное открытие состоялось 14 ноября, на
котором присутствовали Глава Воскресенского района Сухарь О.В., руководитель администрации Чехов В.В., генеральный директор ООО «ГранЪ» Горбунов
М.А. и что очень приятно много детей и жителей с. Федино.
ООО «ТЦ-Девелопмент» (построившее торговый центр «Карусель») установило одну детскую площадку на сумму 1,7 млн. руб. на территории торгового
центра, а вторую во дворе домов № 15,16,17 с. Федино на сумму 1,3 млн. руб.
(площадью 650 м2 с 8 элементами).

томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов возложены на администрацию Воскресенского района. Администрация сельского
поселения Фединское передала на баланс в Воскресенский район 70 км. дорог.
Однако по дополнительному соглашению с районом в 2015 г. администрации
Фединского поселения продолжала исполнять полномочия по ремонту и очистке дорог от снега. На эти работы из районного бюджета были выделены трансферты в размере 12,5 млн. руб., на которые был произведен ремонт 14 тыс. кв. м
дорог в семи населенных пунктах поселения.
1. д. Степанщино ул. Молодежная (520 п.м., 1800 м2, щебень, 880 тыс.руб.);

Степанщио: было.

В этом же дворе, в соответствии с программой по благоустройству дворовых территорий, за счет средств бюджета поселения были проведены работы
по удалению 12 штук аварийных деревьев и посадке 22 саженцев, вывезено более 15 тракторных тележек порубочных остатков, заасфальтировано 1200 кв.м.
мест под автопарковки для 75 машин на сумму 1,46 млн. руб., дополнительно
установлена опора уличного освещения со светильником и сделаны тротуары
для детской площадки.
Работниками МКУ «Благоустройство» своими силами были изготовлены
и установлены 4 деревянные горки в с.Невское, д.Степанщино, с.Косяково и
д.Ратчино. Строительный материал был приобретен за счет ИП Фроловой Марии Альбертовны и других привлеченных средств.
В отчетном году администрацией поселения было организовано 14 субботников, в которых принимали участие работники администрации, культуры и
спорта, учителя, школьники и местные жители. Субботники проводились в д.
Степанщино, д. Городище, с. Марчуги, с. Сабурово, с. Ачкасово, с. Невское, с.
Федино, с. Косяково, д. Ратчино.
Традиционно ученики с учителями школы д. Ратчино, возглавляемые директором Барановой О.Н. вышли на субботник по уборке парка. Было очищено от
мусора более 5 Га территории. Далее порядок в парке поддерживал Кочергин
Валерий, который, как работник МКУ «Благоустройство», в течение года еженедельно вывозил мусор из парка и занимался опиловкой поросли и деревьев,
частично окашивал территорию.
В парке с. Федино депутаты Фединского поселения Шепелев С. и Силкин Р.
организовали субботник с участием футболистов и хоккеистов команд с. Федино. Они очистили от мусора не только парк, но и берега «Барских прудов».
Особо хотелось бы отметить субботник по очистке от дикой поросли и деревьев придорожной полосы (более 1 км.) региональной трассы от Гостиловской заправки «Газпромнефть» до Новлянского квартала, одного из основных
въездов в город, который силами сотрудников администрации, МКУ «Благоустройства» и «Мосавтодора» был приведен в порядок.
Активно участвовали в субботниках на территории сельского поселения
Фединское сотрудники управления образования, работники ЗАО УК «ДомСервис», ЗАО «Аквасток», ЗАО «Воскресенские тепловые сети», «Мосавтодора» и
другие предприятия.
В отчетном году администрацией Фединского поселения были разработаны
схемы санитарной очистки и схемы уборки территории поселения. Сектором
по общим вопросам была разработана схема закрепления бесхозных территорий поселения за юридическими и физическими лицами, с которыми были
заключены 86 договоров по благоустройству этих территорий. В течение года
территориальным отделом администрации было выдано юридическим и физическим лицам 44 уведомления по ненадлежащему содержанию своих территорий с приложением фотографий. Радует то, что все предписания были исполнены в срок, территории приведены в порядок и не пришлось обращаться в
адмтехнадзор за помощью.
Благоустройство населенных пунктов часто оценивают по качеству дорог.
В соответствии с изменениями в ФЗ-131 от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с 1 января 2015 года полномочия по дорожной деятельности в отношении ав-
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2. с. Константиново (255м2, 98 п.м., асфальт, 320 тыс. руб.,);
3. д. Глиньково (1780 м2, 510 п.м., асфальт, 1,6 млн. руб.,);
4. с.Петровское, ул Полевая (1800м2, 515 п.м., асфальт, 2,7млн. руб.,);
5. д. Ратмирово (800 м2, 250 п.м., асфальт, 880 тыс.руб.);
6. д. Аргуново (1720 м2, 500 п.м., асфальт, 2,5 млн.руб.);
7. с. Карпово, правая сторона (5950 м2, 1700 п.м, щебень 2,9 млн. руб.)
Жалоб по очистке дорог от снега в
администрацию Фединского поселения в 2015 году не поступало, за исключением нескольких обращений по
дальним деревням Скрипино, Грецкая и отдельно стоящему дому №1 ул.
Железнодорожная д. Ратмирово, по
которым сразу же принимались все
необходимые меры. Очисткой дорог
занималось ООО «Преображение» на
договорных отношениях, которое использовало 5 единиц снегоуборочной техники.
В отчетном году за счет средств федерального бюджета, по многочисленным
просьбам жителей и администрации поселения ОАО «ДЭП-14» произвело строительство тротуаров в д. Новотроицкое вдоль федеральной трассы М-5 «Урал»
по правой стороне (750 п.м., 1 млн.руб.) и в д. Степанщино вдоль федеральной
трассы М-5 «Урал» по левой стороне (1600 п.м, 2,1 млн. руб.). Напомним, что
в 2014 году тротуары по правой стороне д. Степанщино были сделаны за счет
средств бюджета Фединского поселения.
В с. Карпово, наконец-то была завершена работа по строительству дороги от
региональной трассы, мимо храма до кладбища, протяженностью 1,6 км, которую жители ждали с 2010 года. Из областного бюджета на данные работы было
затрачено 73,2 млн. рублей. Из-за погодных условий весь объем работ не выполнен, подрядчики не смогли произвести строительство тротуаров вдоль дороги,
но весной по гарантийным обязательствам их обещали сделать. Также должна
быть установлена новая сеть наружного освещения протяженностью 1,81 км.
Полномочия по содержанию кладбищ, как и по дорогам, в 2015 году по соглашению с Воскресенским районом были переданы на обслуживание администрации Фединского поселения. На территории поселения – 11 кладбищ, общей
площадью – 21,2 Га.

