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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ!
9 сентября 2018 года состоятся выборы

Губернатора Московской области и Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское»

Проголосуй! Сделай свой выбор!

Перечень избирательных участков, находящихся на территории сельского 
поселения Фединское Воскресенского района. 

Участковая избирательная комиссия № 196. 
Адрес участка: с. Федино, д. 18а (МОУ «Фединская СОШ»), тел. 8(496)445-74-23
Границы избирательного участка:
Населенные пункты: д. Гостилово, д. Перебатино, с. Новлянское, с. Федино, дома № 

1Д, 3Д, 4, 6, 7, 7, 8, 8Д, 9Д, 10Д, 11Д, 12Д, 15Д, 16Д, 17Д, 18, 18Д, 19Д, 20, 22, 22/1, 23А, 24, 
26А, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 55, 55А, 56, 
56, 57, 58, 58А, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70А, ул. Электроподстанция, д.1.  

Участковая избирательная комиссия № 3713   
Адрес участка: с. Федино, д. 18а (МОУ «Фединская СОШ»), тел. 8(496)445-73-00
Границы избирательного участка:
Населенный пункт: село Федино, дома № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Участковая избирательная комиссия № 197  
Адрес участка: с. Ачкасово, ул. Лесная, д.76 (бывшее здание МОУ «Ачкасовская 

СОШ») тел. 8(496)446-36-68
Границы избирательного участка:
Населенные пункты: с. Ачкасово, с. Сабурово. 
Участковая избирательная комиссия № 198
Адрес участка: с. Невское (здание фельдшерско-акушерского пункта), тел. 

8(496)446-36-71
Границы избирательного участка:
Населенные пункты: д. Грецкая, д. Максимовка, д. Муромцево, с. Невское.
Участковая избирательная комиссия № 199   
Адрес участка: д. Городище, ул. Мира, д. 9/1 (сельский Дом культуры) тел. 

8(496)446-35-68
Границы избирательного участка:
Населенные пункты: д. Городище, с. Константиново, с. Петровское. 
Участковая избирательная комиссия №200  
Адрес участка: с. Косяково, д. 73б (сельский Дом культуры) тел. 8(496)446-41-68
Границы избирательного участка:
Населенные пункты: д. Аргуново, д. Вертячево, д. Глиньково, с. Косяково, с. 

Марчуги, д. Субботино. 
Участковая избирательная комиссия №201  
Адрес избирательного участка: д. Ратчино, ул. Некрасова, 11а (Дом культуры) 

тел. 8(496)446-50-34
Границы избирательного участка:
Населенные пункты: д. Катунино, д. Ратмирово, станция Ратмирово, д. Ратчино. 

Участковая избирательная комиссия №202   
Адрес участка: д. Степанщино, ул. Центральная, д. 26 (МОУ «Степанщинская 

СОШ») тел. 8(496)446-35-74
Границы избирательного участка:
Населенные пункты: с. Карпово, д. Лукьяново, д. Новотроицкое, д. Свистягино, 

посёлок Сетовка, д. Скрипино, д. Степанщино, д. Чаплыгино. 
Напоминаем, что во время голосования необходимо иметь при себе паспорт.
В том случае, если Вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не 

сможете в день голосования лично прибыть в помещение для голосования, Ваше 
заявление о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения 
для голосования, должно быть передано в участковую избирательную комиссию 
не позднее 14.00 час. 09 сентября 2018 года.

Сведения о кандидатах на выборы 
Главы муниципального образования «Сельское поселение 

Фединское» Воскресенского муниципального района
№ 

п/п
ФИО 

кандидата

Дата 
рождения 
кандидата

место работы, 
должность Субъект выдвижения

1
Галкин 

Александр 
Сергеевич

06.09.1985
Генеральный 

директор ООО 
«Турникетофф»

Московское 
областное отделение 

Политической партии 
ЛДПР  - Либерально-

демократической партии 
России

2
Горячев 
Алексей 

Владимирович
18.02.1973

Исполнительный 
директор ООО 

«Группа  компаний 
Домовой»

Воскресенское районное 
отделение Московского 
областного отделения 
политической партии 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

3
Дорошкевич 

Игорь 
Александрович

13.05.1962

Глава администрации 
муниципального 

образования 
«Сельское поселение 

Фединское»

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Воскресенского 
муниципального района 

Московской области

4
Хрипунов 
Виталий 

Валерьевич
23.02.1986 Домохозяин

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской 

области

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! 
Поздравляем вас с Днем знаний!

Первое сентября – один из самых добрых и светлых праздников осени. 
Для первоклассников – это начало нового этапа в жизни, первые шаги на 
пути к знаниям и достижениям. Для старшеклассников – это возможность 
поставить перед собой новые высокие цели и достичь их.

 В этот день особые слова хочется сказать в адрес педагогов, которые 
с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, 
раскрывают потенциал. Кроме того, учитель не только передает важные 
знания своим ученикам, но и воспитывает в них любовь к Отчизне, от-
ветственность, трудолюбие и другие важные качества гражданина своей 
страны.

 В новом учебном году желаем всем ребятам новых открытий, интерес-
ных встреч, исполнения всего задуманного, а их педагогам – вдохновения, 
творческих и профессиональных успехов! 

Администрация сельского поселения Фединское
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕРЕВНИ РАТЧИНО
История деревни Ратчино своими корнями ухо-

дит в глубь столетий. В напечатанной в 1843 г. 
книге «Путешествие по старинному Коломенскому 
уезду» её автор Николай Дмитриевич Иванчин-Пи-
сарев сообщает о двух курганах, расположенных 
неподалёку от Ратчино. Указывая на них, здешние 
старики говорили: «Вот где рать чинилась», объяс-
няя таким образом возникновение названия деревни. 
На самом деле название деревни Ратчино представ-
ляет собой обычное владельческое название, данное 
по имени владельца-первого жителя селения — Рат-
ша. Чтобы подчеркнуть, что селение принадлежало 
именно ему, жители говорили: «Ратшина деревня», а 
впоследствии, для удобства произношения всё чаще 
стали говорить Ратчина. Такой вариант и закре-
пился окончательно.

В настоящее время Ратчино по всем документам 
числится деревней, но если побывать в ней, то это уро-
вень поселка городского типа, в котором проживает 
более 1300 жителей, 19 многоквартирных (в хорошем 
состоянии) и 125 частных домов, новая среднеобразо-
вательная школа на 360 мест, детский садик на 75 мест, 
фельдшерская амбулатория, 3 магазина, дом культуры 
с огромной прилегающей к нему площадью, спортив-
ные площадки хоккейная, футбольная, баскетбольная, 
«Краснов парк», каскад прудов, своя котельная, кана-
лизационная и водопроводная система , газ – в общем 
здесь есть все, чтобы жить счастливо. Ну а если еще 
серьезно заняться благоустройством этого населенно-
го пункта, то здесь будет райский уголок. 

