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МАНУХОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ -ПОБЕДИТЕЛЬ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» В 2017 ГОДУ
Губернаторская премия «Наше Подмосковье» —
проект, который направлен на поддержку и поощрение социальной активности и проявление гражданской
позиции жителей региона. Цель конкурса — выявить,
отметить и поддержать не намерения, а дела, то есть
то, что уже сделано и приносит людям пользу. Ярким
примером этого служит проект «Наше Сабурово», уроженца села Сабурово Манухова Олега Викторовича
который стал одним из победителей Губернаторской
премии.
Задача проекта: изучение и сохранение истории,
воспитание уважения к своей малой родине.
В своем проекте Олег Викторович показывает сделанное им благоустройство родного села Сабурово. А
ведь сделано немало:
- построен памятник односельчанам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны и благоустроена аллея, ведущая к памятнику;
- расчищено старинное сельское кладбище, с которого вывезено более 40 тонн накопившегося за многие десятилетия мусора, частично укреплён откос у
восточной границы кладбища для предотвращения
оползня, опилено несколько десятков аварийных деревьев, проложен дренаж вдоль границы кладбища,
сделана площадка для стоянки автомобилей;
- расчищен фундамент сгоревшей церкви Димитрия Солунского (18 век), на месте алтаря возведён
шестиметровый дубовый крест.
- для народных гуляний изготовлена самоходная
«Емелина печка», которая используется при проведе-

нии масленичных и других массовых праздников, которые стали проводиться на селе благодаря энтузиазму Олега Викторовича.
- на собственные средства им организовано несколько экскурсий для односельчан по историческим местам
и музеям в города Павловский Посад и Коломна .
-возле уже сооружённого памятника построена часовня. в память погибших на фронтах и вернувшихся
фронтовиков, которая освещена главой Русской православной старообрядческой церкви митрополитом
Корнилием.
- за счет Манухова О.В. частично реставрируются
ранее беспорядочно разбросанные по кладбищу надгробия 18 и 19 веков, с целью в последующей их установки на месте бывшей церкви;
- готовится издание книги об истории села Сабурово с древнейших времён до наших дней, над которой
работает авторитетный воскресенский историк-краевед Андрей Николаевич Фролов.
В дальнейшем планируется построить фронтовые
блиндажи, землянки и фрагменты окопов для проведения мероприятий 9 мая и 22 июня, с привозом военной техники тех времен.
Поздравляем Олега Викторовича с победой в конкурсе «Наше Подмосковье» и пожелаем успехов на
благо родного края.
Внимание! 17 февраля 2018 года в 12-00 состоится праздник «Масленица» на селе Сабурово.
Приглашаются все желающие. Веселье и угощения гарантируются.

ФАНТАЗЕРЫ В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

С 12 по 15 января в Великом Устюге прошел XXIX
Международный
конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки».
Талантливые исполнители из Краснодарского края,
Мурманской, Архангельской, Московской и Вологодской областей, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Челябинска, Костромы, Санкт-Петербурга и Крыма на
высоком уровне продемонстрировали свои хореографические навыки в области танцевального искусства.
С большим успехом выступил хореографический
коллектив «Фантазеры» Дома культуры д.Ратчино.

Старшая и младшая группы стали лауреатами 1 степени в номинации «Народный танец» и «Дебют. Танцевальное творчество». Благодарственным письмом
творческого объединения «Триумф» - «За высокий
профессиональный уровень в подготовке участников
XXIX Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки» и плодотворное сотрудничество» награждена руководитель коллектива Татьяна Алексеевна Иванова.
В рамках конкурса-фестиваля были организованы
мастер-классы профессиональных педагогов по раз-

личным творческим дисциплинам: «Роспись берестяной закладки с элементами Великоустюгской росписи,
«Мастер-класс по актерскому мастерству», «Традиционные пляски Вологодской области», на которых ребята получили теоретические знания и практические
советы от опытных мастеров.
Поздравляем участников коллектива «Фантазеры», их руководителя Иванову Татьяну с новыми победами в Новом году и желаем дальнейших творческих успехов!
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
По просьбе жителей, сверх запланированных работ 2017 года, смонтированы дополнительные линии
уличного освещения в деревне Максимовка длиной
150 метров, с установкой 4-ех светильников ЖКУ 150,
а также в д. Гостилово протяженностью 120 метров и
монтажом 2-ух светильников. Напомним, что в 2017
году было построено 1950 метров сетей уличного освещения.
***
В конце декабря 2017 года, из-за теплых погодных
условий, в селе Невское произошло подтопление придомовой территории дома №62, в результате чего подъездная дорога к дому стала «не подъездной». Администрация сельского поселения Фединское обратилась за
помощью к директору ЗАО «Аквасток» Богатиковой
Марине Николаевне. Несмотря на то, что эта проблема
возникла не из-за выше названного предприятия, Марина Николаевна организовала необходимые работы.
Была выкопана отводная канава, что позволило устранить подтопление территории, и почищена от нароста
льда дорога. По весне администрация Фединского поселения заложит в отводную канаву трубы ливневой
канализации и благоустроит территорию.

***
В селе Федино более 10 лет стояло заброшенное
здание - недостроенный совхозом «Воскресенский»
дворец культуры. Менялись хозяева, но территория
и здание не изменялись. Наконец-то дело сдвинулось
с мертвой точки. В конце 2017 года пришел новый
собственник. На территории вырублены все старые
деревья, захламляющие территорию, произведена частичная планировка, в ближайшее время будет установлен забор. Собственник еще не решил, что будет на
данном месте, но по его словам рассматривается проект гостиничного комплекса и садового центра. Администрация Фединского поселения будет работать в
тесном контакте с собственником и оказывать любую
необходимую помощь в рамках своих полномочий.

***
Во исполнение протокола оперативного совещания
Главного Управления МЧС России по Московской области от 15.01.2018 года, в связи с нестабильными погодными условиями, препятствующими образованию
устойчивого ледяного покрова на водных объектах
Воскресенского района, в целях выполнения мероприятий по обеспечению безопасности населения на
водных объектах, недопущения происшествий, травматизма и гибели людей в период крещенских купаний, Постановлением № 5-ПГ от 16.01.2018 года главы
администрации Воскресенского района были утверждены только те места для крещенских купаний, к купелям которых был подход с берега. Таким образом в. с.
Невское крещенские купания были отменены.
Однако, благодаря меценату Манухову Олегу Викторовичу, крещенские купания в сельском поселении
Фединское все же состоялись. Он обустроил купель
рядом с недавно построенной часовней в с. Сабурово.
Праздничное богослужение и освещение воды в Крещенский сочильник провел иерей Елкинской старообрядческой церкви Дмитрий.