В 2015 году был проведен ремонт подъездных дорог с устройством щебеночного покрытия на 3-ех кладбищах в д.Ратмирово (455 м2, 232 тыс. руб.), в с.
Ачкасово (700 м2, 495 тыс. руб.), с. Марчуги (300 м2, 352 тыс. руб.). Остались 2
кладбища д. Чаплыгино и с. Сабурово с грунтовой подъездной дорогой.
С территорий кладбищ вывезено мусора 680 м3 на сумму 360 тыс. руб., произведено выпиливание аварийных деревьев и поросли (более 80 м3), кладбище
с. Петровское огорожено металлическим 2-ух метровым забором (410 п.м., 695
тыс. руб).
Большая работа проведена по благоустройству кладбища с. Сабурово, которой занимался местный житель Манухов Олег за свой счет, на протяжении нескольких месяцев. Благодаря выделенной им бригаде и технике были выпилены
все аварийные деревья на самом кладбище и прилегающей территории, укреплены края территории кладбища, так как оно стоит на возвышенности, убран
мусор и остатки от сгоревшей церкви Дмитрия Солунского, находящейся в центре кладбища, установлены трубы для отвода воды во время паводка. Работы
продолжаются и в этом году, за что Олегу огромное спасибо.
По сбору и вывоза мусора полномочия, с 1 января 2015 г. номинально испол-
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няет администрация Воскресенского района. Однако в течение года со стороны
администрации района в этом направлении никакой активности не происходило. Администрация Фединского поселения, не смотря на сокращение штата
продолжала, как и в прошлые годы на собраниях с жителями проводить беседы
о необходимости заключения договоров на вывоз мусора, выявляла и ликвидировала несанкционированные свалки. В основном силами МКУ «Благоустройство» были ликвидированы свалки общим объемом более 800 м3 в районах с.
Петровское, с.Невское, с. Федино, с. Ачкасово, д. Городище, на территории бывшего лагеря «Ласточка», пос. Сетовка, д. Гостилово, д. Ратчино, д. Чаплыгино, д.
Степанщино.
Проблема по вывозу мусора с частного сектора в поселении полностью
не решена. В основном с частного
сектора мусор вывозится компанией
ООО «Беатрис». Главной проблемой
в работе этой компании является слабая работа по заключению договоров
с жителями на вывоз мусора и несвоевременное предоставление платежных документов.
От многоквартирного жилого сектора Фединского поселения мусор вывозился МУП «СКХ» и в 2015 году особых нареканий к этому предприятию не было. В отчетном году жители частного
сектора пос. Сетовка и д. Степанщино (ул. Молодежная) частично заключили
договора на вывоз мусора с МУП «СКХ» и один раз в неделю мусор вывозился
от домов по цене 98 руб. с дома. Сумма вполне приемлемая, но удивительно, что
жители пос.Сетовка заключили всего 9 договоров, а по Степанщино 11. Мусор
вывозится и в 2016 году, но эта работа, из-за нежелания некоторых жителей платить за выбрасываемый мусор может быть остановлена. И это касается не только жителей данных населенных пунктов. Поэтому мусор появляется в лесах, на
автобусных остановках, вдоль дорог. Существует закон Московской области по
благоустройству, который обязывает жителей напрямую заключать договор с
мусоровывозящими компаниями, но нет еще реального инструмента по наказанию тех, кто не имеет таких договоров. Также не до конца решен вопрос по
нормативному вывозу мусора с СНТ и ДНТ, а их на территории поселения 39.
Работа уличного освещения в последние годы является одним из основных
критериев оценки работы администрации жителями.
Плохо то, что администрация не имеет возможности держать штатных электриков, которые могли бы незамедлительно реагировать на ту или иную заявку.
Поэтому через секретаря администрации собираются заявки жителей, и при
их определенном количестве, привлеченные по договору электромонтеры их
устраняют. Уличное освещение есть во всех 30 населенных пунктах, а так как
оно конечно различного качества, то работы в этом направлении много. Регулярно проводится ремонт щитов управления наружным освещением, с заменой,
вышедших из строя комплектующих частей. В течение года по заявкам граждан
заменено 78 ламп и 11 светильников.
В соответствии с договорными отношениями о технологическом присоединении с ПАО МОЭСК смонтированы и допущены к эксплуатации 4 новых щита
управления уличным освещением в д. Ратчино (хоккейная площадка), д. Аргуново, д. Косяково, с. Марчуги.
В 2015 году по обращениям жителей за счет средств бюджета поселения
смонтированы вновь в 11 населенных пунктах 61 светильник, проложено 1440
метров кабеля СИП, установлены 2 опоры, в том числе :
- 2 светодиодных светильника д. Гостилово, ул. Земляничная (д. 26-36);
- 210 м кабеля СИП и 10 светильников д. Ратчино(хоккейная коробка);
- 3 светильника на придомовой территории с. Невское;
- 380 м кабеля СИП и 7 светильников д. Свистягино, ул. Садовая;
- 5 светильников с. Константиново, ул. Сиреневая и 4 по ул. Березовая;
- 6 светильников д. Аргуново;
- 8 светильников с. Федино (хокейная коробка);
- 60 м кабеля СИП и 1 светильник, освещение детской площадки с. Петровское;
- установка опоры, 80 м СИП и 1 светильник, освещение детской площадки
с.Федино д. 15,16,17;
- 3 светильника с. Сабурово (д.76-86);
- 4 светильника и СИП 150 м.с. Ачкасово, ул Лесная;
- 1 светильник, опора, СИП 70 м, д. Ратчино д.14;
- 6 светильников, СИП 230 м. с. Петровское , ул. Зеленая, Новая, Набережная;
- 1 светильник, с.Петровское д.92;
- 2 светильника, Степанщино, ул. Суворова д.3;
- 1 светильник , д. Городище, д.45;
- восстановлена линия наружного освещения о д/сада до клуба д. Ратчино
(СИП 180 м);
- проложена линия СИП 80 м. с. Ачкасово д.53а.
Всего по уличному освещению из бюджета поселения на оплату электроэнергии затрачено 3,2 млн. рублей, на обслуживание, ремонт и монтаж новых сетей
– 1,3 млн. рублей.
Больше года длилась история по освещению пешеходного перехода через
автомагистраль А-108 у дома ДРП-5. Благодаря письмам, встречам с дорожниками, обращениями в адмтехнадзор, наконец-то этот вопрос был решен положительно и пешеходный переход теперь освещается, безопасность жителей при
переходе трассы обеспечена.
Одним из важных полномочий администрации поселения является создание
условий для организации досуга и обеспечения поселения услугами организаций культуры.
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На территории сельского поселения Фединское 3 дома культуры и 5
сельских клубов, в которых ведут работу 42 творческих и 5 спортивных
клубных формирований. Благодаря
совместной работе администрации
поселения с управлением культуры
Воскресенского района и культурно-досуговым центром «Истоки» в
поселении все культмассовые мероприятия были организованы на достаточно хорошем уровне. И здесь хотелось
бы особо отметить руководителя «Истоков» Пугачеву Наталью Викторовну и ее
заместителя Глебову Марину Константиновну. Проведено 684 мероприятий, с
количеством посетителей более 21,7 тыс. человек.
Из особо значимых мероприятий хотелось бы отметить:
1. Проведение 10 праздников сел и деревень.
2. Народные гуляния «Широкая масленница», празднование Нового года, 8
марта.
3. Концертные программы, посвященные «Дню матери», «Дню семьи, любви
и верности», «Дню пожилого человека», «Дню Независимости России», «Дню
Защитника отечества», «Дню Победы», «Дню битвам под Сталинградом и Москвой» и т.д..
4. Участие в конкурсе молодых семей «7+Я», который проходил в пос. Хорлово и где от Фединского поселения победила семейная пара Кристина и Павел
Кокоевы , вместе с сыном Матвеем, а 3 место заняла семья Старициных Юлия и
Дмитрий с дочкой Ириной.
5. 6 декабря в ДК «Ратчино» по традиции прошел конкурс «Лучший культработник 2015 года». В конкурсе участвовали по одному представителю культуры от сельских поселений Фединское и Ашитковское , городского поселения
Воскресенск, а также Егорьевского района. Победителем конкурса стала представитель Фединского поселения, директор дома культуры с.Косяково Татьяна
Стрункина.
6. Работниками ДК Ратчино впервые был проведен открытый молодежный
фестиваль «Новый пикник в старом парке», который собрал более 150 человек
на территории Красного парка д. Ратчино. Идейным вдохновителем выступила
художественный руководитель дворца культуры Светлана Молодкина. В программе фестиваля было много интересных площадок, на которых проходил мини-футбол (победили Ратчинцы), прыгали через канат и резиночки, играли в
вышибалы, жмурки, настольные игры, крутили обруч, запускали диск фрисби,
играли в волейбол и пионербол (победили ребята из Степанщино), сдавали нормы ГТО (лучшими были ребята из Косяково), устраивали мастер-класс, смотрели концертные номера и участвовали в интересных конкурсах.
7. 19декабря, под Новый год традиционно во дворце культуры Ратчино прошла интеллектуальная игра для молодежи «Колесо удачи». Она была посвящена
году литературы. Победителем стала команда «Сенсация» д. Ратчино, 2-ое место
«Палата №6» д. Степанщино, 3 место «Созвездие» из д.Косяково.
8. В районном конкурсе «Педагог года» из 17 участников трое были представителями учреждения образования Фединского поселения: это Ирина Кочергина – учитель Ратчинской школы, Елена Столяро – воспитатель Ратчинского
детского сада «Березка» и Ирина Новикова – воспитатель Фединского детского
сада «Колосок», которая сумела дойти до финальной части конкурса , проходящего в ДК «Юбилейный» пос. Лопатинский. Победителем конкурса она не стала, но получила 1 место в номинации «Опыт и мастерство», что так же почетно.
9. 28 июня в Доме культуры д. Ратчино «Истоки» отметили свой 10-летний
юбилей. Все было ярко с самого начала, когда виновники торжества поднимались в Дом культуры по красной ковровой дорожке в элегантных нарядах. На
сцене звучали поздравления, вручались награды, подарки, зрителей радовали
интересными концертными номерами. В торжественной церемонии вручения
премий в номинации «Лучший Дом культуры» победил Дом культуры д. Ратчино (директор Ольга Моисеева) , в номинации «Лучший сельский клуб» - клуб д.
Степанщино (директор Ольга Буробина), в номинации «Лучший организатор
мероприятий для учреждений социально-культурной сферы» победителем стал
Дом культуры Косяково ( директор Татьяна Стрункина), лучшим художественным руководителем стала Светлана Молодкина из ДК Ратчино.
Все клубы поселения содержаться
за счет средств бюджета Фединского
поселения, а это 20 млн. руб. по году,
включая зарплату сотрудников, оплату коммунальных услуг, проведение
культурно-массовых мероприятий,
материальное обеспечение клубов,
ремонтные работы и т.д.. В 2015 году в
клубах проведены следующие работы:
1. ДК Ратчино и СК Марчуги оборудованы средствами тревожной сигнализации;
2. В ДК Косяково смонтирована система охранного видеонаблюдения;
3. В СК Глиньково и СК Петровское произведен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации;
4. В СК Степанщино и ДК Федино смонтированы видеомофоны.
5. В СК Степанщино произведен монтаж навеса и перильного ограждения
для запасного выхода;
6. Произведена замена электрооборудования сцены и щитовой ДК Косяково;
7. В СК Степанщино приобретена музыкальная радиоаппаратура, мебель,
прожекторы;
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8. В ДК Ратчино, ДК Косяково, СК Марчуги приобретены принтеры, в ДК
Ратчино ноутбук.
9. В рамках подпрограммы «Доступная среда на 2015-2019 годы» в 4-х клубах
силами МКУ «Благоустройство» сделаны пандусы для инвалидов-колясочников (Степанщино, Петровское, Городище, Косяково).
Об основных мероприятиях о культмассовой работы в поселении мы постоянно публикуем статьи в газете «Фединские вести» и на сайте администрации
поселения.
В отчетном году администрация сельского поселения Фединское уделяла повышенное внимание развитию спорта.
Сегодня популярность среди молодежи по занятиям на площадках воркаута стремительно растет. Это занятие физкультурой на свежем воздухе,
упражнения на турниках, брусьях,
шведских стенках, горизонтальных
лестницах и прочих конструкциях.
Для развития этого направления привлекли спонсоров:
- ООО «Промсервис-С» (руководитель Молодкин Владимир Алексеевич) приобрел 2 воркаута (по 192 тыс. руб.
каждый), которые были установлены на стадионе Федино и Косяково.
- благодаря ООО «Правовое измерение» (руководитель Лучников Андрей
Николаевич) был установлен воркаут в д. Городище стоимостью 129 тыс. рублей.
В сельский клуб с Марчуги за счет бюджета поселения в начале года были
приобретены и установлены спортивные тренажеры, что сразу же привлекло
большое число жителей, желающих поддержать хорошую физическую форму.
И к слову сказать, на воркауте и тренажерах занимается не только молодежь, но
и пожилые люди.
В конце года администрация сдержала обещание, и несмотря на финансовые
трудности установила новую пластиковую хоккейную площадку на стадионе с.
Федино размерами 58Х28м, стоимостью 1,2 млн. руб.. На открытии площадки
4 января присутствовали Глава Воскресенского района Сухарь О.В. и руководитель администрации Чехов В.В.. Было сыграно 2 матча – между юношами
Федино и Ратчино, и между командами администрации района, возглавляемой
руководителем Чеховым В.В. и сборной Фединского поселения, составленную
из пятерок команд д. Ратчино, Косяково, Федино. У юношей победили ребята из
д. Ратчино 1:0, депутаты обыграли сборную Фединского поселения 5:2.
Практически в тоже время в коттеджном поселке «Солнечный берег» рядом с
с.Константиново Мещеряков Максим Владленович за свой счет установил пластиковую хоккейную коробку размерами 20Х40 м для жителей своего поселка и
близлежащих населенных пунктов.
Таким образом, за 2,5 года в сельском поселении Фединское установлены
4 современные пластиковые коробки в Федино, Ратчино, Косяково и рядом с
Константиново. Благодаря этому хоккей в поселении быстро развивается.
В отчетном году команда юношей с. Федино (тренер Шепелев Сергей) заняла
почетное второе место в 3-ем открытом детском турнире по хоккею с шайбой
«Воскресенская снежинка».
Появилась возможность заниматься хоккеем юношам д.Ратчино.