На протяжении последних лет, каждый год по-
немногу поселок благоустраивался. Выпиливались 
аварийные деревья в жилом секторе и в парке, ас-
фальтировались дороги и парковки для автомобилей, 
капитально был отремонтирован дом культуры, вве-
дена в строй пластиковая хоккейная площадка, но в 
этом году произошел прорыв. А все началось с того, 
что по Губернаторской программе на Фединское по-
селение выделили одну детскую площадку. Учитывая, 
что Губернаторские площадки в прошлые годы были 
установлены в д. Степанщино, с. Косяково, а в Феди-
но современные площадки были установлены за счет 
спонсоров и местного бюджета, то решили данную 
площадку установить в Ратчино. Но так просто из 
области детские площадки не выделяют, необходимо 
за счет местного бюджета провести благоустройство 
двора. И администрацией поселения был выбран двор 
в Ратчино по ул. Некрасова между домами № 2, 3, 4, 5, 
16, 17, 18. 

Наметили план, составили сметы, обсудили с де-
путатами поселения бюджет, который был ими одо-
брен и начался процесс закупок, который тяжелой 
ношей лег на плечи контрактного управляющего 
Куденковой О.Н. (кстати жителя Ратчино), которая 
несмотря на все трудности справилась с поставлен-
ной задачей. 

Параллельно МКУ «Благоустройство» (директор 
Порхунов Ю.В.) проводили работы по опиловке и уда-
лению аварийных деревьев у каждого дома д.Ратчино, 
выравниванию территории, завозу земли, установке 
новых баскетбольных щитов на баскетбольную пло-
щадку и сеточного ограждение ее со стороны автопар-
ковки. Особо хотелось отметить рабочего этого уч-
реждения Кочергина Валерия, проживающего в этом 
дворе и много сделавшего для его обновления.

Ну а далее подрядчики занялись строительством 
парковок, пешеходных дорожек, монтажом уличного 
освещения двора (16 столбов и 20 светильников), ас-
фальтированием основания под детскую площадку.

Большую работу по благоустройству со своей сто-
роны проводило МУП «Управление домами»: приве-
дение в порядок входных подъездных групп домов, 
покраска цоколей, окос территорий, уборка остатков 
веток и стволов после выпиливания деревьев, демон-
таж старого детского оборудования и многое другое. 
ОАО «Воскресенские тепловые сети» установили 4 
новых переходных мостика через свои надземные те-
плотрассы.

Привезенная спортивно-игровая площадка (500 м2) 
превзошла все ожидания. Такому подарку Губернатора 
Московской области были рады все и дети, и взрос-
лые. Двор благодаря ей и новому благоустройству зна-
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чительно преобразился. Ну, а в адрес администрации 
поселения с одной стороны посыпались слова благо-
дарности, а с другой недовольства, почему в их дворе 
нет такого. Понятно желание жителей у себя во дворе 
иметь современную детскую площадку, но всему свое 
время. Площадки по Губернаторской программе дают 
не всегда, а для бюджета поселения - это роскошь, ведь 
стоимость ее со строительными работами составила 
5,5 млн. рублей.

Но чтобы как- то уровнять шансы всех жителей 
д. Ратчино, на совете депутатов снова сделали пере-
распределение бюджетных средств и еще 1,5 млн. ру-
блей выделили на строительство автопарковок у тех 
многоквартирных домов, у которых их не было и на 
строительство 4-х пешеходных дорожек. Таким обра-
зом автолюбители в 2018 году дополнительно получи-
ли парковки на 176 автомобилей, а учитывая работы 
прошлых лет благоустроенных автопарковок в мно-
гоквартирном жилом секторе стало на 284 машины. 
Учитывая, что в многоквартирных домах 387 квар-
тиры, то 73% квартир обеспечены асфальтированной 
автостоянкой.

Завершились работы по благоустройству двора 
открытием детской спортивно-игровой площадки.

На торжественном мероприятии 13 августа с 
приветственным словом выступили заместитель 
министра энергетики Московской области Алек-
сандр Витальевич Пария, глава Воскресенского му-
ниципального района Олег Владимирович Сухарь, 
руководитель администрации Воскресенского му-
ниципального района Виталий Викторович Чехов, 
глава администрации муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Игорь Александро-
вич Дорошкевич. От лица жителей деревни Ратчино 
Ольга Королева поблагодарила всех, заботами кото-
рых появился этот чудесный островок детства и по 
русскому обычаю преподнесла каравай. Почетным 
гостям и детям было предоставлено право открыть 
детскую площадку и перерезать красную ленточку. 
Священник отец Георгий Лобков освятил игровую 
площадку, и ребята шумной толпой устремились 
к качелям, горкам и тренажерам. Здесь девчонок и 
мальчишек ждала веселая игровая программа с Кро-
шем и Нюшей. На протяжении всего праздничного 
мероприятия свои творческие номера дарили зрите-
лям вокальный ансамбль «Поющие сердца» и хорео-
графический коллектив «Фантазеры» ДК д.Ратчино. 
Глядя на счастливые лица детей, взрослые понимали, 
что старались не зря, и новая игровая площадка обя-
зательно станет любимым местом детворы.
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«УГОЛОК РОССИИ – ОТЧИЙ ДОМ» - ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ГОРОДИЩЕ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Все дальше и дальше уходят события Великой       
Отечественной войны, и все меньше остается рядом 
с нами свидетелей тех событий, которые хорошо пом-
нят, какой ценой досталась советским людям победа 
в этой войне. Война шла не только на фронтах, но и 
здесь в тылу. Женщины, старики и дети своим трудом 
приближали победу. 

В селе Константиново живет скромная пожилая 
женщина Владимирова Клавдия Ивановна, 7 января 
1928 года рождения. В один из июльских дней, взяв фо-
тоаппарат, я отправилась в гости к Клавдии Ивановне. 
На пороге меня встретила светлая, добрая женщина 
преклонных лет, приемная дочь Клавдии Ивановны – 
Галина. Вот уже более 15 лет они проживают вместе. 
После смерти сестры Зинаиды, Клавдия Ивановна ста-
ла приемной мамой для своей племянницы.