АО «ВОСКРЕСЕНСКОЕ»
ДАЁТ МОЛОКО
Глава Воскресенского района Олег Сухарь ознакомился с работой животноводческого комплекса АО
«Воскресенское».
Председатель наблюдательного совета акционерного общества Павел Романов рассказал главе района и
сопровождавшим его заместителю председателя районного Совета депутатов Николаю Козлову и главе
сельского поселения Фединское Игорю Дорошкевичу
о масштабных инвестициях в основное производство
в прошедшем году и о планируемых преобразованиях.

АО «Воскресенское специализируется на молочном животноводстве. Поголовье КРС в хозяйстве
составляет на текущий момент 1200 голов голштинской породы, из которых 600 – дойных. Предприятие
самостоятельно производит корма, обрабатывая 3000
га сельхозугодий. В минувшем году хозяйством инвестировано в производство 106 млн рублей. Более половины этой сумы – собственные средства. Порядка
50 млн – льготные кредиты и господдержка. Инвестиционные средства потрачены на приобретение новой
сельскохозяйственной техники, ремонт скотных дворов, обновление дойного стада, покупка 500 га залежных сельхозземель.
АО «Воскресенское поставляет молоко крупным
предприятиям-переработчикам и местным сыроделам. В планах на текущий год – организация розничных продаж.
Источник – официальный сайт
Воскресенского района.

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Наверно нет в России человека, который бы не знал
Владимира Высоцкого. Любители кино до сих пор наслаждаются его игрой в таких фильмах как: «Место
встречи изменить нельзя», «Опасные гастроли», «Вертикаль» и многих других. Заядлые театралы помнят
его блистательные роли в спектаклях театра на Таганке. Но для огромного количества людей он был и
остается величайшим поэтом и бардом XX века. «Поющий нерв эпохи», - так называл Высоцкого поэт Е.
Евтушенко.
25 января исполняется ему 80 лет и в преддверии
этой знаменательной даты в библиотеке-филиале №
13 с. Федино состоялся литературно-музыкальный
вечер «Серебряные струны Владимира Высоцкого».
На вечер были приглашены старшеклассники Фединской школы, чтобы на примере творчества В. Высоцкого воспитывать у молодежи стремление занимать
активную жизненную позицию, бороться за чистоту
и искренность человеческих отношений. В ходе мероприятия участники перелистали страницы жизни
и творчества поэта, посмотрели отрывки их к/ф, театральных спектаклей и видео интервью с его участием.
Вечер был наполнен стихами и песнями Высоцкого,
которые сегодня так же актуальны, как и много лет
назад. Участники с особым волнением читали стихи,
пели известные всем песни под гитару: «Вершина»,
«Я не люблю», «Песня о друге» и другие. Украшением
и дополнением вечера стало знакомство с книжной
выставкой «Я, конечно, вернусь…», на которой были
представлены сборники стихов В. Высоцкого, книги и
журналы о нем, фотографии и афиши.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЖИТЕЛЕЙ

В адрес администрации сельского поселения Фединское по электронной почте пришла благодарность на имя главы поселения
от Матвеевой Юлии Валерьевны, которая
«Искренне благодарит заместителя главы
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Ефременкова Михаила
Александровича за добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям, за освещение дорог в селе Марчуги».
Действительно за последние годы за счет
бюджета поселения проведены большие работы по развитию сети уличного освещения
сельского поселения Фединское. Ефременков
М.А. является основным куратором от администрации поселения по данному вопросу.
По всем обращениям, поступающим в адрес
администрации, касающихся уличного освещения, он лично выезжает на место для решения проблемы.
Эта работа не простая. Общая протяженность линий уличного освещения в 30
населенных пунктах составляет 57,4 км.
На обслуживании находится 936 светильников.
Каждый житель мечтает, чтобы его двор,
подъезд к дому освещался и его не волнует, какими силами это достигается. А сил
и средств не много. Только 4,2 млн рублей
уходит на оплату за электроэнергию энергоснабжающим организациям (несмотря на то,
что в Фединском поселении почти 97,4% светильников заменены на энергосберегающие)
и всего 900 тыс. рублей остается на ремонт,
обслуживание и строительство новых сетей
уличного освещения и все это производится
за счет бюджета поселения. Поэтому приходится большинство работ по уличному
освещению делать своими силами, и этим в
основном занимаются два человека - Ефременков Михаил Александрович и единственный электрик в МКУ «Благоустройство» Возбранный Анатолий Анатольевич.
Если раньше многие жители обходились
без уличного освещения и оно не являлось
необходимым фактором для жизни, то сейчас многие жители не представляют жизни
без освещенных улиц и своих домов. Многие
упрощенно смотрят на установку дополнительного светильника, а это не так. Любой новый светильник, это дополнительный расход
бюджета, новая линия – это получение технических условий, проект, дополнительные
мощности. Поэтому не всегда сразу можно
сделать желаемое освещение за счет средств
администрации и иногда приходится жителям советовать сделать свет от своего счетчика, установить свои светильники. Спасибо
тем, кто понимает это, но конечно же настанет время когда и на селе будет также светло,
как в городе.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ
КОМАНДЫ СТАРШИХ ЮНОШЕЙ КОМАНДЫ «ФЕДИНО» (ТРЕНЕР ШЕПЕЛЕВ
С.Н.) НА ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ КФК
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

07 января 2018 г. в теплый Рождественский день, изза отсутствия морозов команда «Федино» принимала
гостей из г. Черноголовка (хк Импульс) на новой ледовой арене г. Воскресенска им.Каменского В.В.
Благодаря слаженной и хорошей работе администрации Фединского сельского поселения с руководством администрации Воскресенского района и
Дворца Спорта «Подмосковье», даже в новогодние
праздничные январские дни, решили оперативно вопрос о выделении времени на ледовой арене для проведения этого матча.

жение со счетом 0:2 (дублем отметился С. Шаюнов).
Результаты других матчей сыгранных с участием
команды «Федино» :
Федино-Атлант 7:2, Федино-Гигант 7:2, Федино-Цюрупа 4:2, Федино-Конобеево 3:0, Федино-Фосфоритный 2:2.
Пока без поражений играют команды «Федино» и
«Хорлово». Безусловно, особый интерес вызовет их
очная игра 28 января, которая начнется в 19.40.
Турнирная таблица.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД НА КАТКЕ