Благодаря тому, что в начале 2016 года депутатом государственной Думы
Русских Алексеем Юрьевичем была приобретена хоккейная форма для юношей
д.Косяково (16 комплектов) общей стоимостью 250 тыс. руб., то мы надеемся
скоро увидеть и Косяковскую команду юношей на хоккейных турнирах. К тому
же в конце года для чистки льда, за счет бюджета поселения на стадион д.Косяково приобретена более мощная машина для подготовки льда за 100 тыс. руб..
В 2015 году был впервые организован открытый турнир Фединского поселения по хоккею среди взрослых. Участвовало 5 команд – Федино, Ратчино, Косяково, Горняк и Бронницы. Победителем стала команда Федино. Уже в этом
году в турнире участвует 9 команд : Федино, Ратчино, Косяково, Лопатинский
рудник, Фосфоритный рудник, Хорлово, Белоозерский, пос. им.Цюрупы, Куровское, а это 180 человек, вовлеченных в здоровый образ жизни.
В феврале на 30-летие школы с. Косяково был организован открытый турнир
по самбо. На турнир съехались более 60 юных самбистов со всего Воскресенского района. 14 человек тренера Руденко Екатерины, мастера спорта по самбо,
учителя физкультуры Косяковской школы успешно представляли на этом турнире Фединское поселение. В своих весовых категориях они заняли 5 первых
мест, 4 вторых и 2 третьих. Турнир будет традиционным и уже 20 февраля 2016

года самбисты снова встретились на борцовском ковре д. Косяково.
В честь 23 февраля были проведены традиционные соревнования на стадионе Федино «Юные защитники отечества». Школьники соревновались в стрельбе, беге, преодолении препятствий, метании учебных гранат. Среди 4-х школ
поселения победителями стала команда Фединской школы (2-место Ратчино,
3-е –Косяково, 4-е Степанщино).
В 2015 году в поселении впервые
был проведен турнир по настольному теннису, посвященный 70-летию
Победы. Еще в конце 2013 года в каждый сельский клуб были приобретены
теннисные столы. Более 120 девчонок
и мальчишек увлеклись этим видом
спорта. В каждом клубе организовывались свои турниры. Настало время
показать свое мастерство в соревнованиях между клубами. В школе д. Ратчино на 6 теннисных столах, 48 лучших
представителей от клубов в 6 возрастных группах ( от 12 до 60 лет) боролись за
призовые места, за кубки, медали и дипломы. По результатам турнира командное первенство выиграли теннисисты д. Ратчино, на втором месте д.Степанщино, на третьем с. Косяково.
В конце сентября состоялся традиционный Турнир среди ветеранов по футболу на приз главы сельского поселения Фединское. Если в 2014 году победителями были футболисты городского поселения Воскресенск, то в 2015 году Фединские ветераны завоевали в этом турнире первый приз.
Мужская футбольная команда с Федино (капитан Мурашов Владимир) в отчетном году заняла 5 место в районных соревнованиях по футболу, 4 место на
кубке района и 5 место в районных соревнованиях по мини футболу.
Хотелось бы, чтобы футбол развивался и в других населенных пунктах. Поэтому продолжались работы по засыпке болотистого места в с. Косяково под
футбольное поле начатое еще в 2013 году. Работы предстоит еще много, слишком низкое место. В этом году продолжим.
Приятно удивила небольшая футбольная площадка для монофутбола, рядом с Новлянским перекрестком, на которой проводились соревнования по
футболу среди детей в формате 1 на 1. Это место неприглядно выглядело, и администрация обратилась к руководителю рядом находящегося объекта ООО
«Кайдзен» Лебедеву Алексею Александровичу с просьбой навести порядок на
прилегающей территории. Однако он пошел дальше и не только благоустроил
свою прилегающую территорию, но и сделал подарок детям для спорта, и совместно с другими родителями проводил соревнования по монофутболу.
В поселении совместно с администрацией Воскресенского района ведется
планомерная работа по газификации.
В сельском поселении Фединское из 30 населенных пунктов газифицировано 13. Но если считать по количеству прописанных жителей, то это составляет
92%.
1. По программе Правительства Московской области «Развитие газификации
в Московской области до 2017 года» в 2014 году была произведена прокладка
уличного газопровода в с. Ачкасово и в с.Сабурово . 25 марта 2015 года первый
жилой дом в с. Ачкасово ул. Лесная д.10 был подключен к газопроводу. К концу
2015 года подключилось к сети 55 домов по Ачкасово и 24 по Сабурово.
2. По этой же программе проведен уличный газопровод в д.Косяково для 10
двухэтажных домов по ул. Юбилейная и ул. Молодежная. В 2016 году дома будут
газифицированы.
3. В 2015 году за счет средств ГУП «Мособлгаз» делался проект газификации
пос. Сетовка, который на начало 2016 года был еще не утвержден, однако есть
уверенность, что строительно-монтажные работы начнутся в 2016 году.
4. Выполненные проекты газификации по д.Гостилово и с.Петровское (4,7
млн. руб.) в 2015 году так и не смогли пройти экспертизу. Замечания проектантами устранялись медленно, и приходилось постоянно их подгонять как
администрации Фединского поселения, так и администрации Воскресенского
района, на который с 1 января 2015 года возложены полномочия по газификации населенных пунктов. Только после устранения всех замечаний по эксперти-
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зе проекта можно будет говорить о сроках газификации этих двух населенных
пунктов. Однако уже весной 2016 года начнется прокладка 1 км. газопровода
высокого давления от Федино до Гостилово за счет привлеченных средств ИП
Колесниченко.
5. ООО «Телемонтаж» ( ген. директор Макеев Е.Д.) для газификации коттеджного поселка в д. Глиньково потратил год на судебные тяжбы, чтобы сдать в эксплуатацию построенные дома. Сейчас ситуация значительно улучшилась и есть
надежда, что в этом году газопровод высокого давления придет к д.Глиньково.
6. В 2015 г. ООО «Проект+» сделал проект по газификации с. Карпово и уже
начал его строительство по селу. Однако возникли проблемы с оплатой со стороны жителей и работы были прекращены. По последним сведениям ООО
«Проект +» продолжит строительство в этом году газопровода за свой счет, с
дальнейшей оплатой жителями во время подключения к газопроводу.
С 1 января 2015 года полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения , содержание муниципального жилого фонда исполняются Воскресенским районом, а конкретно
Управлением жилищно-коммунального комплекса.
Наконец-то решился вопрос по обслуживанию бесхозяйных артезианских
скважин с.Новлянское и д.Городище. Жители заключили полноценные договора с ЗАО «Аквасток» и теперь платят за воду и знают к кому обратиться по
поводу ремонта.
В 2015 году рамках региональной программы «Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» в поселении были запланированы ремонты всего 4- ех домов на общую сумму 3,2 млн.руб.. Фактически
выполнены работы по замене розливов холодной воды, отопления и канализации в двух домах с. Федино (д.№1 и №2). Ремонт дома №3 перенесен на 2016 год.
И только в феврале этого года проведен капитальный ремонт шиферной кровли
д.№7 ул. Некрасова д. Ратчино.
Для сравнения за 3 года с 2011 г. по 2013 г. в Фединском поселении были проведены частичные капитальные работы 39 домов на сумму 36,5 млн. рублей за
счет бюджета поселения, средств ЗАО УК «Домсервис» и фонда реформирования ЖКХ. За 2 года с 2014 по 2015г. и по плану 2016 года – отремонтировано
и будет отремонтировано всего 14 домов на сумму 13 млн. рублей. Снижение
темпов ремонта почти в 3 раза.
9 мая 2015 года наша страна отмечала великий праздник 70- летие дня Победы.
Юбилей торжественно отметили в Фединском поселении. Возле всех памятных мест состоялись митинги, в клубах прошли праздничные концерты, на которые были приглашены ветераны и труженики тыла.