Беседа с Клавдией Ивановной получилась интерес-
ной и запоминающейся. Она рассказала, что родилась 
в дружной семье: брат Петр, сестра Зинаида, мать 
Александра Мартыновна и отец Иван Егорович. Ког-
да началась война, Клавдии было 13 лет. Время было 
трудное, много испытаний легло на хрупкие женские 
плечи, тяжело приходилось им в эти страшные годы. 
Женщины и дети рубили зимой лес, копали траншеи, 
выполняли всю тяжелую работу. Было холодно и го-
лодно. Семья Заботкиных, как и все семьи в военное 
время получали талончики на хлеб – 300 граммов на 
человека. Клавдия Ивановна на всю свою жизнь за-
помнила один день, когда они с братом Петром соби-
рали по соседям кусочки хлеба, пришли домой и по-
казали то, что принесли маме. Они ждали похвалы за 
свой поступок, а мама посмотрела на детей и заплака-
ла от стыда за них и строго настрого запретила впредь 
это делать. 

Время шло, дети росли. Клавдия Ивановна окон-
чила Новлянскую школу - 4 класса. Поступила рабо-
тать в артель «1 МАЯ» в пошивочный цех – швеей. 
Стегала брюки для солдат на фронт, работала в воен-
ном госпитале, который находился в школе №2 горо-
да Воскресенска.

А когда я спросила Клавдию Ивановну, каким за-
помнился ей День Победы, она сказала: «Этот день не-
возможно забыть никогда. По местному радио объя-
вили об окончании войны. Радовались и плакали всем 
селом. Это были слезы горечи по тем, кто не вернулся 

с войны и слезы радости за Победу над проклятым 
фашистом. В 1951 году вышла замуж за Владимирова 
Василия Васильевича с которым работала вместе на 
производстве. Какие только не освоила профессии за 
свою жизнь – рабочая на Фетровой фабрике по поши-
ву шляп, валяльщица в валяльном цехе Райпотребсо-
юза. Последние годы перед пенсией работала на заводе 
пластмассовых изделий. 

Клавдия Ивановна – многодетная мама, у нее пять 
детей – Владимир, Виктор, Надежда, Антонина, Нина, 
18 внуков, 15 правнуков и один праправнук – большая 
дружная семья.

 Время не имеет власти над тем, что пережили такие 
люди как Клавдия Ивановна Владимирова. Пока живы 
эти люди, жива наша память.

Статью подготовила Синицына Н.В.

Широко и весело отпраздновали 26 августа День 
деревни Городище! По доброй традиции он совпадает 
с Ореховым Спасом - его здесь всегда отмечают уди-
вительно весело, от души, и в этот раз сельчане погу-
ляли с размахом! Для «Разгуляя» было все: игровые 
зоны для детей, с батутом, сладкой ватой, фото зоны 
«деревенский быт», «твори добро», мастер-классы и 
творческая мастерская от КИБО, детвору развлекали 
талантливые клоуны из ДК Чемодурово, да и взрослые 
с интересом принимали участие во всех конкурсах! 
Настроение отличное, счастливые лица жителей и го-
стей, освещенные яркими лучами солнышка, воспри-
нимали все с радушными улыбками!

С приветственным словом выступил глава 
сельского поселения Фединское Игорь Алексан-
дрович Дорошкевич, и.о. директора МУ «ВКМЦК 
и Т «Истоки» Глебова Марина Константиновна. 
Они вручили грамоты и благодарности заведую-
щей клубом Кокоевой Кристине Александровне, 
Миловановой Елене Анатольевне - руководителю 

вокального коллектива «Мечта», ведущему мето-
дисту Лысовой Ольге Владимировне, отметили 
грамотой и футбольную команду деревни Городи-
ще, поблагодарив всех за активное участие в жизни 
клуба. Музыкальным подарком были награждены 
все юбиляры деревни Городище - Кристина Кокое-
ва исполнила для них удивительно красивую песню 
«Желаю вам»! 

Гостем праздничной встречи был автор и испол-
нитель, большой друг деревенского клуба, Сергеев 
Вячеслав Вячеславович. Его проникновенные пес-
ни и стихи не оставили никого равнодушным, как 
и песня от замечательной Виктории Муравлевой 
«Крыша дома твоего». Жители наслаждались кон-
цертной программой и неустанно благодарили ис-
полнителей! 

И вот наступил и самый торжественный момент 
праздника. Традиционно, перерезав красную ленточ-
ку, жители и гости деревни вошли в обновлённый по-
сле ремонта клуб! 

В клубе было все переделано от пола до потолка, от 
подсобных помещений до зрительного зала, заменены 
электрические сети, отопление с электрического пе-
реведено на газовое, подведена вода, которая до этого 
десятки лет отсутствовала, уличный туалет заменил 
санузел внутри клуба.

Восторгу и искренней радости не было придела! 
Жителей встретил уютный светлый зал с демонстра-
цией видео -фильма «Наш клуб вчера и сегодня». Под 
громкие аплодисменты, посмотрев фильм, жители 
благодарили администрацию Фединского поселе-
ния за такой подарок к празднику. Ну а в свою оче-
редь мы также благодарим МКУ УКС в лице Юрина 
Ивана Михайловича, Шмелёва Александра Алексан-
дровича и Зилова Бориса Мефодьевича,), Заложных 
Виктора Николаевича (генерального директора ООО 
«Строй-Арсенал»), Пугачёва Евгения Михаиловича 
(ООО «Электра»), Чаплыгина Сергея Викторовича 
ЗАО «Сафоновский промкомбинат» за проведение ка-
питального ремонта клуба!
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ДЕНЬ СЕЛА ФЕДИНО

ДЕНЬ С. КОНСТАНТИНОВО И С. ПЕТРОВСКОЕ

Стало доброй традицией в деревнях и селах проводить на-
родные праздники. Это не только повод встретиться с друзь-
ями, с родственниками, с односельчанами, но и способ со-
хранить связь со своей малой Родиной, возродить традиции 
деревенских праздников.

4 августа на спорткомплексе с. Федино жители и гости 
села отметили Праздник Серафима Саровского. Ведь так уж 
повелось – гулять в престольный праздник всем селом, да с 
песнями, плясками и разными угощениями. Праздник был 
насыщен положительными эмоциями и множеством сюр-
призов и приятных моментов. Программа была широка и 
разнообразна.

Уже в 9-00 на стадионе начались спортивные мероприя-
тия. Детские команды (2006 г.р. и младше) провели свои пер-
вые матчи в I-ом открытом первенстве по футболу сельского 
поселения «Фединское», который станет традиционным. Ко-
манда с.Федино обыграла юных футболистов из с.п. Ашит-
ковское 9:0 и команду с. Косяково 4:2. 