Матч оказался интригующим и захватывающим.
Команда фединцев вела в счете на протяжении двух
первых периодов, но в третьем периоде гостям удалось сравнять счет 3:3. И вот одна ошибка защитника
фединцев и уже гости из Черноголовки впереди. Остается 5 минут до конца третьего периода. Наши ребята
бросают все силы и непрерывно прессингуют гостей
в их зоне, нанося броски по воротам. И даже замена
вратаря на шестого полевого игрока не спасла наших
ребят от обидного поражения 3:4.
Хоккейная команда юношей «Федино» провела еще
два матча уже на своем льду спорткомплекса «Федино» и одержала две победы:
ХК «Федино» 5:4 ХК «Строитель» (Балашихинский
округ)
ХК «Федино» 11:4 ХК «Русь» (Новая Москва – Клёново).
На сегодняшний день наши ребята сыграли 7 матчей и набрали 15 очков. Первенство Московской области продолжается и основная борьба за медали еще
впереди.
Федерация Хоккея Московской Области (ФХМО)
сделала новогодний подарок для ребят нашей команды и подарила 20 клюшек. Выражаем им свою искреннюю благодарность и лично Президенту ФХМО Каменскому Валерию Викторовичу.
С двухнедельной задержкой начались игры младших юношей хоккейной команды «Федино» (тренер
Горелов С.В.) на Открытом детском турнире памяти
Н.С. Эпштейна «Воскресенская Снежинка-2018». Пока
сыгран только один матч Федино-Хорлово,где наши
ребята одержали победу со счетом 9:4.
Следим за новостями с ледовых полей Воскресенского района и Московской области и болеем за наших
ребят.
Депутат совета депутатов сельского поселения
Фединское
Шепелев С.Н.

В деревне Ратчино встретили Старый Новый год
на катке и открыли ледовый сезон 2018.
Ежегодно в ночь с 13 на 14 января происходит маленькое чудо — Новый год снова стучится к нам в
дверь, только под другим названием. И это замечательно! У нас появляется возможность поздравить
всех, кого забыли или не успели поздравить 31 декабря, встретиться с друзьями, подарить подарки, загадать самое сокровенное желание и повеселиться. В
этот праздничный вечер для гостей и жителей д.Ратчино вновь звучали поздравления и добрые пожелания здоровья, счастья и благополучия, все вместе снова звали Деда Мороза и водили новогодний хоровод
вокруг чудесной Елки.

Свои вокальные номера подарили зрителям руководитель и участники вокального кружка «Музыкальная палитра» ДК д.Ратчино Евгения Моисеева, Полина
Горячева, Елизавета Дьякова и Софья Старостина. Не
упустили возможность и погадать под Старый Новый
год. С помощью волшебного музыкального посоха
каждый смог заглянуть в свое ближайшее будущее.
Торжественно открыли ледовый сезон массовым катанием на коньках, ледовой дискотекой, веселыми эстафетами на льду и хоккейным товарищеским матчем.
Молодежь д.Ратчино бросила вызов команде старшего поколения. В результате упорной борьбы опыт
взял верх над молодостью со счетом 4:3. В ходе игры
опробовали новое электронное табло, приобретенное
администрацией сельского поселения «Фединское».
Несмотря на морозную, но чудесно-снежную погоду,
чай был горячим, а праздник получился хорошим!

3

отличную организацию открытия ледового катка.
Интересная развлекательная программа, товарищеский хоккейный матч, массовое катание, горячий
чай с печеньем, теплые раздевалки. Праздник оставил самые приятные впечатления. Хотелось бы
также отметить, что все праздники, организованные сотрудниками Дома культуры деревни Ратчино
проходят на самом высоком уровне».

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ!!!

На новогодние праздники работникам культуры
сельского поселения Фединское отдыхать было некогда, так как именно в это время настроение жителей во
многом зависит от их работы, от того, как ярко, весело
и интересно они проведут праздничные мероприятия.
И как всегда им это удалось, все дома культуры и сельские клубы сумели создать праздничное настроение
жителям и особенно детям.
В преддверии Нового года в доме культуры д.Ратчино прошло сказочное представление «Дедморозовка», где зрители познакомились с очаровательными
Снеговиками и Снеговичками, зайцем Федором и
кошкой Маркизой и, конечно же, с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Сколько же было задорного смеха, искренних улыбок и громких аплодисментов в этот день
в зале. Не отрывая глаз, девчонки и мальчишки наблюдали за веселыми уроками в школе снеговиков, проказами зайца и кошки, веселыми и интересными танцами помощников Деда Мороза. Неподдельный восторг
зрители испытали от волшебно оформленной сцены и
замечательной игры артистов. Сказочное представление понравилось всем - и детям, и их родителям. Новогодние чудеса продолжились большими хороводами вокруг праздничной елки, играми и конкурсами со
сказочными героями. Ребята с удовольствием повторяли движения зажигательного танца Деда Мороза,
веселись, рассказывали свои замечательные стихотворения. Все дети получили массу впечатлений, ведь Новый год - самый светлый, добрый, яркий и счастливый
праздник в году.

28 декабря, дети пришли на представление в Дом
культуры с. Косяково, нарядные, веселые в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Встреча
гостей происходила в фойе, где все, от мала до велика,
смогли налюбоваться елочкой и новогодним оформлением, проголосовать за лучшую новогоднюю поделку,
созданную руками детей, и определить победителя. И
когда все гости заняли свои места в зрительном зале,
маленьких жителей ждало волшебство, сказочные герои и чудо перевоплощений.

ФЕДИНО - ЛИДЕР ЧЕМПИОНАТА

После 6-ти туров первенства Воскресенского района по минифутболу среди мужских команд сезона
2017-2018 гг. команда Федино с 16 очками занимает 1
место.
В шестом туре наши футболисты выясняли отношение с командой «Химик», которая вышла на игру
с «Федино», превосходя в количестве, помимо играющей на площадке пятерки на скамейке находилось более десяти игроков, готовых выходить на замену.
У фединцев на замену было задействовано всего
два футболиста, но это обстоятельство не повлияло на
конечный результат. Здорово отыграл опытный вратарь Р.Силкин, а его товарищи продемонстрировали
рациональный футбол и в нападении, и в обороне.
Хозяева после пропущенного гола сбились на индивидуальную обводку, допускали многочисленные
ошибки в обороне. В результате закономерное пора-

После праздника в адрес администрации сельского
поселения Фединское по электронной почте поступило приятное обращение от жительницы д. Ратчино
Макаровой Ирины Алексеевны: «Выражаю огромную
благодарность администрации сельского поселения
Фединское и работникам культуры д. Ратчино за

С самого начала представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки, где Баба-яга с
Лешим решили испортить всем праздник, украв волшебный посох с помощью щенков. Зимняя фея помогла вернуть и посох, и мешок с подарками Деду Морозу
со Снегурочкой. А дальше конечно хоровод вокруг
елочки, игры и танцы. И снова не обошлось без проделок Бабы-яги и Лешего, где они выдавали себя за Деда
Мороза и Снегурочку. Разоблачили их детишки и простили, потанцевали зажигательный флеш-моб с нече-
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стью лесной, поиграли в игры. И вот, наконец, пришел
сам Дедушка Мороз с внучкой и с подарками. Наградил победителя и участников конкурса на лучшую новогоднюю поделку. 1 место заняла Герасимова Даша,
сделав изумительного снеговика, 2 место Кирьянов
Паша, удивительной красоты снегири, 3 место Дроздова Василиса, сделав интересную поделку с совой, 4
место Алексеева Анфиса с работой нежного ангела и
5 место Мастеровы Сергей и Елена и их волшебные
колокольчики. И праздник дальше продолжался. Дети
водили хоровод, пели новогодние песни, отгадывали
загадки, рассказывали стихотворения, танцевали, получали сладкие призы от Деда Мороза и просто веселились от души.