К этому празднику были отремонтированы постаменты и благоустроены
подходы к памятникам д. Степанщино, д. Городище, с. Федино, с. Петровское, с.
Константиново. Установлены мемориальные плиты с именами погибших воинов в с. Федино, с. Петровское, с. Константиново. Теперь все 7 памятников имеют плиты с именами погибших и благоустроенные территории. На эти работы
из бюджета поселения было выделено 730 тыс. руб..
Администрацией поселения были организованы торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 года». Ветеранам, которые по состоянию здоровья или по иным
причинам не могли прийти на торжественные мероприятия, награда вручалась
в домашней обстановке. Всего было вручено 132 медали.
В год 70-летия Победы министерство ЖКХ организовала конкурс «Увековеченная память Подмосковья», где от Фединского поселения Стрункина Татьяна заняла
3-е место с фотоработой «Великим огненным годам святую память сохраняя».
В газете «Фединские вести» велась рублика «Навстречу 70-летию Победы» заведующей библиотекой с. Федино Киямовой Асией Вазыховной , в
которой рассказывалось о наших земляках. Хотелось бы отметить, что в
2015 году коллектив библиотеки с. Федино стал победителем Московского
областного конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры
на территории сельских поселений
Московской области», а Асия Вазыховна стала лучшим руководителем
муниципальной организации культуры. Награждение победителя проводилось в музейно-выставочным
комплексе Московской области «Новый Иерусалим».
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Для информированности жителей о жизни поселения в 2015 году было выпущено 12 выпусков газеты «Фединские вести». Хотелось бы поблагодарить
работников наших сельских клубов, Домов культуры и библиотек, которые
постоянно присылали нам на электронную почту заметки по проведенным мероприятиям. Также хотелось бы отметить юриста администрации Павла Прибылова, который отражал на сайте Фединского поселения все интересные события, опубликовывал нормативно-правовые акты. Архивы всех выпусков газет,
телевизионные сюжеты о нашем поселении ИСКРА-ВЭКТ можно посмотреть
на сайте администрации.
Также хотелось бы отметить следующие мероприятия.
1. 11 июня в д. Ратмирово в торжественной обстановке была установлена мемориальная доска в честь Владимира Федоровича Соболева, нашего земляка,
известного Воскресенского художника и песенника
2. В областном конкурсе «Наше Подмосковье» от Фединского поселения участвовало 34 представителя. Многие из проектов были достойны наград, однако
слишком большое количество было проектов по области 24 тысячи и поэтому выиграть было сложно. Однако житель с. Марчуги Константин Братчиков
в номинации «Наследие Подмосковья» с проектом «Стрелецкий двор» все же
получил 3-ю премию 70000 рублей. Константин действительно проводит большую работу, как в поселении, так и в области по проведению различных мастер-классов в сфере старинной традиционной культуры. Он организовал в
сельском клубе Марчуги любительское объединение «Старица», через который
пробуждает у жителей интерес к русской культуре и истории.
3. В с. Ачкасово по областной программе построен фельдшерский акушерский пункт (ФАП). Администрацией выбрано удобное место для его размещения, рядом с автобусной остановкой, в середине села. Для подготовки места силами МКУ «Благоустройство» пришлось выпиливать и выкорчевывать деревья,
выравнивать поверхность земли. ФАП построен, в нем есть все необходимое
для лечения людей, а также небольшая трехкомнатная квартира для проживания врача. В 1 квартале 2016 года он будет принят в эксплуатацию. В этом же
году такой же ФАП запланирован в д. Степанщино.

4. Создание МФЦ (многофункциональных центров) – это одна из первоочередных задач Правительства Московской области. В сельском поселении Фединское создано 2 удаленных рабочих места МФЦ - в зданиях администрации с.
Федино и д. Степанщино. В Степанщино силами МКУ «Благоустройство» были
проведены ремонтные работы помещений для работы сотрудников МФЦ. Жители получили возможность получать государственные и муниципальные услуги в шаговой доступности от дома.
В заключении хотелось бы поблагодарить руководителей предприятий, оказывающих безвозмездную помощь на благо развития поселения и улучшения
условий жизни жителей поселения, а именно: Максима Анатольевича Горбунова - ООО «ГранЪ», Баранова Михаила Михайловича -ЗАО« Рассвет Подмосковья», Наумова Михаила Николаевича - ЗАО « Воскресенское», Канаева
Владимира Юрьевича - ООО «ВоскресенскПром», Молодкина Владимира Алексеевича -«Промсервис-С», Штукатурова Игоря Федоровича -лакокрасочный
завод «Олива», Афанасьева Георгия Павловича - ООО «Эй-Джи-Строймаркет»,
Ребика Валерия Михайловича-МУП «Благоустройство и озеленение», Лесового Андрея Владимировича- ООО «РиК», Кохова Юрия Николаевича-ООО
«ТЦ-Девелопмент», Сергеева Алексея Вячеславовича - «ООО Дедал» и многих
других.
Также хотелось бы поблагодарить за работу старост населенных пунктов , работников администрации, но и конечно же не возможно представить работу
администрации без совместной работы с Советом депутатов Фединского поселения (председатель Андреева О.В.).
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На отчетных собраниях были награждены

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2016 г. №10
О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы сельского поселения
Фединское от 18.01.2016 г. №16 «Об определении границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствиии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россиийской Федерации», Федеральным законом
от 22.11.1995 г. №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта. Алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2012г. №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Россиийской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Главы сельского
поселения Фединское от 18.01.2016 г. №2 «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»:
1.1 Дополнить постановление приложением согласно Приложению №1 к настоящему
постановлению;
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Прилегающая к организациям, учреждениям и объектам территория, включает
обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую
с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам
обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в
котором расположены организации, учреждения и (или) объекты, указанные в п.1 настоящего
постановления (далее - дополнительная территория).
Дополнительная территория определяется по радиусу (кратчайшее расстояние по
прямой) от входа для посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой), от
входа для посетителей в здание, строение, сооружение в котором расположены организации,
учреждения, указанные в п.1 настоящего постановления до входа для посетителей в
стационарный торговый объект. При наличии нескольких входов для посетителей расчет
проводится по радиусу от каждого входа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и на сайте fedino.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

И.А. Дорошкевич
Приложение №1 к постановлению
Главы сельского поселения Фединское
от 20.02.2016 г. №10
Приложение №1 к постановлению
Главы сельского поселения Фединское
от 18.01.2016 г. №2

Схема границ, прилегающих к детским, образовательным организациям,
учреждениям, территории на которой не допускается розничная продажа алкогольной
продукции
Перечень детских, образовательных, медицинских организаций (учреждений),
физкультурных учреждений и спортивных сооружений, расположенных на территории
сельского поселения Фединское, на прилегающей территории которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
с. Федино

Адрес:

1 Фединская средняя общеобразовательная школа
2

с. Федино, д. 18-А

ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница»
с.Федино, д. 9
Врачебная амбулатория с. Федино

3 Детский сад №45

с. Федино, д. 19-А

4 Спорткомплекс с. Федино

с. Федино, д.18-б
д. Степанщино

5 Степанщинская средняя общеобразовательная школа

д. Степанщино, ул. Центральная, д. 26

6 Детский сад №62
д. Степанщино, ул. Суворова, д. 5
ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница»
7
д.Степанщино, ул.Центральная, д. 61
Врачебная амбулатория д. Степанщино
с. Косяково
8 Детский сад №57
с. Косяково, ул. Юбилейная, д. 3-А
9

ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница»
с.Косяково, ул.Юбилейная, д.1а
Врачебная амбулатория с. Косяково

10 Косяковская средняя общеобразовательная школа

с. Косяково, д. 110-А

д. Ратчино
11 Ратчинская средняя общеобразовательная школа

д. Ратчино, ул. Некрасова, д. 13-А

12 Детский сад №43
д. Ратчино, ул. Некрасова, д. 20
ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница»
13
д.Ратчино, ул.Некрасова, д.10а
Врачебная амбулатория д. Ратчино
с. Ачкасово
ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница»
14
с. Ачкасово, ул.Лесная, д. 76
Врачебная амбулатория с. Ачкасово
с. Невское
ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница»
15
с. Невское, д.1
Врачебная амбулатория с. Невское
д. Городище
ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница»
16
д.Городище, ул.Мира, д. 30
Врачебная амбулатория д. Городище