В 11-00 на футбольное поле вышли ветераны разыграть 
традиционный кубок Главы сельского поселения Федин-
ское. В этом турнире приняло участие 5 команд; Федино-1, 
Федино-2, г/п Хорлово, г/п Цюрупы и сельского поселения 
Ашитковское. Турнир проводился по круговой системе, все 
команды встретились друг с другом, сыграв по 4 игры. Ко-
манда Федино-1 выиграв 2 матча и имея 2 ничьи стала побе-
дителем турнира. На втором месте –г/п Цюрупы. Бронзовые 
медали достались ветеранам г/п Хорлово. 

В 17-00 эстафету праздника перехватил театр ростовых 
кукол «Софит», который организовал театрализованную 

игровую программу для детей, а далее в торжественной 
части с поздравительным словом выступили: глава сель-
ского поселения Фединское И. А. Дорошкевич, Почетный 
гражданин города Воскресенска Н. Д. Козлов, настоятель 
храма преподобного Серафима Саровского отец Сергий 
Пчелинцев. 

Грамотами Московской областной Думы были награжде-
ны: О.Ю. Андросова, Р.А. Силкин, С. Н. Шепелев. Грамотой 
Главы Воскресенского муниципального района - Т. Н. Глебо-
ва и В. Г. Мурашов. Грамотой Администрации Воскресенсого 
муниципального района отмечена М. А. Мигунова. Грамо-
тами и благодарностями Администрации муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» удостоились: 
И.В.Корнишина, С.В. Горелов; О.Л.Смирнова; ансамбль на-
родной песни «Милавица» (руководитель Е.А. Милованова), 
вокальный кружок «Улыбка» (руководитель И.П. Шолина), 
хореографический кружок «Dance-mix» (руководитель Т.С. 
Гаранина). 

После торжественной части для зрителей и гостей был ор-
ганизован прекрасный концерт. Над родными просторами 
прозвучало много любимых песен. Фединцы тепло прини-
мали солисток ансамбля народной песни «Милавица» Алек-
сандру Чуеву и Анну Горюнову, вокального кружка «Улыбка» 
Валерию Ермакову, Виталию Цоцория, Марию Трофимову, 
Софью Астафьеву и Алису Ульянову. Своим творчеством 
порадовали сельчан Софья Антипова, Ирина Черных, Ири-
на Шолина, Евгений Ерофеев, Юлия Булычева, Игорь Де-
мянчук и Сергей Молодцов. Задорные песни переплетались 
с веселыми зажигательными танцевальными ритмами в ис-

полнении хореографического ансамбля «Dance-mix».
Поздравить фединцев и их гостей с замечательным 

праздником приехала фолк-группа «Партизан FM» — один 
из самых оригинальных фольклорных коллективов Москвы, 
обладающий особой энергетикой, в творчестве которого 
музыкальный фольклор приобрел современное звучание и 
специфический колорит, чем вызвал теплый отклик в серд-
цах слушателей. Подчас зрители не могли удержаться - с удо-
вольствием подпевали и танцевали. 

На протяжении всего праздника работали торговые па-
латки, на «Чайной поляне» желающие могли попить чай из 
самовара с печеньем от кондитерской фабрики «Гранъ».

Ребятня могла полакомиться сладкой ватой и попкорном, 
попрыгать на батуте, поучаствовать в мастер – классе по 
изготовлению бумажных голубей под руководством Ольги 
Сергеевой, а взрослые — отведать ароматного шашлычка и 
пряного пирожка. 

 Библиотека – филиал № 13, заведующая А. В. Киямова, 
подготовила для детей обширную площадку «Территория 
чтения и творчества» с книжной экспозицией «Родной мой 
край, моя земля!», мастер-классом «Я ♥ Федино», и Арт ри-
совалкой «Село мое любимое», уголком буккросинга «Книж-
ный чемоданчик». И куда ни глянь: счастливые лица людей, 
на один день отвлекшиеся от постоянных забот, освещенные 
приветливыми улыбками.

До самого позднего вечера звучала музыка, концерт сме-
нился дискотекой, а заключительные аккорды финальной 
песни заглушил праздничный салют.

28 августа в селе Константиново праздновали Пре-
стольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Открыл праздник театр ростовых кукол «Софит» 
красочным представлением «Сударыня-ярмарка». Далее 
зрителей ждала насыщенная концертная программа и 
поздравления почетных гостей. Творческие коллективы 
и солисты ДК д. Ратчино, СК с. Марчуги, ДК с. Федино 
подарили жителям массу незабываемых эмоций. Поста-
рались и воспитанники воскресной школы Успенского 
храма, они долго готовились к Престольному праздни-
ку и по праву были награждены бурными аплодисмен-
тами зрителей. Настоящим подарком стал мастер-класс 
по колокольному звону, который провели руководитель 
школы звонарей Воскресенского благочиния Сергей 
Медведев и звонарь Успенского храма с. Константиново 
Наталья Махина.

Одним из самых трогательных моментов стало по-
здравление долгожителя села – Владимировой Клавдии 
Ивановны. Шутка ли – 92 года!

Малыши тоже не были обделены вниманием. Для них 
была организована игровая площадка. Сотрудники КИБО 
приняли участие в празднике с развлекательной програм-
мой «Праздник будет на селе – КИБО едет к детворе». 

Конечно же, угощали пирогами, поздравляли, шутили, 
танцевали, в общем, праздник удался на славу! 

2 августа в с. Петровское отпраздновали престоль-
ный праздник Ильи Пророка.

Насыщенная детская игровая программа от сотруд-
ников ДК д. Чемодурово порадовала и детей и взрослых. 
Творческие коллективы СК д. Городище, артисты ДК д. 
Ратчино и ДК с. Федино представили свой лучший песен-
ный репертуар.
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МИСС СЕЛЯНОЧКА-2018

В Доме культуры села Косяково развернулось 
незабываемое шоу, конкурс красоты «Мисс Се-
ляночка-2018». И если в прошлом году конкурс 
проводился впервые, и в нем участвовали только 
местные девчонки, то на этот раз принять участие 
в конкурсе юных красавиц в возрасте от 10 до 13 
лет, съехались конкурсантки с разных сел и дере-
вень Воскресенского района. 

По сложившейся традиции проведения кон-
курса, в программе участниц ждали разные зада-
ния: творческое, кулинарный поединок, конкурс 
«Пародия» и конечно конкурс «Визитка», с кото-
рыми все участницы блестяще справились.