А в первый вечер наступившего года, 1 января, в
ДК Косяково прошел новогодний вечер для взрослых
под названием «Новогодняя жара!». В зале действительно было жарко! Жарко от улыбок, смеха, веселья,
положительных эмоций и праздничного настроения.
Гости с удовольствием участвовали в конкурсах, розыгрышах, интерактивных играх и флешмобах. Взрослые люди, как дети радовались приходу Деда Мороза и
Снегурочки, с ними пели новогодние песни и водили
хороводы вокруг елки. На праздничный вечер по русской традиции приходили «ряженные», Леший и Баба
Яга, которые развеселили гостей, создав особую сказочную атмосферу.
Порадовали своим выступлением талантливые артисты Ирина и Юрий Шагины.

ли на занимательном мастер-классе, где своими руками сделали яркие карнавальные маски лисичек. Кропотливой работе не помешало отгадывание зимних
загадок и чтение стихотворений. Готовая маска тут
же отправилась на выставку новогодних поделок. Что
только не увидишь на этой выставке! Здесь и снежинки-балерины, и зимние пейзажи-аппликации, снеговики и елки, Дед Мороз и Снегурочка, символ 2018
года - собачка, елочные украшения, рождественские
ангелочки и венки со свечами, а также изделия самой
Мастерицы — картина, выполненная в лоскутной технике и необычайной красоты тряпичные куклы.
В Дом культуры д.Ратчино и в сельский клуб д.
Городище на новогодние каникулы в гости к ребятам приезжала театральная мастерская «Поколение
Z. Перезагрузка» (рук. Юлия Старицына) ДК пос.им.
Цюрупы с театрализованной игровой программой
«Похищение волшебного посоха или Проделки лесной нечисти под Новый год». Разоблачив коварный
замысел Кикиморы и Бабы Яги, волшебный посох
вновь оказался в руках Снегурочки. Она расколдовала сказочных героев, которые провели для девчонок
и мальчишек веселые игры и конкурсы. Дружными
аплодисментами и громким «СПА-СИ-БО!» зрители
поблагодарили артистов за интересное представление
и игры.

5 января сельский клуб Городище удивил гостей на
фольклорных посиделках веселым путешествием под
названием «Диво дивное, Чудо чудное!». И где только
не побывали ребята и родители: и в Гжели, и в Палехе,
и в Сергиевом Посаде, и в Богородицке, и в Хохломе,
и в Городце. И везде ждало чудо! Голубая сказка Гжели так понравилась ребятам, что они с удовольствием
расписывали свои тарелочки в технике гжельских мастеров.

13 января в Новогоднем праздничном зале Дома
культуры села Косяково состоялся вечер отдыха «Посиделки в старый новый год» для старшего поколения,
посвященный “Старому Новому Году”. Для гостей
вечера была проведена развлекательная программа с
разнообразными веселыми играми и конкурсами.
В ДК с.Косяково 10 января, сотрудники культуры
совместно с библиотекой - филиал 18 провели игровую программу для детей. Играли в добрые старые
забытые игры. Отгадывали вопросы занимательной
викторины. В финале игровой программы, детей ждал
мастер класс по изготовлению Новогодней Собачки из
бумаги и ниток. Детвора с удовольствием мастерила.
Ведь такая поделка может стать украшением к Новому
году и отличным подарком для близких.

Настоящим украшением праздника стал хореографический коллектив “КристАлл” с композициями
“Новогодние игрушки”, “Кабы не было Зимы” и др..
Порадовал гостей дебют коллектива хорового пения
«Селяночка». Особенно пришлась по душе нашим гостям
задорная песня «Валенки»». Гости смогли пообщаться в
непринужденной обстановке, за чашечкой чая. Ну и, конечно же, «зажечь» на веселой дискотеке. Дед Мороз и
Снегурочка в конце праздника одарили всех подарками.
Несмотря на мороз за окном, праздник в стенах
Дома культуры с.Косяково получился на удивление
теплым, ярким и веселым!

Увлекательный день прошел 13 января в гостях у
Мастерицы Дома культуры д.Ратчино. Дети побыва-

В атмосфере веселья, доброты и тепла 12 января
в ДК д.Ратчино прошел вечер отдыха для людей пожилого возраста « Святки- свои порядки». Согласно
поверью, работать во время святок считалось нежелательным, потому что весь год мог пройти в трудах и
хлопотах. А значит, настало самое время, чтобы вновь
собраться вместе, забыть обо всех заботах и повеселиться от души. В уютной компании гости вели дружеские беседы за чашечкой чая с вкусными пирогами,
пели задорные песни под баян и танцевали. Своими
замечательными выступлениями порадовали ансамбль «Родные напевы» и солистка Галина Орлова. Не
обошлось в этот вечер и без традиционного святочного гадания на будущее, а также веселых игр и шуток.
Гости с удовольствием рядились, инсценировали новогодние песни и угадывали мелодии. Каждый унес с
собой частичку праздника и заряд хорошего настроения на будущий год.

6 января в Доме культуры с. Косяково решили
отпраздновать праздник «Рождественское веселье» в
фольклорном стиле. Вышли к детям Дед да Баба и началось веселье. Водили хороводы, пели песни-колядки, желая хозяевам процветания и мира, да в танцах
себя показали, ручейки пускали и снежки таскали. А
еще вспомнили давнюю музыкальную игру «Бояре» и
нагадали себе счастья на Новый год.

По традиции праздник отмечается дома, и при этом
семья собирается за праздничным столом, встречая
Рождество Христово в мире и любви друг к другу.
Вот и здесь не обошлось без этой доброй традиции. В
родном доме (культуры) всех Дед да Баба усадили за
большой стол с ароматным чаем и сладостями. Тепло
и уютно становится на душе от таких встреч, где все
говорит о любви и доброте, желают счастья и благополучия!
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ОБНИМАШКИ

В сельском клубе деревни Степанщино 6 января
также все собрались на «Рождественские посиделки»,
окунулись в праздничную атмосферу с зажженными
свечами и рождественской елкой, познакомились с
Библейской историей о рождении Христа, девчонки
«погадали» на своего суженного – ряженого.