Наградами главы Воскресенского муниципального района Московской области
О.В.Сухаря:
За высокий профессионализм, образцовое выполнение своих должностных
обязанностей и значительный вклад в развитие местного самоуправления Воскресенского
муниципального района:
- Толоконникова Любовь Сергеевна, эксперт отдела по общим и организационным
вопросам администрации «Сельское поселение Фединское» (благодарность);
- Андросова Ольга Юрьевна, начальник отдела по финансам, бухгалтерскому учету и
отчетности администрации «Сельское поселение Фединское» (благодарность).
За добросовестный труд, безграничную преданность своему делу и достойное
культурное воспитание подрастающего поколения:
- Ханчикова Татьяна Алексеевна, заведующая сельским клубом села Марчуги,
(благодарность);
- Казакова Галина Митрофановна, заведующая сельским клубом села Глиньково
(благодарность);
- Буробина Ольга Васильевна, заведующая сельским клубом деревни Степанщино
(благодарственное письмо).
За активное участие в общественной жизни, инициативу и неравнодушное отношение
к родному селу:
-Кислов Александр Александрович, старосту села Марчуги (благодарственное письмо).
За оказание в благоустройстве территории Спорткомплекса Федино:
-Мигунова Марина Александровна, начальника цеха растениеводства ЗАО «Воскресенское»
(благодарность).
Наградами руководителя администрации Воскресенского муниципального района
Московской области Чехова В.В.
За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие местного самоуправления:
- Андрюшкова Валентина Ивановна, бухгалтер администрации «Сельское поселение
Фединское» ( благодарность);.
- Савинова Ольга Юрьевна, специалист 1 категории отдела по финансам, бухгалтерскому
учету и отчетности администрации.
За добросовестный труд, безграничную преданность своему делу и достойное
культурное воспитание подрастающего поколения:
-Баринов Олег Константинович, учитель физической культуры МОУ «Ратчинская СОШ»,
(благодарность).
За добросовестный труд, безграничную преданность своему делу и достойное
культурное воспитание подрастающего поколения:
-Молодкина Светлана Сергеевна, художественный руководитель дома культуры деревни
Ратчино (грамота).
За сохранение и развитие благотворительности в Воскресенском муниципальном
районе, и оказание спонсорской помощи при благоустройстве территории в селе Сабурово:
- Манухов Олег Викторович, индивидуальный предприниматель (благодарность).
За сохранение и развитие благотворительности в Воскресенском муниципальном
районе, и оказание спонсорской помощи при установке воркаута на территории
Спорткомплекса Федино и села Косяково:
- Молодкин Владимир Алексеевич, индивидуальный предприниматель (грамота).
За оказание спонсорской помощи в восстановлении отопительной системы в доме
культуры села Косяково:
-Сухов Андрей Александрович, директор ООО «ИМПЕРИАЛ-СТРОЙ» (благодарность).
За надежные партнерские отношения и весомый вклад в развитие села Глиньково:
-Макеев Евгений Дмитриевич, генеральный директор ООО «ТЕЛЕМОНТАЖ» (грамота).
За добросовестный труд и значительный вклад в благоустройство населенных
пунктов Сельского поселения Фединское:
- Порхунов Юрий Владимирович, директор МКУ «Благоустройство» (благодарность).
За неиссякаемый оптимизм, энергичность и активное участие в конкурсах и
творческих мероприятиях в сфере культуры:
- Стрункина Татьяна Анатольевна, заведующая ДК села Косяково (благодарность);
За создание любительского объединения «Старица» и возрождение традиционной
русской культуры на территории сельского поселения Фединское:
- Братчиков Константин Вячеславович, сотрудник музея Древне-русской культуры и
искусства им. Андрея Рублева (грамота);
За воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения и активное участие
в развитии физической культуры и спорта на территории сельского поселения Фединское:
- Преснов Михаил Васильевич, директор МКУ Спорткомплекс Федино (благодарность);
- Шепелев Сергей Николаевич, индивидуальный предприниматель, (благодарность).
Наградами Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Дорошкевича И.А.
За высокую социальную активность, инициативу и большой личный вклад в
благоустройство хоккейной коробки д.Ратчино:
- Мухин Алексей Владимирович (благодарность).
За активную жизненную позицию, инициативу и значительный вклад в
благоустройство территории сельского поселения Фединское:
-Смирнов Дмитрий Владимирович (благодарность).
За ответственное отношение к своим обязанностям, добросовестный труд и помощь
по очистке дорог от снега в с.Петровское и д.Муромцево
- Лысов Владимир Алексеевич (благодарность).
За добросовестный труд, высокий профессионализм, безграничную преданность
выбранному делу и значительный вклад в развитие сферы культуры сельского поселения
Фединское;
- Полканова Ольга Николаевна, Филимонова Татьяна Викторовна (благодарности).
За педагогическое мастерство, творческую инициативу, вклад в дело воспитания,
обучения и развития личности ребенка
- Галахов Андрей Геннадьевич, Черных Ольга Алексеевна (грамота).
За добросовестный труд, ответственное отношение к своим обязанностям по
благоустройству территории поселения:
- Гришунин Виктор Алексеевич (грамота).
За добросовестный труд, творческие достижения и активное участие в культурной
жизни поселения
- Моисеева Евгения Валерьевна (грамота).
За оказание спонсорской помощи в приобретении строительного материала для
монтажа детских горок в селе Невское и деревне Степанщино:
- Фролова Мария Альбертовна, Гричениченко Виктор Валерьевич.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

«Солдатушки, бравы ребятушки»

В сельском клубе с. Марчуги прошла праздничная
программа для детей и их родителей, посвященная Дню
защитника Отечества «Солдатушки, бравы ребятушки». Гости
из города Рязани, участники туристко – образовательного
проекта «Лики прошлого», рассказали и продемонстрировали
реплики снаряжения и вооружения бойцов Красной Армии
первого периода Великой Отечественной войны. После
интересного рассказа о защитниках Родины – советских
солдатах, их фронтовой жизни дети и взрослые приняли
активное участие в конкурсной программе «Ожившие
легенды Великой Отечественной», продемонстрировав
свою смекалку, находчивость, ловкость, качества
настоящих воинов. Ну а затем состоялся увлекательный
мастер – класс. На этот раз всем участникам предстояло
ознакомиться с советским легким бронеавтомобилем
второй мировой войны БА-64. Руководитель любительского
объединения «Старица» Константин Братчиков рассказал
об особенностях конструкции, боевого применения
БА-64. Эти бронеавтомобили активно использовались
советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца
войны преимущественно в роли разведывательных
машин, а также и для непосредственной поддержки
пехоты в бою. И, наконец, все вместе под руководством
Константина приступили к созданию масштабного проекта
бронеавтомобиля из картона. Все без исключения с большим
удовольствием включились в творческий процесс: вырезали,
клеили, обтягивали скотчем, раскрашивали. Своими
руками ребята при помощи родителей смастерили макет
бронеавтомобиля, размер которого позволил поместиться
и сфотографироваться в нем каждому из наших маленьких
гостей на память.
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Все конкурсанты были награждены грамотами и
подарками. Словом, праздник удался! Ведь самое главное,
не какое место ты занял, а то, что такие мероприятия
сплачивают ребят, дают мотивацию к ведению здорового
образа жизни. Все были довольны, и ушли с хорошим
настроением.

«Здоровая молодёжь –
сильная Россия!»

«Богатырские забавы»
19 февраля специалисты ДК с. Федино провели в
социальном приюте для детей и подростков «Надежда»
конкурсно - развлекательную программу «Богатырские
забавы», посвященную Дню защитника Отечества.
Вместе с Карлсоном ребята приняли участие в
Работники дома культуры села Косяково на базе
Косяковской СОШ провели спортивное мероприятие,
для молодёжи посвящённое Дню защитникам Отечества
под названием «Здоровая молодёжь – сильная Россия!».
Уже неоднократно работники ДК с. Косяково проводили
подобные спортивные мероприятия. Ведь великая ценность
для каждого человека в первую очередь – здоровье! И вот
долгожданная встреча молодых соперников в спортивном
состязании состоялась. Подростки 16-18 лет соревновались
с соперниками 22-26 лет. Никто не ожидал, что это
соревнование вызовет такой живой интерес. Все ребята
с большим интересом и энтузиазмом включались в игру.
Команды назывались: «Богатыри» и «Силочи». На стороне
«старшего» поколения были опыт и сила, ну а «молодые»
спортсмены демонстрировали ловкость и быстроту. Все
ребята оказались подкованы в спорте, метко бросали
мячи в кольцо, прыгали через скакалку, преодолевали
полосу препятствий, играли в хоккей, бегали в «Штанах»,
перемещались в «Гусенице». Большой азарт участников
повышался с каждым пройденным этапом, все довольно
легко справлялись с трудными заданиями. Молодым ребятам
очень хотелось переиграть «старших», ну а «старичкам»
приходилось держать марку. В конце концов победила
дружба и всем участникам были вручены памятные подарки.

соревнованиях, где нужно было проявить те качества,
которыми должен обладать каждый настоящий мужчина
- ловкость, быстроту, силу и выносливость: делали
зарядку, разминировали минное поле, упражнялись на
внимательность. Ребята пели песни, частушки, исполнили
матросский танец «Яблочко». Конкурсы были веселые и
забавные. Всем хотелось быть ловкими и смелыми.
Программа прошла весело и задорно. Была создана
атмосфера доброжелательности и дружеского состязания.
Преодолевая различные препятствия, ребята показали себя
смелыми, умелыми и уверенными в себе воинами.
В завершении игровой программы ребята получили
сладкие подарки.

«А ну-ка, парни!»
В СК д. Степанщино была проведена конкурная
программа, посвященная Дню защитника Отечества «А
ну-ка, парни!», где юношам предстояло показать удаль да
смекалку молодецкую. В соревнованиях за победу боролись
пять конкурсантов – Бесшапошников Евгений, Шиндяпкин
Андрей, Васильев Максим, Конов Алексей и Мухин Максим.
В составе строгого жюри были – подполковник, зам.
командира авиационного полка КГБ СССР и староста д.
Степанщино – Неробеев Виктор Иванович, учитель физики
и математики Степанщинской среднеобразовательной
школы – Черных Ольга Алексеевна, активная жительница д.
Степанщино, мама двоих детей – Степанова Галина.
Борьба в конкурсе была очень упорной, из всех парней
надо было выбрать самого умного, сильного, ловкого
и быстрого. Жюри тщательно подчитывало каждый
заработанный балл.
Участники показывали свои знания в блицтурнире на
военную тему, учились надевать форму за определенное
время, а также показывали свою ловкость и силу в конкурсах:
«Тревога», «Улыбнись и отожмись», «Пришивание
пуговицы», «Наряд на кухню», «Перехваченная шифровка»,
«Минное поле». В итоге: 1 место занял – Конов Алексей, 2
место – Шиндяпкин Андрей, 3 место – Бесшапошников
Евгений, 4 место - Васильев Максим и 5 место – Мухин
Максим.