Оценивало конкурс строгое, но справедливое 
жюри: режиссер театрализованных представле-
ний и праздников, лауреат Всероссийских, об-
ластных конкурсов, руководитель театральной 
мастерской «Лица», художественный руководи-
тель ДК»Юбилейный» Зайцева Анастасия Алек-
сандровна, заведующий отделом культурно-мас-
совой работы ДК«Химик» Мешков Дмитрий 
Александрович, ведущий методист ДК д.Чемоду-
рово Кабанова Наталья Валерьевна. 

На этот раз корона победительницы конкурса 
«Мисс Селяночка -2018» по праву досталась кон-
курсантке Римме Фазлыевой из с.Косяково. С этой 
победой ее поздравила прошлогодняя «Мисс» – 
Герасимова Дарья. Приз зрительских симпатий и 
специальный приз завоевала Анастасия Солосина 
из д.Глиньково. Остальные участницы были удо-
стоены номинациями: «Мисс Оригинальность», 
«Мисс Грация», «Мисс Артистичность», «Мисс 
Обаяния», «Мисс Креативность». 

Финал конкурса красоты был поистине фее-
ричным, роскошное дефиле красавиц в вечерних 
платьях в водопаде из воздушных шаров! Зал был 
в восторге! Зрители по достоинству оценили кон-
курс красоты и грации!

ДЕНЬ ДВОРА СО ВКУСОМ ЯБЛОК
19 августа в деревне Ратчино прошел на «Ура!» 

праздник двора. Уютный, теплый, приветливый 
праздник полюбился жителям деревни Ратчино. 
Поэтому, узнав о нем, и взрослые жители и бой-
кая ребятня с удовольствием расположились во 
дворе домов 16,17,18. В начале праздника была 
организована игровая программа «Яблочки». 

Юные участники принимали активное участие в 
таких конкурсах, как «Водоносы», «Собери уро-
жай», «Меткий стрелок», «Плавающие яблоки», 
«Поварята». 

Для всех была подготовлена интересная кон-
цертная программа с участием танцевального 
коллектива «Фантазёры» и вокального кружка 
«Музыкальная палитра» ДК д.Ратчино. Песни 
и танцы чередовались праздничной лотереей, 
игрой в лото, массовым запуском бумажных са-
молетиков, командным состязанием в крести-
ки-нолики. Праздник набирал ход, раззадоривал 
людей, которые сначала с удовольствием поддер-
живали артистов, а в конце праздника и сами пу-
стились в пляс. 

Всем двором выбирали победителя кулинарно-
го конкурса «Пальчики оближешь», продегусти-
ровав угощение каждого конкурсанта. По ито-
гам конкурса были определены три победителя. 
Первое место и приз за самую вкусную выпечку с 
яблоками достался Егору Маркееву, второе место 
- Анне Андреевне Вековищевой, третье – Елиза-
вете Петровой. 

В завершении праздника было организовано 
чаепитие. Детвора окружила стол, обильно накры-
тый пирогами, яблоками, и другими угощениями. 

Очередной праздник двора принес его участ-
никам много положительных эмоций, добрых 
чувств и надолго останется в памяти приятными 
воспоминаниями.

СПОРТИВНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ 
ПРАЗДНИК – “СЕМЬЯ НА СТАРТЕ!”

В селе Косяково прошли семейные состяза-
ния самых смелых и решительных, находчивых и 
предприимчивых, остроумных и веселых. Атмос-
фера спортивного праздника была и радостная, и 
в тоже время напряженная – ведь соревновались 
три сильных соперника, три дружные семьи, а по-
бедить должен был сильнейший.

Веселые конкурсы, спортивная эстафета, слож-
ные, порой невыполнимые задания ждали участ-
ников состязания, но они успешно с ними справ-
лялись.

Жюри подвело итоги соревнований и оказа-
лось, что команда семьи Гончаренко, заняла пер-
вое место. Второе место по праву досталось ко-
манде семьи Дробжевых. Третье почетное место 
команде семьи Байдаковых. А счастливые от вос-
торга глаза детей и взрослых – лучшая награда 
всем организаторам праздника.

1 место - семья Гончаренко

2 место - семья Дробжевых

3 место - семья Байдаковых
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мир прозы Леонида Пантелеева. А фрагменты 
из автобиографической повести «Республика 
ШКИД» заставили ребят задуматься над поступ-
ками главных героев, они активно участвовали 
в обсуждении прочитанного и делились своими 
впечатлениями. 

22 августа юные читатели библиотеки-фили-
ала №13 с.Федино приняли участие в празднич-
ной акции «С днем рождения, флаг Российский!». 
Акция началась с патриотического медиа часа 
«Державность и величие в символах страны», 
в ходе которого ребятам был показан познава-
тельный видеоролик об истории возникновения 
и утверждения флага, как одного из символов 
государства Российского, о том, что в каждой 
стране существует триединство символов: герб, 
флаг, гимн. А знакомство с книжной экспозицией 
«Святые символы России» и мастер-класс «Флаг 
державы – символ славы» помогли участникам 
закрепить полученную информацию по данной 
теме.

«СТРАНА ТРОЛЛЯНДИЯ» 
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

25 августа г. Воскресенск отметил свое 80-ле-
тие. Праздничные мероприятия, посвященно-
му Дню Воскресенского района и юбилею горо-
да, проводились с самого утра. В центре города 
расположились игровые точки, мастер-классы и 
развлекательные площадки. На одной такой пло-
щадке, в городском парке, сотрудники и воспи-
танники ДК с. Косяково провели зажигательную 
игровую программу «В стране Тролляндии». Как 
же хорошо зажигала городская детвора с наши-
ми неподражаемыми троллями Розочкой и Цве-
таном, под веселые танцы хореографического 
коллектива «Россияне», под песни участников 
вокального кружка «КристАлл». Выражаем им 
огромную благодарность, а также артистам Теа-
тральной студии «Балаганчик» Римме Фазлые-
вой, Анне Леонтьевой, Соне Сидоровой и конеч-
но за неизменную поддержку Ирине Шагиной. 