По русской традиции была зажжена Рождественская свеча. Передавая ее из рук в руки, дети желали
всем здоровья, успехов в школе, дружбы и любви в
семьях, интересных встреч в сельском клубе и мира во
всем мире .Вот такие позитивные мысли рождались у
ребят в результате созданной семейной атмосферы на
встрече.
Затем все пошли колядовать и как всегда закончилось все чаепитием для детей.

В стиле пижамной вечеринки в ДК д.Ратчино прошла танцевальная развлекательная программа «Обнимашки», посвященная Международному дню объятий.В домашних тапочках, красивых пижамах, с мягкими
игрушками и любимыми подушками собрались девчонки и мальчишки дружной компанией... Нет! Конечно же, не для того, чтобы пожелать друг другу
спокойной ночи. Они пришли на улетную пижамную
вечеринку, девиз которой - «Не спать! Шалить! Шалить! Шалить!». И действительно, в этот вечер скучать
было некогда, а уж тем более спать. В такой уютной
обстановке ребята чувствовали себя как дома, к тому
же здесь можно было всё: прыгать на большой кровати, кидаться подушками, шуметь и хулиганить. Дети
с удовольствием принимали участие в веселых эстафетах, играх и конкурсах «Обними-ка!», «Парад пижам», «Одеялобол», «Мои тапочки». Ребята постарше
прыгали с подушками и огромными игрушками через
канат, проявляли навыки одевания пододеяльника в
конкурсе «Одеяло убежало». Не обошлось и без зажигательных танцев под ритмичную музыку, а также пижамной фотосессии. Кульминационным моментом вечеринки стала долгожданная и всеми любимая «Битва
подушками». На протяжении всего вечера детей переполняли положительные эмоции, в зале царила невероятная атмосфера радости, неподдельного восторга,
смеха и удовольствия.

желейших испытаний, страданий и героизма людей в
тылу и на фронте, а также сборники стихов поэтессы
Ольги Берггольц, ставшей в блокадном Ленинграде
символом мужества и надежды. Ребята с волнением
зачитывали отрывки из книг и воспоминания блокадников. Настоящим потрясением для ребят стала история девочки из блокадного Ленинграда Тани Савичевой и ее семьи. Читая странички ее дневника, ребята с
трудом сдерживали слезы.
Такие патриотические уроки необходимы для ребят. Подвиг жителей блокадного Ленинграда учит мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине.

«СПИД- БОЛЕЗНЬ ВЕКА».

По инициативе сотрудников ДК с.Косяково и библиотеки-филиала №18, в МОУ Косяковская СОШ, в
рамках единых дней по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав состоялось ответственное
совместное мероприятие «СПИД- болезнь века».
Ребятам было предложено анонимно пройти тест
и ответить на вопросы, касающиеся этой болезни. По
итогам теста, оказалось, что не все школьники достаточно осведомлены, о возможных путях заражения и
передачи вируса иммунодефицита.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ «СПАСИБО»

13 января в СК Городище прошла увлекательная
игра. Путешествовали по стране вежливости все гости клуба, а помогала ребятам добрейшая Баба Яга. На
каждой станции она подсказывала, где найти отгадку,
как быстро и ловко пройти эстафеты.
А уж какой флэш-моб она устроила! Наплясались
от души!

6 января в библиотеке-филиале с. Федино прошли
ежегодные Рождественские посиделки для молодёжи с
развлекательной программой «Рождества волшебные
мгновенья». Каждый, кто пришёл в этот день в библиотеку становился участником волшебных приключений и загадочных превращений, в ходе которых гости
знакомились с чудесными историями и удивительными традициями праздника. В духе русских посиделок
вечер не обошелся без веселых конкурсов и игр, забав
и розыгрышей. Исполнение песен и русских романсов под гитару стало настоящим украшением вечера.
А гадания и предсказания в святочные вечера, когда
считалось возможным любое волшебство, вызвали
много шуток и смеха, а также добавили участникам
праздничного настроения. Приятным завершением
посиделок стало рождественское угощение чаем и сладостями.

Школьникам была представлена презентация на
экране, где в доступной форме рассказывалось о методах профилактики этой страшной болезни. После презентации прошло обсуждение темы, ребята выражали
свою заинтересованность и беспокойство к проблеме.
В результате, мероприятие получилось интересным, познавательным, очень полезным и актуальным.
Наша молодежь стремится к здоровому образу жизни
и заботится о своем здоровье!
Но вот все станции пройдены, и встретила детвору
сама королева Вежливости. Одарила ребят гостинцами, а они дружно поблагодарили, ведь чествовали сегодня Её Величество – Вежливость!

НЕПОКОРЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД

18 января отмечается памятная дата - 75 лет со дня
прорыва блокады Ленинграда. В честь этого события
в библиотеке-филиале № 13 с. Федино для учащихся
Фединской школы был проведен патриотический урок
«Непокоренный Ленинград». Ребятам были показаны
кадры видео-хроники «Ленинград в годы блокады» о
том, как ленинградцы готовились к обороне родного
города и о тяжелых, кровопролитных боях под Ленинградом. А из рассказа библиотекаря они узнали, о простых ленинградцах, которые выстояли невиданную в
мировой истории 900-дневную блокаду и о защитниках города, которые ценой своих жизней победили и
доказали всему Миру, что великий город Ленинград не
покорился врагу.
К мероприятию была подготовлена тематическая
книжная выставка «Бессмертие и сила Ленинграда»,
на которой были представлены книги о периоде тя-

МИР ВОЛШЕБНОГО ИСКУССТВА

21 января в городе Сергиев Посад прошел Международный конкурс музыкального и хореографического искусства «Мир Волшебного Искусства», в котором приняли участие хореографический коллектив
«Dance-mix» и руководитель вокального ансамбля
«Улыбка» Ирина Шолина Дома культуры с. Федино.
По решению высокопрофессионального жюри хореографический коллектив «Dance- mix» в номинации «Эстрадный танец», возрастная категория 8-10
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лет, стал Лауреатом
II степени. Ирина
Шолина стала обладателем Гран- При в
номинации «Вокальное искусство». Руководитель коллектива
Татьяна Гаранина награждена Почетным
дипломом за большой
личный вклад в развитие культуры, сохранение духовности,
яркую
творческую
индивидуальность,

высокий профессионализм.
Мы поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов.

15 ЯНВАРЯ ОФИЦИАЛЬНО СТАРТОВАЛ 4-ЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО
ХОККЕЮ 2018 Г. НА ПРИЗ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ.