«Скоро все мы подрастём в армию
служить пойдём!»
К Дню защитника отечества.
19 февраля в спортзале Фединской общеобразовательной
школы прошла традиционная спартакиада, посвященная
Дню защитника отечества. В спортивных соревнованиях
приняли участие школьники 5 – 10 классов. В составе
каждой команды выступало по десять человек. Началось
мероприятие с торжественного построения, исполнения
гимна. Будущим защитникам отечества предстояло
продемонстрировать свои навыки и умения. Основная
площадка соревнований представляла собой единую полосу
препятствий, где юноши и девушки могли проявить свою
выносливость и силу боевого духа. По итогам соревнований
судейская коллегия определила лучших. Победу в командном
зачете одержала команда 10-го и 6-го класса, серебряными
призерами стали ребята из 8-го и 5-го класса, бронза – у 9 и 7
классов. Все команды были награждены Почётными грамотами.

В преддверии большого праздника Дня защитника
Отечества, руководители ДК с.Косяково Стрункина Т.А. и
Вишнякова С.А. подготовили игровую программу в клубе
«Малышок» посвящённую этому празднику. Целью данного
мероприятия было воспитать чувство гордости за свою
Родину, донести до каждого ребёнка мысль о важности и
необходимости защиты Отечества. Вместе с этим особое
внимание уделяли мальчикам, которым в недалеком
будущем предстоит встать на защиту своей страны. Детей
разделили на две команды, которые получили названия
«Богатырь» и «Крепыш». Ребята очень весело и с желанием
играли в разные подвижные игры, состязались в конкурсах,
собирали паззлы и отгадывали загадки. Ведь где, как не
в играх показать свою силу, быстроту и ловкость! Но всё
же во всех непростых соревнованиях победу в командах
всегда одерживали девочки. В конце программы наступил
торжественный момент с вручением сладких подарков
и заслуженных поздравлений для мальчиков «С Днём
защитника Отечества».
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«Наше будущее в наших руках!»
13 февраля в ДК с. Федино прошел
вечер встречи с молодыми избирателями
приуроченный
к
Дню
молодого
избирателя «Наше будущее в наших
руках!».
Мероприятие
проводилось
с целью формирования у молодежи
активной жизненной позиции, готовности
участвовать в общественной политической
жизни страны, распространения знаний в
области избирательных прав; повышения
значимости выборов в глазах будущих
избирателей.
С приветственным словом к собравшимся
обратились Председатель совета депутатов
муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Ольга Викторовна
Андреева,
Председатель
участковой
избирательной комиссии с.Федино Лилия
Анатольевна Черная.
Выступающие говорили о том, что
будущее села, района, страны будет зависеть
в дальнейшем только от них, от их отношения
к процессам и событиям, происходящим в
настоящее время. Именно молодежь будет
оказывать влияние на все последующие
события, происходящие в обществе.
Для всех присутствующих в зале прошла
викторина «Что вы знаете о выборах?»,
на вопросы которой ребята отвечали с
азартом, показав при этом хорошие знания,
произнесли «Клятву молодого избирателя».
Ирина Шолина, Алена Березкина , Кириена
Черемухина поздравили музыкальными
номерами молодых избирателей.

Библиотека-филиал № 13 с. Федино
также поздравила присутствующих с
Днем молодого избирателя и пожелала
молодым людям быть активными в выборе
свой гражданской позиции. А чтобы
молодежь смогла больше узнать о своем
гражданском праве библиотека подготовила
информационный видеоролик «Будущее за
молодыми» и памятки «Я голосую впервые»,
которые подскажут молодым избирателям
о том, что нужно знать, приходя на выборы
в первый раз, и помогут разобрать в
терминологии выборов.
Более подробную информацию о
правах
и
обязанностях
гражданина
Российской Федерации молодые избиратели
смогли найти на книжной выставке «Ты
выбираешь свой завтрашний день», где
были представлены книги по политологии,
правоведению,
конституционному
и
гражданскому праву РФ.
За активное участие в общественной
и культурной жизни сельского поселения
«Фединское», а также в связи с Днем
молодого избирателя грамотами главы
поселения были награждены Махова
Кристина, Захарова Светлана, Николаев
Михаил, Самойлова Кристина, Звягинцева
Алина - учащиеся 11 класса МОУ «Фединская
СОШ».
Закончился
вечер
зажигательным
флеш-мобом в исполнении танцевальных
коллективов «Dance – mix» и «Inflame».

Выборы — дело всех и каждого

В этом смогли убедиться участники
мероприятия, посвященного Дню молодого
избирателя в ДК д. Ратчино. Не ограничиваясь
викториной и информационным часом,
работники Дома культуры подготовили и
провели выборы президента школьного
самоуправления МОУ «Ратчинская СОШ».
Этому событию предшествовала серьезная
работа. Была организована предвыборная
кампания,
подготовлен
агитационный
материал, листовки, списки избирателей,
разработанны бюллетени для голосования,
выбрана избирательная комиссия.
Директор МОУ «Ратчинская СОШ»
Баранова Ольга Николаевна выступила с
приветственным словом, поздравила всех с
первыми выборами школьного президента,
выразила надежду, что после выборов в
школе станет еще интересней, а кандидатам
пожелала честной борьбы.

Затем
ведущие
рассказали
об
истоках и истории выборов, а также о
современной
системе
избирательного
процесса и избирательного права: об
уровнях и принципах выборов в РФ,
о структуре избирательных комиссий,
о правах избирателя. После этого на
сцену поднимались кандидаты с группой
поддержки и оглашали свою предвыборную
программу.
Хочется
отметить,
что
каждый кандидат ответственно подошел к
предвыборной борьбе, выбрав актуальные
моменты не только для себя, но и для всей
школы. Предлагали организовать дни
самоуправления, дни без школьной формы,
аллею учеников, разработать форму с
эмблемой школы, установить почтовый
ящик для предложений и пожеланий,
приглашать специалистов из разных
областей для профориентации учащихся,
запустить выпуски школьной газеты, радио
и многое другое.

Следующим этапом выборов стало
открытие Избирательного участка для
голосования. По существующим правилам
каждый голосующий находил себя в списках
избирателей, получал бюллетень, делав свой
выбор, опускал его в ящик для голосования.
В выборах приняли участие 75% из общего
числа, имеющих право на голос. После
подсчета голосов и оглашения результатов
президентом школьного самоуправления с
большим отрывом стала ученица 8 класса
Кувалдина Яна. Перед вступлением в
почетную должность она произнесла со
сцены клятву, в которой обещала ценить
и уважать коллектив своих товарищей,
дорожить честью школы, действовать в
интересах всех учеников школы, отстаивать
их права.
Благодаря
тесному
сотрудничеству
ДК д. Ратчино, библиотеки-филиала №25
д. Ратчино и МОУ «Ратчинская СОШ»
мероприятие получилось масштабным,
нужным и перспективным для дальнейшей
работы.

Встреча с будущими
избирателями

В ДК с. Косяково состоялось очень важное,
можно сказать, знаковое мероприятие
– встреча с будущими избирателями.
Молодые люди, старшеклассники собрались,
чтобы поговорить о законах, правах и
обязанностях, прописанных в законах,
касающихся молодых россиян.
Ребята выслушали рассказ о том, как
развивалась история выборов. Оказывается,
выборы были известны в истории и
применялись уже с первобытных времён.
Демократические традиции развивались
в древних античных государствах, в
средневековой Европе, в Древней Руси и
конечно, в современной России.
С приветственным словом и добрыми
пожеланиями выступила председатель
участковой избирательной комиссии Лидия
Васильевна Грибачёва.
Молодые люди узнали о Молодёжном
парламенте, который создаётся при Совете
депутатов Воскресенского района. В этой
молодёжной политической организации
сможет принять участие любой молодой
человек в возрасте от 14 до 30 лет – избирать
и быть избранным.
После
рассказа,
сопровождаемого
красочной
презентацией,
ребятам
предложили сыграть в интерактивную игру
на знание законов, прав и обязанностей, а
также порядка основных этапов выборов.
В серьёзной и шутливой форме ребята
продемонстрировали знания, полученные,
в том числе на уроках обществознания и
на страницах Интернета. Молодые люди
приняли активное участие в конкурсах
«Вопрос-тест», «Наши выборы», «С песней
по жизни», где продемонстрировали свою

информированность и заинтересованность,
ведь речь шла о них самих, об их причастности
к судьбе родной страны. Украшением
программы стали стихотворения о России,
которые прочли Алина Байдакова и Надя
Савельева, и песня в исполнении солистки
вокального коллектива ДК д. Ратчино
Виолетты Девяткиной.
Участвовать в судьбе России – это
право или обязанность? Каждый решает
этот вопрос для себя, но непричастных,
равнодушных среди нас быть не должно.
Голос любого человека, в том числе молодого,
может решить судьбу своего поселения,
района, области, страны на долгие годы.