«ЖИВИ И СЛАВЬСЯ, РУСЬ СВЯТАЯ!»
С таким названием в деревне Ратчино про-

шла праздничная программа, посвященная Дню 
крещения Руси. В ходе мероприятия присут-
ствующие услышали захватывающий рассказ об 
истоках зарождения христианства среди славян, 

переходе народов древней Руси от язычества к 
православию, о трудностях этого перехода и со-
хранении веры православной до сегодняшнего 
дня.  Для детей были подготовлены увлекатель-
ные народные игры, в которых с удовольствием 
принимали участие и взрослые. Яркие творческие 
номера в исполнении хореографического коллек-
тива «Фантазеры», вокалистов «Музыкальной па-
литры» и театрального кружка «Дебют» украсили 
праздник, а руководитель кружка «Умелые руч-
ки» подготовила для гостей праздника различные 
гипсовые фигурки для росписи. После праздника 
для жителей был устроен летний кинотеатр, где 
с большим интересом смотрели мультипликаци-
онный фильм «Князь Владимир». Мероприятие 
было подготовлено работниками Дома культуры 
деревни Ратчино и библиотеки-филиала №25. 

МЕРОПРИЯТИЯ
В ФЕДИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

11 августа в преддверии Международного дня 
молодежи активная и позитивная сельская мо-
лодежь провела полезный и интересный досуг в 
библиотеке-филиале № 13 с. Федино. Участники 
интеллектуальной библиотусовки «Читай, пока 
молодой» познакомились с новинками молодеж-
ной литературы, почитали вслух и от души по-
смеялись над шутками из новой книги С. Бенуа 
«Склифосовский шутит». А за увлекательными 
настольными играми «Да или нет», «Лови усы», 
«Alias» и интерактивными турнирами «Музыка и 
логика?», где отгадывали популярные песни и их 
исполнителей, молодежь весело и креативно про-
вела вечер выходного дня.

21 августа в рамках районной акции «Родом из 

республики ШКИД» к 110-летию со дня рождения 
писателя Л. Пантелеева в библиотеке-филиале № 
13 с. Федино были проведены часы литератур-
ного чтения. Участники акции познакомились с 
жизнью и творчеством известного детского пи-
сателя Л. Пантелеева, почитали отрывки из его 
лучших произведений - «Честное слово», «Буква 
Ты», «Большая стирка» и многие другие, помога-
ющие открыть для себя удивительный и добрый 

ГОРДО РЕЕТ ФЛАГ РОССИИ
22 августа в сельском клубе деревни Степан-

щино состоялась праздничная познавательная 
программа для детей «Гордо реет флаг России», 
посвященная Дню российского флага. Организа-
торы познакомили детей с символическими зна-
чениями флага России.

Ведь всем известно, что наша страна самая 
большая в мире и, чтобы объехать её, понадобят-
ся танцы-движения «Летим на самолёте», «Путе-
шествие на поезде», «Мы едем на автобусе».

А на остановках между путешествиями ребята 
отвечали на вопросы викторины о главных словах 
в жизни каждого гражданина: герб, флаг, гимн.

В завершении программы все дети сфотографи-
ровались на фоне флага Российской Федерации и 
продолжили праздник рисунками на асфальте. 

Праздники, посвященные Дню Российско-
го флага прошли во всех клубах Фединского 
поселения. 

КВЕСТ «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
Можно вечно смотреть на огонь, воду и как 

толпа увлечённых детей проходит квест! 

По инициативе работников культуры, на тер-
ритории села Косяково состоялся интересней-
ший квест по мотивам кинофильма «Последний 
богатырь». Ребят ждала интересная встреча со 
сказочными героями: очаровательной Бабой 
Ягой и Василисой, серьезным Кощеем Бессмерт-
ным, импозантным Водяным, смелым богатырем 
и т.д. Веселой дружной компанией они отправи-
лись навстречу приключениям.

В финале путешествия по сказочной стране 
всем удалось найти свое сокровище: Бабе Яге до-
сталось «молодильное яблочко», в сердце Водя-
ного вспыхнула любовь, Кощей нашел заветное 
золотое яичко, богатырь меч-кладенец, Василиса 
лягушачью шкуру, а ребята обрели много радо-
сти, позитива и сладкий вкусный арбуз, который 
и заменил им сокровища!
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12 августа в деревне Ратчино состо-
ялось яркое и значимое событие этого 
лета. Ежегодный фестиваль «Пикник 
family. В ритме молодости» вновь госте-
приимно встретил активную молодежь 
сельского поселения «Фединское». На-
сыщенная программа на несколько ча-
сов погрузила гостей праздника в море 
музыки, спорта, позитива и отличного 
настроения. 

Главным событием традиционно стал 
турнир по мини-футболу среди дворо-
вых команд сельского поселения «Фе-
динское», а также не менее увлекатель-
ный турнир по стритболу, который в 
этом году проходил впервые. Спортив-
ные турниры собрали лучших игроков из 
д.Ратчино, д.Степанщино, д.Городище, 
с.Косяково и с.Федино, между которыми 
развернулась нешуточная борьба за чем-
пионский кубок. 

В результате места распределились сле-
дующим образом:

МИНИ-ФУТБОЛ (возрастная кате-
гория 13-16 лет): 1 место - д.Ратчино, 
2 место - д.Городище, 3 место - д.Сте-
панщино

МИНИ-ФУТБОЛ (возрастная катего-
рия от 17 лет и старше): 1 место - д.Рат-
чино, 2 место - д.Степанщино

СТРИТБОЛ (смешанная категория 
(девушки и юноши): 1 место - д.Ратчино, 

2 место - д.Степанщино, 3 место - с.Ко-
сяково.

СТРИТБОЛ (юноши): 1 место - д.Рат-
чино, 2 место - д.Степанщино (1), 3 место 
- д. Степанщино – (2).

На фестивале любой желающий мог 
попробовать свои силы в кроссфите, 
пройти полосу препятствий, принять 
участие в турнире по шашкам и шахма-
там. Не только в команде, но и в личном 
зачете можно было показать свою ско-
рость, силу, выносливость и ловкость, 
стать лучшим и занять призовое место. 
Быстрее всех полосу препятствий пре-
одолела Елизавета Петрова, 2 место у 
Анастасии Макаровой, 3 место занял 
Константин Макаров.

В популярном силовом фитнес кросс-
фите ребята также показали хорошие ре-
зультаты. 1 место занял Лев Гарабишка 
(г.Воскресенск), 2 место - Станислав Гре-
бенюк (с.Косяково)

3 место - Виталий Сироткин (д.Рат-
чино). Специальным призом удостоена 
единственная девочка-участница (11 лет!) 
Дарья Объедкова, ловко справившаяся со 
всеми заданиями.    