По положению турнира к участию в соревнованиях
допускаются игроки:
«...5.2.1. Хоккеисты-любители, в возрасте
18-ти лет и старше, не игравшие в детскоюношеских командах национальных первенств
страны в возрасте 14 лет и старше, не игравшие за
профессиональные хоккейные клубы (или Команду
Мастеров) под эгидой Международной федерации
хоккея с шайбой (IIHF) или Международной
федерации бенди (FIB, хоккей с мячом).
5.2.2. Хоккеисты-любители, в возрасте 40-ка
лет и старше, не игравшие за профессиональные
хоккейные клубы (или Команду Мастеров) под эгидой
Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF)
или Международной федерации бенди (FIB, хоккей с
мячом).
5.2.3. Хоккеисты 50 лет и старше, без ограничения
профессиональных навыков.
5.2.4. Юноши – любители не достигшие 18 лет
могут участвовать в турнире только с письменного

согласия родителей.
5.2.5. В каждой команде допускается участие в игре
одного игрока, не соответствующего п. 5.2.1 5.2.2 по
согласованию и утверждению на общем собрании
представителей команд.
5.2.6. Вратари свыше 40 лет, без ограничения
профессиональных навыков.
Вратари до 40 лет - не игравшие за профессиональные
хоккейные клубы (или Команду Мастеров) под эгидой
Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF)
или Международной федерации бенди (FIB, хоккей с
мячом).»
Каждая команда проведет 13 матчей, по круговой
системе, после чего определятся команды – призеры
турнира, которые будут награждены, кубками,
грамотами и медалями. Таким образом будет проведен
91 матч. Ориентировочно турнир продлиться до конца
февраля 2018 года. На 24.01. 2018 года уже сыграно 19
матчей.

В этом году турнир среди любительских команд,
организованный администрацией сельского поселения
Фединское приобрел большую популярность. Уже 14
команд подали заявки на участие в нем. Четыре команды
представляют Фединское поселение (Федино 1, Федино
2 («Лавина»), Ратчино и Косяково), четыре команды Городское поселение Воскресенск (Лопатинский рудник
(«Горняк»), Новлянский квартал, Чемодурово, Фетр),
две - Городское поселение Хорлово (Фосфоритный
рудник («Пересвет») и Хорлово), и по одной Городское
поселение Цюрупы, Городское поселение Белоозерский
(«Спарта»), пос. Ульянино и пос. Куровское «Таурас».
Около 300 человек принимают участие в турнире,
из которых самый младший – Муродалиев Бехруз
(07.07.2002 г.р., самый старший Буташин Владимир
Сергеевич (21.08.1954 г.р.)
Работа над ошибками
В связи с допущенной технической ошибкой в номере решения от 27.12.2017
г. №249/41 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сельское поселение Фединское от 21.12.2016 г. №184/30
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» от 21.12.2016 г. №184/30 «О бюджете
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области на 2017 год» (с изменениями и
дополнениями от 15.02.2017 г. № 198/32, 26.04.2017 г.№ 211/34, от 21.06.2017 г. № 215/35,
от 26.09.2017 г. № 227/37), опубликованного в приложении к газете «Фединские вести»
от 28.12.2017 г. №12 (53), номером решения считать 251/41.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2018 г. №1
О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право
производства земляных работ на территории сельского поселения Фединское
Воскресенского муниципального района Московской области»,
утвержденный постановлением главы сельского поселения Фединское от
23.08.2017 г. №14
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011г. №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг, Уставом
сельского поселения Фединское,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства
земляных работ на территории сельского поселения Фединское Воскресенского
муниципального района Московской области», утвержденный постановлением
главы сельского поселения Фединское от 23.08.2017 г. №14:
1.1. Пункт 24.6 изложить в следующей редакции: «Внеплановые проверки
Администрации или должностного лица в Администрации проводятся
уполномоченными должностными лицами Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области без
согласования с органами прокуратуры в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании
требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Московской
области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и на сайте
администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»			

И.А. Дорошкевич

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2018 г. №254/42
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от
25.11.2014 г. № 31/4 «О налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области» (с изменениями
и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов от 25.10.2017 г.
№233/38)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 30.09.2017 г. №286-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 25.11.2014 г.
№ 31/4 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального
района Московской области (с изменениями и дополнениями, внесенными
решением Совета депутатов от 25.10.2017 г. №233/38)»:
1.1. Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: «квартиры, комнаты – 0,1
процента»;
1.2. Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции: «единые недвижимые
комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом – 0,3 процента».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
сельского поселения Фединское.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности,
финансовой и налоговой политике (председатель Мигунова М.А.).
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»			

О.В. Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»			