«Экран выходного дня»
«Вы любите мультфильмы?» На этот
вопрос утвердительно отвечают почти все
– дети, и взрослые. У «Экрана выходного
дня» в ДК с. Косяково собрались ребята и
их родители, чтобы посмотреть необычные
мультфильмы. Из чего можно сделать
мультфильм? Оказывается, из самых
неожиданных вещей – из верёвок, бумаги,
проволоки, спичек. Даже обыкновенная
обувь может служить материалом для
создания интересного фильма. Ребята и их
родители познакомились с творчеством
талантливого художника и режиссёра
Гарри Бардина. Этот улыбчивый человек
– настоящий выдумщик и фантазёр. В его
коротких фильмах есть и весёлые шутки, и
ирония, и серьёзная философия. Зрители с
удовольствием посмотрели фильмы этого
автора «Конфликт», «Брак» «Выкрутасы» и
др. Затем и дети, и взрослые с увлечением
приняли участие в весёлом «Спичечном
турнире», который начался с главного
правила обращения детей со спичками:
«Спички детям – не игрушка!» Эта надпись
была выложена из спичек на турнирном
столе. Затем начались на менее увлекательные
конкурсы. А вы можете пройти известное
расстояние со спичечными коробками «погонами» на плечах? Оказалось, не так-то
это просто, не у всех получалось. Но это не
огорчило участников турнира. Задорно и
весело прошли полтора часа. Такие встречи
дают возможность всем узнать что-то новое,
родителям – по-новому взглянуть на своих
детей, да и просто развлечься и отдохнуть в
дружной весёлой компании.

«День Святого Валентина»
Считается, что День святого Валентина
существует уже более 16 веков, и праздники, посвященные любви, известны с еще
более ранних времен — со времен древних
языческих культур. Этот день считается
идеальным для знакомства любовных пар,
либо для предложения руки и сердца.
В ДК с.Косяково решили не нарушать
исторических традиций, и подарили молодым людям танцевально – развлекательный
вечер посвящённый Дню Святого Валентина, который прошёл в форме дискотеки с весёлыми играми и конкурсами. «Знакомство»,
«Приглашение», «Этикет», «Предскажи судьбу» - в этих и других играх ребята проявили
свои знания, эрудицию и остроумие.
Праздничный вечер начался не только с
поздравления ведущего, но и с небольшого
рассказа, точнее сказать, с истории, откуда
появился Святой Валентин. Рассказ превратился в интересный разговор, в котором ребята выдвигали свои версии происхождения
этого праздника. В течение вечера ребята
обменивались маленькими сувенирчиками
и сладостями, дарили «валентинки», в которых были написаны любовные послания.
Зажигательная дискотека, игровые конкурсы на вечере поднимали гостям настроение.
В сельском клубе д. Степанщино также
была проведена конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню Святого
Валентина. Участники программы познакомились с историей возникновения праздника, поучаствовали в викторине и забавных
конкурсах: «Счастливое сердце», «Комплимент», «Музыкальный шарик». Взрослые и
дети с удовольствием пели любимые песни
и танцевали под зажигательную музыку. В
этот день активно работала почта любви,
по которой все желающие отправляли валентинки, поздравления, письма своим любимым, друзьям. В клубе весь вечер царила
атмосфера любви и доброжелательности.
День святого Валентина – это не только
праздник всех влюблённых, но и прекрасный повод для детского творчества! Ведь

поделки-сердечки можно подарить маме,
папе, братьям, сестрам и просто друзьям. И
для каждого можно сделать своё особенное
сердечко! Вот и дети в Доме культуры деревни Ратчино приготовили для своих близких
необычные валентинки. Каждый вложил в
свою поделку немного тепла, немного любви, немного заботы и получилось блестящее
сердечко на память.

«Софит» как всегда на высоте
В СК д. Степанщино состоялся спектакль театра ростовых кукол «Софит» под названием
«Проделки вредной вороны».
Великолепные декорации музыкальной сказки, профессиональная игра актёров,
их самоотверженный труд не оставили равнодушными ни ребёнка, ни взрослого.
Администрация сельского клуба, родители и дети деревни Степанщино выразили огромную
благодарность коллективу театра ростовых кукол «Софит» за интересную увлекательную
постановку, за подвижническую работу в духовном развитии подрастающего поколения и
пожелали дальнейших творческих успехов.
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КОМАНДА ЮНОШЕЙ ФЕДИНО ПОБЕДИТЕЛЬ
СОРЕВНОВАНИЙ «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»

В День защитника Отечества стартовали полюбившиеся Воскресенским мальчишкам открытые городские соревнования по хоккею
с шайбой среди любительских команд «Тигры на льду». Турнир
получил своё название в честь детского художественного фильма
«Тигры на льду» (1971 г.), хоккейные баталии данного фильма были
сняты в нашем городе, где рассказана история о дворовой детской
команде из поселка «Семиславка».

Церемония открытия 4 этапа Кубка Четырех
В этом году из-за частой смены погоды организаторы соревнований приняли решение провести хоккейные матчи в ледовом дворце
«Подмосковье». Всего в «Тиграх на льду» приняли участие 8 команд
в двух возрастных категориях по олимпийской системе. Команда
из села Федино, под руководством Шепелева С.Н, заявлена на этом
турнире в старшей возрастной категории 14-16 лет, для наших ребят
это уже пятый турнир в этом сезоне.
Для большинства участников «Тигров» выход на профессиональный лед стал настоящим праздником. Яркая хоккейная форма
и возможность проявить свои спортивные качества на площадке,
где выросли чемпионы страны и Мира, настраивали команды на серьёзную борьбу и успех.
В день открытия «Тигров» в Ледовом дворце прошло два матча.
Между собой соревновались ребята из школы №9 и команда сельского поселения Фединское. При активной поддержке болельщиков
в первой игре победу одержали Фединские хоккеисты, с разгромным счётом 18:0. Еще одну игру провели учащиеся Воскресенской
кадетской школы и школы №26, где победу одержала команда школы №26..
25 февраля состоялся финал «Тигров на льду». В матче за первое место встретились команда сельского поселения «Фединское»
и школы №26 победитель двух прошлых турниров «Тигры на льду».
В финальной игре наши ребята показали отличную игру, хорошую
сыгранность, профессионализм и командную игру. Ребята не поддавались на многочисленные провокации соперника и тем самым
сумели одержать победу со счётом 8:2. Поздравим наших юных
спортсменов с победой на данном турнире.
1 марта – торжественное закрытие соревнований в ДК «Химик»,
где будут чествовать наших победителей и вручать награды. Но
главный приз – игра в хоккей на профессиональном льду и в настоящей хоккейной форме – Воскресенские мальчишки уже получили.
13 февраля в селе Федино прошел IV этап Открытых соревнований Коломенского муниципального района по хоккею с шайбой среди детей 2001–2005 г.р. «Кубок четырех».
Торжественную церемонию открытия провел Глава муниципального образования «Сельское поселение Фединское» И.А. Дорошкевич.
В этот день четырем командам из Коломенского, Егорьевского,
Луховицкого и Воскресенский район представляла команда из села
Федино предстояло провести шесть матчей между собой.
В первой игре IV этапа встретились хозяева турнира, команда
«Федино» (Воскресенский район) и «Стальные лисы» (Егорьевский
район). В упорной борьбе со счетом 3:1 победу одержали хоккеисты
Федино. В следующей игре «Северная звезда» (Коломенский район)
обыграла команду «Белоомут» (Луховицкий район) со счетом 3:0.
После небольшого отдыха и очистки льда на площадку вышли
два непримиримых соперника — «Северная
звезда» и «Федино». На прошедших этапах эти
команды показывали равную борьбу, полную
интересных и опасных моментов. Так было и
на этот раз. С первых же секунд началась серьезная схватка. На атаку соперника команды отвечали контратакой. Только в середине
второго периода «Федино» удалось открыть
счет в этом матче и выйти вперед, но спустя
две минуты «Северная звезда» сравняла счет.
До конца игры счет остался неизменным, игра
закончилась со счетом 1:1, и исход матча решили послематчевые буллиты. После трех
бросков счет остался прежним. В дополнительных бросках удача была на стороне «Федино». Итог матча: 2:1 в пользу команды Воскресенского района.
В четвертом матче встречались «Белоомут» и «Стальные лисы». Со счетом 2:1 победили «Стальные лисы». Пятая игра «Федино»

— «Белоомут» 1:0 и шестая игра «Стальные лисы» — «Северная
звезда» 0:1. Несмотря на оттепель и мягкий лёд, юные хоккеисты показали настоящий мужской характер и волю к победе.
В итоге первое место IV этапа «Кубка четырех» заняла команда «Федино», второе – «Северная звезда», третье – «Стальные
лисы», четвертое – «Белоомут».
Лучшим игроком команды Федино был признан капитан Логвин
Егор. По итогам четырех этапов первое место в общем зачете занимает команда Коломенского муниципального района «Северная
звезда» (31 очко), второе место «Федино» (Воскресенский район, 19
очков), третье место «Стальные лисы» (Егорьевский район, 13 очков), четвертое место «Белоомут» (Луховицкий район, 9 очков).
На 5-ом этапе хоккейного турнира «Кубок четырех» проходившем 20 февраля 2016г. в Коломенском районе участники команд
«Северная звезда» (Коломенский район) и «Федино» (Воскресенский район) не смогли сдержать свои эмоции от упорной борьбы
за первое место и произошла потасовка между игроками. На сайте
новостей «Воскресенск 24» сразу же появились два видео конфликтов хоккеистов, в которых, по мнению авторов статьи, принимает
участие команда «Федино». Но при детальном и своевременном
разборе было понятно, что в СМИ выложены два видео: первое в
коментариии которого, было описано, что конфликт состоялся на
4-ом этапе хоккейного турнира «Кубок четырех», проходившего в
селе Федино Воскресенского района, что совершенно не имеет
к 4-му этапу никакого отношения. И второе видео, на котором
участниками конфликта были команда «Северная звезда» (Коломенский район) и команда «Пересвет» (Воскресенского района)
это матч другого хоккейного турнира - «Воскресенская Снежинка».
После своевременного вмешательства руководителей юношеской
хоккейной команды «Федино», оба видео были удалены из СМИ, и
в следующем выпуске новостей «Воскресенск 24» вышла правдивая
статья о 4-ом этапе хоккейного турнира «Кубок четырех». Скажем
большое спасибо, тренеру хоккейной команды «Федино» Шепелеву
Сергею Николаевичу, за упорство в отстаивании чести и достоинства наших ребят не только на площадке, но и вне льда.
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20 февраля на базе МОУ «Косяковская СОШ» прошел турнир по самбо,
посвященный «Дню Защитника Отечества». В турнире приняло участие более
70 -ти спортсменов. Если сравнивать с
предыдущим годом, то состав спортсменов был сильнее, но ребята из Косяково не испугались и достойно выступили на этом турнире. Мария Голубева и
Любовь Калгушкина завоевали в своих
категориях 1 место не уступив ни в одной встрече. Вторые места завоевали
Куртов Сергей и Калгушкина Людмила.
Бронзовые медали получили Савельева
Надежда, Максим Солонинко, Калгушкин Иван, Карасева Анастасия, Калгушкина Нина.