Приятным сюрпризом для всех присут-
ствующих стала встреча с мастером спор-
та международного класса по армлифтин-
гу, мастером спорта по пауэрлифтингу, 
кандидатом в мастера спорта по боевому 

ПИКНИК FAMILY. В РИТМЕ МОЛОДОСТИ

самбо Сергеем Мищенко. Сергей ответил 
на вопросы зрителей, показал свои мно-
гочисленные награды и провел захваты-
вающий мастер-класс по боевому самбо и 
пауэрлифтингу. 

Еще один интересный мастер-класс 
был подготовлен фитнес-тренером, ба-
летмейстером ДК с.Косяково Мариной 
Шершаковой, которая научила всех же-
лающих изящным танцевальным дви-
жениям в стиле «Латино». Не скучали и 
самые маленькие гости праздника. Для 
них была подготовлена веселая игровая 
программа, АРТ-площадка с творче-
скими мастер-классами, площадка лю-
бимых дворовых игр, а также батуты, 
сладкая вата и многое другое. В тече-
ние всего праздника, до самого вечера, 
творческие коллективы ДК д.Ратчино, 
ДК Юбилейный, ДК с.Косяково, Сер-
гей Молодцов, Ирина Шагина радовали 
зрителей своими замечательными кон-
цертными номерами.

Кульминационным моментом и тра-
диционным завершением фестиваля 
стала яркая битва красками Холи и за-
жигательная дискотека. Большой лет-
ний праздник в четвертый раз подряд 
подарил всем и каждому много радости, 
счастья, невероятных эмоций, теплого 
общения и новых друзей. Ждем вас на 
следующий год!
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ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР № 22 ПО Г. МОСКВЕ 

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ, 
ЧТО ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДСТОЯЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 

ПО СТАРОСТИ ГРАЖДАНАМ СЛЕДУЕТ 
ДЕЛАТЬ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 

ПФР ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Именно это позволит назначить пенсию своевременно, в пол-

ном объеме, с учетом всех заработанных пенсионных прав. За-
благовременное обращение по вопросу предстоящего установ-
ления пенсии (за год или в течение 12 месяцев до назначения) 
позволит специалистам отдела оценки пенсионных прав про-
вести предварительную оценку имеющихся документов, дать 
необходимые консультации и главное, в случае недостающих 
сведений или необходимости подтверждения или уточнения 
сведений, — направить соответствующие запросы в организа-
ции, где трудился гражданин, в архивные учреждения для под-
тверждения периодов работы, продолжительности трудового 
стажа, размера заработка и т.д.

Для предварительной оценки документов, необходимых для 
назначения страховой пенсии по старости, в рамках заблаговре-
менной работы, гражданам необходимо представить:

— паспорт;
— трудовую книжку и (или) другие документы, подтверждаю-

щие периоды работы и (или) иной деятельности, в том числе на 
соответствующих видах работ (справки, подтверждающие пери-
оды льготной работы);

— страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

Для подтверждения дополнительных обстоятельств:
— военный билет;
— свидетельство о браке (при наличии смены фамилии);
— свидетельства о рождении детей;
— справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд 

до 01.01.2002 г. в случае отсутствия факта работы за 2000-2001 
гг. или в случае, когда размер среднемесячной заработной платы 
за 2000-2001 гг. составил менее 2006 руб. (для выбора наиболее 
выгодного варианта среднемесячного заработка).

 Другим способом установления пенсий гражданам является 
вариант в рамках электронного информационного взаимодей-
ствия Управления ПФР с работодателями по предоставлению 
документов, необходимых для назначения пенсии сотрудникам, 
выходящим на пенсию в ближайший год. В этом случае, в рам-
ках заключенного соглашения кадровые службы организаций 
направляют документы и заявления граждан в Управление ПФР, 
что существенно экономит время, как самих граждан, так и вре-
мя, необходимое для назначения пенсий.

Благодаря соглашению работодатели Воскресенского района 
получают возможность заблаговременно направлять в Пенси-
онный фонд сведения о сотрудниках (списки и все необходимые 
документы), имеющих право в ближайшие 12 месяцев обратить-
ся за назначением пенсии. Передача данных осуществляется по 
защищенным каналам связи с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи работодателя в соответ-
ствии с требованиями к защите персональных данных граждан, 
которые установлены законодательством Российской Федера-
ции. При этом сведения передаются только по письменному со-
гласию сотрудника в адрес работодателя на передачу и обработ-
ку его персональных данных.

Адрес ГУ-УПФР № 22 по г. Москве и Московской области:
г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д.28, тел. 8 (496) 442-04-

30, 8 (496) 442-53-52.
ГУ-УПФР №22 по г. Москве и Московской области

НА САЙТЕ ПФР РАБОТАЕТ 
СЕМЕЙНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ГУ-УПФР №22 по г.Москве и Московской области сообщает, что 
на официальном сайте пенсионного фонда российской федерации 
работает семейный калькулятор для определения права на ежеме-
сячную выплату из материнского капитала

Находится он в разделе «Жизненные ситуации» - «Материн-
ский (семейный) капитал» - «Как получить ежемесячную выпла-
ту из средств материнского капитала» http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~4061.

Данный инструмент позволяет определить право на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Для этого 
необходимо выбрать регион, указать состав семьи, доходы за послед-
ние 12 месяцев родителей и детей до уплаты НДФЛ.

 Ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ре-
бенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Размер 
выплаты зависит от региона -  в Московской области он составляет 
11 522 руб. Претендовать на выплату могут семьи, в которых доход 
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установ-
ленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного граж-
данина за второй квартал предшествующего года. 

При расчёте дохода семьи учитываются:
- заработная плата, премии;
- пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты;
- выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
-компенсации, выплачиваемые государственным органом или об-

щественным объединением в период исполнения государственных и 
общественных обязанностей;

- денежные компенсации и довольствие сотрудникам государствен-
ной службы.

Не учитываются: 
- суммы единовременной материальной помощи из федерального 

бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями; 
- доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного 

имущества.
Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Подать 

заявление о назначении выплаты можно в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка. Тогда средства будут выплачены за все про-
шедшее с этого момента время. При подаче заявления после шести 
месяцев - выплата назначается со дня обращения за ней. Выплата 
устанавливается на один год, по истечении которого семье следует 
повторно подать новое заявление о предоставлении средств. Если се-
мья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года, 
выплаты прекращаются.