И.А. Дорошкевич
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НУЖНА ЛИ ЖИТЕЛЯМ «САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ МУСОРА В МИРЕ»?
С 1 по 14 февраля 2018 года в 30 населенных пунктах сельского поседения Фединское
пройдут публичные слушания по изменениям в генеральном плане поселения. Подготовленные документы вызывают много вопросов. Зачем чиновникам и бизнесу мусоросжигательные заводы? Почему участок под завод и полигон выбран на границе четырех районов МО и в единственном экологически чистом месте Воскресенского района.
Зачем нужно тратить существенные бюджетные средства на то, чтобы изменить недавно
принятый генплан поселения?
Ответ на этот вопрос очевиден – по большому счету единственное изменение касается 40 га земли вблизи деревни Свистягино. Это бывшее колхозное поле, давно не обрабатываемое, но прекрасно себя чувствующее без вмешательства человека. Борьба за него
идет уже год между людьми, которые не хотят жить рядом со свалкой и мусоросжигательным заводом, и госкорпорацией «Ростех», которую поддерживают чиновники всех
уровней. Огромные силы и ресурсы, включая финансовые, брошены на продавливание
объектов, которые на этой земле строить по закону нельзя, потому что у земли должен
быть определенный вид разрешенного использования «Специальное назначение». На
землях с таким назначением можно организовать не просто свалку или жечь мусор, на
них можно захоранивать ядерное топливо и устраивать скотомогильники.
Жители Воскресенского, Коломенского, Ступинского и Раменского районов (40 га
«удачно» расположены ровно на границе этих четырех районов) убеждены, что полигоны и заводы первого (самого высокого) класса опасности не должны находиться рядом
с жильем, в том числе и многодетных семей, отравлять воздух, воду и землю на многие
километры вокруг. Западные научные данные, подтвержденные и нашими российскими
специалистами, говорят о том, что радиус поражения опасными и ничем не пахнущими
веществами составляет 24 километра. В США и Европе, где уже десятки лет функционируют МСЗ накопили колоссальные знания об опасности МСЗ и отказываются от
строительства новых объектов, закрывают старые, а свой мусор предпочитают возить
к соседям. Почему? Потому что при сжигании мусора образуется десятки вредных химических веществ, часть из которых являются смертельно опасными для человека, вызывают тяжелые заболевания, включая рак. В силу того, что выбросы по большинству
этих веществ не меряются «на трубе», то есть в постоянном режиме, а диоксины будут
замеряться в лучшем случае 2 раза в год, то большинство даже знать не будет, что их
травят в постоянном режиме. Понимая это, за 2017 год жители собрали свыше 37 тысяч
подписей против строительства МСЗ и полигона только в нашем районе, отправлены
сотни писем в различные органы, а летом 2017 года на публичных слушаниях по Правилам землепользования и застройки тысячи людей высказались категорически против
строительства. Прошло много митингов, пикетов, люди даже перекрывали трассу М5 в
Степанщино, но …власти не слышат! В правительстве МО утверждают, что массового
протеста нет, что воду мутят несколько человек, и не бескорыстно, что прекрасные заводы – это во благо, правда, кому во благо не уточняют.
Так почему же вопреки воле тысяч людей, однозначно выступающих против строительство МСЗ, правительство МО продолжает настаивать на реализации проекта «Чистая страна» (4 МСЗ в МО: Воскресенск, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Ногинск и 1
МСЗ в Татарстане). Тратятся большие бюджетные средства на рекламу мусоросжигательных заводов. Со всех трибун, с голубого экрана и даже в Интернете нам объясняют,
что если не построить МСЗ, то мусор придется продолжать возить на свалки и - третьего не дано! То есть мусоросжигание – это единственное спасение от зловонных и экологически опасных полигонов.
А потому что это очень большие деньги!
Мусоросжигание – это самый дорогой способ обращения с мусором. Математика
здесь не очень простая, особенно учитывая, что проект МСЗ не находится в публичном
доступе и его нельзя проанализировать, так как по словам инвестора компании АГК-1
это – «коммерческая тайна». Но для понимания, кто заплатит за этот очередной многомиллиардный общероссийский проект, информации достаточно. За него заплатим мы,
жители Подмосковья и в первую очередь близлежащих к заводу районов. И вот почему.
Компании, которые будут строить 5 МСЗ (ООО «АГК-1» и ООО «АГК- 2») – это отдаленные родственники ГК «Ростех», государственного участия в ней после сложных комбинаций осталось чуть больше 6%. То есть это частный бизнес с большими аппетитами.
Пилотный проект «Чистая страна» предполагает строительство 5 заводов, стоимость
проекта 160 млрд.рублей. В дальнейшем планируется построить несколько десятков заводов в России, в том числе еще 5 в Московской области. Государство финансирует проект только частично, региональные бюджеты строят за свой счет все коммуникации, но
большую часть денег инвестор должен привлечь, то есть взять взаймы, чтобы построить
мощности, чтобы потом, зарабатывая, отдать их с процентами. Из чего складывается доход МСЗ? Из двух типов платежей: каждый из нас будет платить тариф за вывоз мусора
региональному оператору, в который будут включены расходы оператора на утилизацию или обезвреживание мусора (оператор должен отвезти мусор или на полигон, или
на МСЗ, или на переработку). Мусоросжигание – самый дорогой способ, а значит мы
будем платить повышенный тариф. Второй тип платежей, как ни удивительно, придет
к нам через наши ежедневные траты. Оказывается выработанная на МСЗ электроэнергия приравнена у нас к «зеленой энергии», то есть покупатели электроэнергии обязаны
будут заплатить за нее втридорога как за солнечную или ветряную. Рост тарифов на
электроэнергию всегда приводит к повышению цен практически на все. Таким образом,
частная компания, заняв денег и построив заводы, будет возвращать их за наш счет,
при этом ничем не рискуя и не пытаясь завоевать наши симпатии, потому что никакой
доброй воли в оплате тарифов не существует, это – обязательные платежи.
Швейцария продает нам свою «самую безопасную в мире» технологию сжигания мусора, видимо потому, что самим им она давно не нужна…
Нужна ли она нам? Жители Фединского поселения могут высказаться по этому поводу на публичных слушаниях. Всего пройдет 30 публичных слушаний в каждом населенном пункте. Во время публичных слушаний можно подать свои предложения и
замечания непосредственно на месте. Если день и время слушаний неудобны, то можно
выразить свое мнение с 1 по 14 февраля в комиссии по адресу г.Воскресенск, д.4а. Для
регистрации своего мнения необходимо иметь либо паспорт с пропиской, либо документ о праве собственности на землю или строение в Фединском поселении.
Председатель общественной организации «Чистое Подмосковье»
Силин В.Н.
От редакции: эта точка зрения - противников строительства мусоросжигательного завода. В центральных, областных и практически во всех местных газетах, на телевидении много рассказывается и показывается про необходимость строительства
МСЗ, про его экологическую безопасность. Получат ли жители на публичных слушаниях
необходимые разъяснения по поводу строительства МСЗ ??? Приходите на публичные
слушания и узнайте все из первоисточников.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Воскресенского муниципального района МО доводит до сведения населения информацию о предстоящем проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Генеральный план сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области.
Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 22.12.2017 №835.
Участниками публичных слушаний являются жители, а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории, в отношении которой подготовлен проект.
Общий срок проведения публичных слушаний: 01.02.2018-14.02.2018 года.
Время проведения публичных слушаний: с 14-00 по графику.
Срок направления предложений и замечаний от участников публичных слушаний в уполномоченный орган (комиссию по проведению публичных слушаний, по адресу: МО г. Воскресенск, ул. Советская, 4-б, каб.19) для включения их в протокол публичных слушаний: с
момента опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний
до момента окончания публичных слушаний.
Публичные слушания будут проводиться согласно графику проведения публичных слушаний в каждом населенном пункте на территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области.
Информация о проведении предстоящих публичных слушаний размещена на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области и в газете «Наше
слово».
Выставочная экспозиция размещена по следующим адресам:
1. МО, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Советская 4-б, администрация Воскресенского муниципального района нп.-чт. с 08:30 до 17:30, пт. с 08:30 до 16:45;
2. МО, Воскресенский район, с. Федино, администрация сельского поселения Фединское с
09:30 до 17:00, пт. с 09:30 до 16:30.
График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района прилагается.
Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа удостоверяющего личность, в случае если лицо зарегистрировано по адресу, не совпадающему с адресом постоянной регистрации, указанном в паспорте, физическое лицо представляет свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется
на основании копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя (документа, подтверждающего полномочия представителя).
При регистрации физических или юридических лиц являющихся правообладателями
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных на
территории сельского поселения Фединское в дополнение к вышеуказанным документам
необходимо предоставить копии правоустанавливающих (либо правоудостоверяющих)
документов на земельный участок и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не содержаться в Едином государственном реестре недвижимости.
Регистрация будет проводиться строго по паспортам (за 30 минут до начала проведения публичных слушаний).
Дополнительную информацию о предстоящем проведении публичных слушаний можно
узнать по телефону 8 (496) 442-22-29.

График
проведения публичных слушаний в населенных пунктах сельского
поселения Фединское Воскресенского муниципального района
Московской области.