С успешным выступлением хотелось
бы поздравить тренера ребят мастера
спорта по самбо Екатерину Мельничук,
и отметить тот факт, что все 4 представителя многодетной семьи Калгушкиных получили медали различных достоинств.

Перед соревнованиями юных самбистов приветствовали глава сельского
поселения Фединское Дорошкевич И.А.,
директор МОУ «Косяковская СОШ»
Абушаева О.А., президент федерации
самбо Воскресенского района Махин
А.Д., мастер спорта международного
класса по пауэрлифтингу Виктор Мычко (бывший ученик Косяковской школы), директор МУДО ДЮСШ по самбо
и дзюдо Воскресенского района Сосунов И.В. Турнир становится традиционным и планируется в следующем году
его сделать районным, что значительно
повысит его значимость.

Будь первым

В Доме культуры деревни Ратчино
для юных защитников Отечества состоялись местные соревнования по самбо
«Будь первым». В состязаниях приняли
участие 13 спортсменов от 6 до 14 лет в
четырех весовых категориях. В результате захватывающих поединков победителями стали: Бакланов Владимир, Кузнецов Матвей, Пашенцев Никита, Зуйков
Вадим.
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После финала турнира «Тигры на льду»

Хоккейный сезон этого года подходит к завершению, и для наших ребят он стал очень тяжелым и насыщенным, но в борьбе закаляется настоящий мужской характер и проявляется воля к победе.
На хоккейном турнире «Воскресенская Снежинка» команда юношей Федино сыграла 5 матчей и набрала 12 очков, тем самым досрочно обеспечив себе выход в финальную стадию соревнований,
которая пройдет в ледовом дворце «Подмосковье» 13 марта 2016
года. Приглашаем всех болельщиков поддержать нашу команду в
этот день.
В завершении хочется выразить огромную благодарность родителям ребят, которые активно помогали в перевозке детей на место
проведения соревнований на личном автотранспорте, а именно Зверевой Светлане Александровне, Пискунову Денису Александровичу,
Слепцову Олегу Владимировичу, Семаеву Юрию Юрьевичу, а также
отдельную благодарность директору МКУ «Спорткомплекс Федино»
Преснову Михаилу Васильевичу и всем, тем кто помогал готовить
лед для проведения тренировок и игр.
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«ЖИЗНЬ СВОЮ НАРОДУ ОТДАЮ»
В библиотеке-филиале №13 с. Федино состоялся поэтический вечер – реквием
«Жизнь свою народу отдаю», посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося татарского поэта-героя Мусы Джалиля. Образ поэта-солдата, не покорившегося
«сорока смертям», дорог людям всего мира, всем, кто ненавидит войну, фашизм, всем,
кто ценит отвагу и благородство.
Участниками вечера стали старшеклассники Фединской средней школы, которые с
большим интересом слушали рассказ о жизненном и творческом подвиге Мусы Джалиля. А видеоролик «Мужество останется в веках» и инсценировка стихотворения
«Красная ромашка» позволила ребятам узнать поэта, в котором удивительным образом сочеталась лирическая душа и мужественное сердце и прочувствовать глубокий
смысл его стихотворений.
На протяжении всего вечера в исполнении
участников
звучали
поэтические строки,
ставшие гимном бесстрашия и стойкости
из бессмертной «Моабитской
тетради»,
потрясающей силой
человеческого
духа,
ненависти к врагу и
верой в победу. Неизгладимое впечатление
на ребят произвели
строки из стихотворения «Варварство», в
исполнении Гусевой
Василисы. А её рисунок, выполненный по мотивам этого произведения, был представлен на Всероссийском конкурсе детского рисунка, посвященного Великой Победе.
Ярким дополнением мероприятия стала книжная экспозиция, на которой были
представлены сборники стихов и иллюстрации, письма и воспоминания самого поэта и его друзей.

ФНС по г. Воскресенску сообщает о результатах
деятельности Комиссий по легализации
объектов налогообложения за 2015 год

В целях повышения уровня мобилизации доходов бюджетной системы в
Воскресенском районе создана и осуществляет деятельность комиссия по
рассмотрению бухгалтерской и налоговой отчетности налогоплательщиков.
Во исполнение поручения Губернатора Московской области, а также в соответствии
с заключенными Соглашениям между ИФНС России по г. Воскресенску и Главами
муниципальных образований Воскресенского района комиссии по мобилизации
доходов в бюджет созданы также в муниципальных образованиях района.
Работа комиссий направлена на сокращение убыточных организаций, соблюдение
Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области, а также для
осуществления контроля своевременности перечисления налогов в бюджет.
Основной целью работы комиссий является побуждение налогоплательщиков
к уточнению своих налоговых обязательств и увеличению объема налоговых
поступлений в бюджет.
В 2015 г. одной из задач Инспекции являлось повышение эффективности и
результативности работы комиссий по формированию реальной налоговой базы,
повышение собираемости налогов и снижение налоговой задолженности.
Так, в текущем году инспекцией проанализирована налоговая и бухгалтерская
отчетность 280 организаций, результаты, работы которых косвенно свидетельствуют
о возможном осуществлении неотраженных в отчетности операций финансовохозяйственной деятельности.
239 организаций заслушано на заседаниях комиссии в прошедшем году. Всего в
2015 г. проведено 44 заседания комиссии, из них 26 - в налоговом органе и 18 – в
межведомственных организациях. Результат работы комиссий дает положительный
эффект. При этом следует отметить, что по отдельным показателям итоги работы
комиссий в сравнении с предшествующим годом выросли:
- по налогу на прибыль 46 организаций представили уточненные декларации, по
расчетам которых убытки отраженные в налоговой отчетности уменьшены на 71,4
млн. руб. и дополнительно исчислен налог в сумме 0,8 млн. руб.;
- дополнительно исчислена сумма налога на добавленную стоимость на 1.6 млн.
руб.;
- дополнительно поступило
налога на доходы физических
лиц в результате повышения
уровня заработной платы - 2,8
млн. руб;
Наиболее
ощутимым
результатом работы комиссий
является
погашение
налоговой
задолженности,
так в отчетном году объем
налоговых поступлений снизил
имеющуюся задолженность на
121,0 млн. руб., в том числе по

задолженности по налогу на доходы физических лиц на 67,8 млн. руб.
В условиях продолжающихся негативных тенденций в экономике и снижением
в связи с этим налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, эффективная работа
комиссий по легализации объектов налогообложения приобретает первостепенное
значение для налоговых органов, как один из важнейших инструментов увеличение
объема поступлений в бюджет.
В 2016 году работа будет продолжена и нацелена на всесторонний анализ
налоговой и бухгалтерской отчетности налогоплательщиков, имеющих низкий
уровень налоговой нагрузки и рентабельности.
ИФНС по г. Воскресенску рекомендует всем налогоплательщикам проводить
самостоятельный анализ показателей, характеризующих достоверность данных
отраженных в налоговой отчетности.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Галатом Олегом Борисовичем, почтовый адрес:
140225, Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Луговая,
д.11, тел. 8-926-902-16-47, эл. Почта: oleg@qeotop.pro, квалификационный аттестат
№62-14-466, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060236:51,
расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Катунино,
СНТ «Катунино», уч.192.
Заказчиком кадастровых работ является Ожерельева Любовь Николаевна,
почтовый адрес: Московская область, Воскресенский район, д. Ратчино, ул.
Некрасова, д.19, кв.22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5,
офис 505, 5 апреля 2016 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505.
Обоснованные
возражения
относительно
местоположения
границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04
марта 2016 г. по 05 апреля 2016 г. по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.
Хрипунова, д.5, офис 505.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
- К№50:29:0060236:40, расположенный: Московская область, Воскресенский
район, д.Катунино, СНТ «Катунино», уч.191
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
Неявка заинтересованных лиц с документами о правах на земельный участок
и документами подтверждающими их личность. не является препятствием для
проведения межевания.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района доводит до сведения населения решение о
предстоящем предоставлении земельных участков в аренду с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Гостилово, участок расположен
южнее земельного участка с К№ 50:29:0060207:283, площадью 1200 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Городище, уч.140, площадью 2000
кв.м;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, пос. Сетовка, уч.26/2, площадью 900
кв.м;
- местоположение: Московская область, Воскресенский район, п. Сетовка, ул. Солнечная,
участок 13, площадью 1200 кв.м;
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с
даты публикации по адресу: Воскресенский район, с. Федино, д.1-а (администрация).
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