ГУ-УПФР №22 по г. Москве и Московской области

УСЛУГИ ПФР – ПРОСТО И ДОСТУПНО
Получить услуги пенсионного фонда можно не выходя из дома, 

посредством Личного кабинета гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru 
и портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

ГУ-УПФР №22 по г.Москве и Московской области сообщает, что 
пользоваться государственными услугами в электронном виде очень 
просто и удобно. При этом вы экономите свое время и получаете необ-
ходимые услуги. Не выходя из дома можно записаться на прием, полу-
чить информацию о пенсионном обеспечении, сформировать справку 
о размере пенсии и других социальных выплат и многое другое.

Для получения государственных услуг в электронном виде необ-
ходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить 
подтвержденную учетную запись в любой клиентской службе ПФР 
или МФЦ.

 Полученные логин и пароль необходимо использовать для входа в 
Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР или ЕПГУ. 
Бояться сложностей не стоит - ведь обратиться можно в ближайшую 
клиентскую службу отделения ПФР по Москве и Московской обла-
сти. Квалифицированные специалисты помогут пройти регистрацию 
в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на пор-
тале государственных услуг, окажут услугу подтверждения личности 
в случае самостоятельной регистрации на портале госуслуг, регистра-
ции подтвержденной учетной записи, восстановления доступа к ней 
или удаления ее. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

ГУ-УПФР №22 по г. Москве и Московской области
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«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков 
и иных объектов недвижимого имущества 

для государственных нужд в целях строительства 
подъезда к объекту по обращению с отходами в Воскре-

сенском муниципальном районе Московской области
В соответствии с государственной программой Московской области «Раз-

витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской обла-
сти «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 
2017-2021 годы», в целях строительства подъезда к объекту по обращению 
с отходами в Воскресенском муниципальном районе Московской области 
планируется изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого 
имущества для государственных нужд Московской области.

Местоположение и границы зоны планируемого строительства подъезда 
к объекту по обращению с отходами в Воскресенском муниципальном рай-
оне Московской области приведены на схеме расположения элемента пла-
нировочной структуры.

Проект планировки территории для строительства подъезда к объекту по 
обращению с отходами в Воскресенском муниципальном районе Москов-
ской области, утвержден постановлением Правительства Московской обла-
сти от 10.04.2018 № 223/14, размещен на официальном сайте Правительства 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://mosreg.ru/download-doc?url=/upload/gallery/244/
818244_8a8d4396a3c8f29bf3af062a090355c3a6c6ce61.pdf 

Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти дней 
с момента опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с 
проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит об-
разовать участки, подлежащие изъятию на официальном сайте Правитель-
ства Московской области, или в государственном казенном учреждении 
Московской области «Дирекция дорожного строительства» в рабочие дни 
с 9-00 часов до 18-00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, кор.1, 
корпус β, 8 этаж (БЦ «Орбита-2»).

Информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд, мож-
но получить в государственном казенном учреждении Московской области 
«Дирекция дорожного строительства», направив соответствующее обраще-
ние по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, кор.1, корпус β, 8 этаж (БЦ «Ор-
бита-2»).

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земель-
ных участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на та-
ких земельных участках объектов недвижимого имущества, лица, которым 
такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и пра-
ва которых на земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение шестидесяти дней со дня опубликова-
ния сообщения, могут направить заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложени-
ем копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по 
адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, кор.1, корпус β, 8 этаж (БЦ 
«Орбита-2»). В таких заявлениях указывается способ связи с заявителями, в 
том числе их почтовый адрес.

Обращения и заявления, направляемые нарочно, принимаются в рабочие 
дни с 09.00 до 18.00 часов в отделе документационного обеспечения государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожно-
го строительства».

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государ-
ственных нужд Московской области размещается на официальных сайтах 
Правительства Московской области (www.mosreg.ru), Воскресенского му-
ниципального района Московской области (www.vmr-mo.ru), сельского 
поселения Фединское (www.fedino.ru), сельского поселения Ульянинское 
(www.ulyaninskoe.ru), Раменского муниципального района Московской об-
ласти (www.ramenskoye.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция 
дорожного строительства» является уполномоченной организацией, осу-
ществляющей выявление лиц, земельные участки и расположенные на таких 
земельных участках, объекты недвижимого имущества которых подлежат 
изъятию для государственных нужд Московской области.

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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №3302, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка в отношении земельного участка с кад. № 50:29:0060208:340, расположен-
ного: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, д. Гостилово-1, 
уч-к 42, земельного участка с кад. № 50:29:0060208:496, расположенного: Москов-
ская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, ул. Тенистая, 
уч-к 41 в связи с исправлением реестровой (кадастровой) ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Стародубова Любовь Александровна, 
Московская обл., Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 17, кв. 41, 
тел. 8-903-200-89-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Моск. обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, оф. 303 в 
10.00 01.10.2018 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, оф. 303. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. 
Советская, д.4, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Московская область, Воскресенский район, с/пос. 
Фединское, д. Гостилово, ул. Тенистая, уч-к 6; Московская область, Воскресенский 
район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, ул. Тенистая, уч-к 7; Московская область, 
Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, ул. Тенистая, уч-к 43, када-
стровый квартал 50:29:0060208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 Харитоновой Юлианой Владимировной, почтовый 
адрес: 140209, Московская область, г. Воскресенск, ул. Западная, д. 12 кв. 4, тел. 
8-903-586-16-14, эл. почта: yuliannakh1985@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26722, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0060208:220, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Воскресенский, с/о Гостиловский, д. Гостилово-2, дом 125, кадастровый квартал 
50:29:0060208.

Заказчиком кадастровых работ является Животнев Геннадий Викторович, по-
чтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 13-а кв. 25, 
тел.8-916-886-01-22

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, 
офис 605-3, 01 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01 сентября 2018 г. по 30 сентября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются: с 01 сентября 2018 г. по 30 
сентября 2018 г. по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, 
офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 50:29:0060208:552, адрес: обл. 
Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское, д. Гостилово, ул. Садовая, уч. 
№ 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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, с. Константиново, напротив 
участка №4, кадастровый квартал 50:29:0050304, категория земель-земли населен-
ных пунктов, площадью 3000 кв.м.;

- местоположение: Российская Ф едерация, Московская область, Воскресенский 
муниципальный район, сельское поселение Фединское, с. Константиново, напротив 
земельного участка с К№ 50:29:0050302:457, кадастровый квартал 50:29:0050304, ка-
тегория земель-земли населенных пунктов, площадью 3000 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский 
муниципальный район, сельское поселение Фединское, с. Новлянское, ул. Берего-
вая, уч.28,  кадастровый квартал 50:29:0060210, категория земель-земли населенных 
пунктов, площадью 789 кв.м.;

И.О. главного редактора: 
М.А. Ефременков