№№ Населённый пункт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

д. Перебатино
д. Максимовка
д. Гостилово
с. Федино
д. Муромцево
с. Петровское
с. Невское
д. Грецкая
д. Скрипино
с. Карпово
д. Лукьяново
д. Вертячево
д. Глиньково
д. Субботино
д. Аргуново
с. Косяково
с. Константиново
д. Городище
с. Марчуги
с. Новлянское
д. Ратмирово
с. Сабурово
с. Ачкасово
д. Новотроицкое
п. Сетовка
д. Чаплыгино
д. Катунино
д. Ратчино
д. Свистягино
д. Степанщино

дата
01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
02.02.2018
02.02.2018
02.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
06.02.2018
06.02.2018
07.02.2018
07.02.2018
07.02.2018
08.02.2018
08.02.2018
08.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
09.02.2018
12.02.2018
12.02.2018
13.02.2018
13.02.2018
13.02.2018
14.02.2018
14.02.2018

время Место проведения
14-00
15-00
16-00
17-00
15-00
16-00
17-00
14-00
15-00
16-00
17-00
16-00
17-00
15-00
16-00
17-00
15-00
16-00
17-00
14-00
15-00
16-00
17-00
15-00
16-00
15-00
16-00
17-00
15-00
17-00

д. Перебатино у дома №21
д. Максимовка у дома №16
д. Гостилово у дома № 13
с. Федино дом культуры
д. Муросцево у дома № 1
с. Петровское у клуба
с. Невское в здании ФАП
д. Грецкая у дома№6-б
д. Скрипино у дома № 24
с. Карпово у храма
д. Лукьяново у дома №5
д. Вертячево у дома № 14
д. Глиньково в клубе
д. Субботино у дома № 4
д. Аргуново у дома № 11
с. Косяково в клубе
с. Константиново у храма
д. Городище в клубе
с. Марчуги в клубе
с. Новлянское у дома №42
д. Ратмирово у дома №4
с. Сабурово у магазина
с. Ачкасово ул. Лесная д. № 76
д. Новотроицкое у дома №1
д. Сетовка у магазина
д. Чаплыгино у дома №13
д. Катунино у дома №43
д. Ратчино в доме культуры
д. Свистягино ул. Центральная д. №12
д. Степанщино в клубе
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2018 г. № 4
О размещении печатных агитационных материалов в агитационный период при
проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Руководствуясь пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Определить выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов в агитационный период при проведении выборов Президента Российской
Федерации на территории сельского поселения Фединское:
село Федино – у здания сельского Дома культуры и на информационном стенде у
магазина «Пятерочка»
деревня Городище – у здания ФАП
село Косяково – улица Юбилейная у дома №3
деревня Ратчино – на информационном стенде по улице Некрасова
село Ачкасово – около д.8 по улице Некрасова
деревня Степанщино – у д.61 по ул. Центральная и около торгового центра
село Невское – между домами № 61 и № 62.
2. Размещение печатных агитационных материалов в иных местах разрешается
только с согласия собственников.
3. Запретить вывешивать (размещать, расклеивать) печатные агитационные
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а так же в зданиях,
в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на
расстоянии менее 50 метров от входа в них.
4.Опубликовать настоящее постановление на сайте fedino.ru и в газете «Фединские
вести».
5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» 			
Дорошкевич И.А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2018 г. № 6
О Перечне учреждений, располагающихся на территории сельского поселения
Фединское предоставляемых для встреч с избирателями на безвозмездной основе
на период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 10.01.2003 года №19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации» и распоряжения Главного управления
территориальной политики Московской области №4 от 14.08.2014 года «Об
определении единых специально отведенных или приспособленных для коллективного
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно
общественно-политического характера мест на территории Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Перечень учреждений, располагающихся на территории
сельского поселения Фединское, находящихся в муниципальной собственности и
предоставляемых для встреч с избирателями на безвозмездной основе на период
избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года (приложение №1)
2.Рекомендовать начальнику УМВД России по Воскресенскому муниципальному
району Матросову С.В. обеспечить соблюдение мер общественной безопасности в
местах проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных
мероприятий и встреч избирателей с зарегистрированными кандидатами и
уполномоченными представителями политических партий.
3.Опубликовать настоящее постановление на сайте fedino.ru и в газете «Фединские
вести».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» 			
Дорошкевич И.А.
Приложение №1
к Постановлению Главы муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» № 6 от 17.01.2018г.
Перечень учреждений, располагающихся на территории сельского поселения
Фединское, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых
для встреч с избирателями на безвозмездной основе на период избирательной
компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
1.Село Косяково, дом 73б, муниципальное учреждение культуры «ВСКДЦ «Истоки»,
Дом культуры;
2. Село Федино, дом 1, муниципальное учреждение культуры «ВСКДЦ «Истоки»,
Дом культуры;
3. Село Федино, дом 18-б, стадион МКУ «СК «Федино»»;
4. Деревня Ратчино, улица Некрасова, дом 11а, муниципальное учреждение
культуры «ВСКДЦ «Истоки» дом культуры;
5. Деревня Степанщино, улица Центральная, дом 53, муниципальное учреждение
культуры «ВСКДЦ «Истоки» сельский клуб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тарасовым Юрием Викторовичем, почтовый адрес:
Моск. обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, оф. 303, e-mail: ooo-rumb@mail.ru,
контактный телефон: 8-916-829-40-59, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №3302, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в отношении земельного участка с кад. № 50:29:0050401:203,
расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
район, с/о Гостиловский, с. Петровское, дом 94
Заказчиком кадастровых работ является Порхунова Надежда Ивановна, Московская область, Воскресенский район, с. Федино, д. 10, кв. 56, тел. 8-916-40973-69
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Моск. обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, оф.
303 05.03.2018 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, оф. 303. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 30.01.2018 г. по 05.03.2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 30.01.2018 г. по 05.03.2018 г. по адресу:
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, оф. 303.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Московская обл., Воскресенский р-н, с/о Гостиловский, с. Петровское, дом 93, кад. № 50:29:0050401:120.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@
mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:29:0060208:499, расположенного: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, д.
Гостилово-2, уч-к 74; номер кадастрового квартала 50:29:0060208. Заказчиком
кадастровых работ является Чистяков Александр Николаевич, почтовый адрес:
г. Воскресенск, ул. Новлянская, д.4, кв.75.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 50:29:0060208:264, расположенного: обл.
Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское, д. Гостилово-2, ул. Садовая,
уч-к 71.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, «5» марта 2018г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «30» января 2018 г. по «5» марта 2018г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» января 2018
г. по «5» марта 2018г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы,
зд.14А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района доводит до сведения населения
решение о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду с видом
разрешенного использования «скотоводство»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. Степанщино, участок справа от федеральной
трассы М5 в сторону области, кадастровый квартал 50:29:0060104, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, площадью 240853 кв.м.
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с даты публикации по адресу: Воскресенский район, с. Федино, д.1-а
(администрация).

Тел. администрации: 44-57-343
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