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 ЛАУРЕАТЫ 3 СТЕПЕНИ 
НА ДВУХ ФЕСТИВАЛЯХ
 В конце апреля в Центре культуры и досуга города Ку-

ровское состоялся XVII районный открытый фестиваль-кон-
курс «Серебряный дождь», в котором приняли участие кол-
лективы районов Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, 
Воскресенского, Раменского, а также г. Орехово-Зуево и г. 
Петушки Владимирской области.

А 14 мая в городе Луховицы состоялся IX конкурс-фе-
стиваль хореографических коллективов «Хрустальный 
башмачок», в котором принимали участие 34 танцевальных 
коллектива. Возраст участников – от 5 до 10 лет. Среди них 
танцевальные коллективы из подмосковных Чехова, Один-
цова, Ступина, Коломны, Раменского, Жуковского, Воскре-
сенска, а также из г. Рязани. 

На этих фестивалях Воскресенский район представлял 
хореографический коллектив «Dance-Mix» ДК с. Федино 
руководитель Татьяна Гаранина, с танцем «Замечатель-
ный сосед». Выступление ребят по достоинству оценило 
компетентное жюри. По итогам каждого конкурса кол-
лектив сельского поселения Фединское стал Лауреатом III 
степени. 

 Поздравляем ребят и руководителя с достойной победой! 
Желаем коллективу процветания, творческих достижений и 
новых ярких побед! 

УДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 

«СОБИРАЕМ ДРУЗЕЙ»
На III Всероссийском фестивале-конкурсе творчества 

и искусств «Собираем друзей» в городе Рязань с УСПЕ-
ХОМ выступили воспитанницы вокального кружка «Му-
зыкальная палитра» ДК д.Ратчино (рук. Моисеева Е.В.). 
В номинации «Эстрадный вокал. Соло» Петрова Валерия - 
лауреат 2 степени, Дьякова Елизавета -лауреат 3 степени. 

КУБОК ЮНОШАМ
В конференц-зале районной администрации прошло 

торжественное мероприятие, посвящённое подведению 
итогов прошедшего сезона хоккейной школы олимпийско-
го резерва «Химик» Воскресенск.

На данном мероприятии приветствовали и хоккейную 
команду спорткомплекса фединского поселения (тренер 
Сергей Шепелев). Юные хоккеисты, участвуя в Открытом 
Первенстве Московской области по хоккею среди коллекти-
вов физической культуры в возрастной группе 2000-2001г.р., 
завоевали бронзовые медали. 

Кубок и медали команде вручали Глава Воскресенского 
района Олег Сухарь и заслуженный тренер России, заслужен-
ный работник физической культуры Московской области, 
тренер Высшей категории Геннадий Коротеев.

ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
 На Оперативном совещании с главами городских и сель-

ских поселений, руководителями органов и структурных 
подразделений администрации района, руководителями 
территориальных областных и федеральных ведомств глава 
района Олег Сухарь и руководитель районной администра-
ции Виталий Чехов наградили следующих товарищей:

Мигунову Марину Александровну – начальника цеха 
растениеводства ЗАО «Воскресенское» (депутата совета де-
путатов сельского поселения Фединское) - благодарностью 
Министерства сельского хозяйства - за многолетний добро-
совестный труд в системе агропромышленного комплекса 
Подмосковья.

Дорошкевича Игоря Александровича – главу сельского 
поселения Фединское – Почетной грамотой руководителя 
администрации и Знаком главы Воскресенского района 
«За трудовую доблесть» - за плодотворную добросовестную 
работу в органах местного самоуправления, высокий про-
фессионализм, ведомый вклад в развитие сельского поселе-
ния Фединское Воскресенского муниципального района.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Администрация МДОУ детский сад общеразви-

вающего вида №45 «Колосок», родители воспитан-
ников выражают искреннюю благодарность Главе 
муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Дорошкевичу И.А. и директору МКУ 
«Благоустройство» Порхунову Ю.В. за организацию 
опиловки деревьев на территории детского сада.

Мы признательны Вам за то, что не остались 
равнодушны к нашей просьбе.

 Наш коллектив хочет пожелать, чтобы в жизни 
Вас окружали такие же добрые и щедрые люди, ка-
кими являетесь Вы.

Мы искренне надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество с Вами.

Заведующий МДОУ д/с №45 «Колосок»   
Н.В.Старостина

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОЗВУЧАЛ ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК
25 мая в в сельском поселении Фединское состоялись по-

следние звонки для учащихся 11-ых классов в школах МОУ 
«Ратчинская СОШ» и МОУ «СОШ Фединская».

Для выпускников в этих школах созданы все условия, что-
бы каждый мог достигнуть поставленной перед собой цели, 
полностью раскрыть свой потенциал. А успех зависит только 
от личной инициативы, уверенности в своих силах, желания 
идти вперед.

Руководство школ учителя, родители, администрация по-
селение гордятся тем, что из 15 выпускников школ -7 явля-
ются претендентами на медаль «За особые успехи в учении».

Это Лендова Кристина, Баранова Анна (Ратчинская СОШ), 
Ермакова Валерия, Зинин Артем, Панасов Егор, Трофимова 
Мария, Щербинина Ирина (СОШ «Фединская»).

Мы уверенны, что накопленный за годы учебы багаж зна-
ний послужит благодатной почвой для саморазвития и само-
реализации в жизни для всех выпускников.

Счастья вам, успеха, дорогие наши выпускники! Пусть 
удача сопутствует вам! 

МИТИНГ В Д. СТЕПАНЩИНО
13 мая 2017 года в деревне Степанщино состоялся ми-

тинг и пикетирование против строительства мусоросжига-
тельного завода и полигона ТБО рядом с д. Свистягино. Это 
уже не первый митинг в Воскресенском районе. Устроители 
мероприятия утверждают, что акции протеста будут про-
должаться до тех пор, пока те, кто планирует строительство 
мусоросжигательного завода (МСЗ) и полигона ТБО в Вос-
кресенском районе, не откажутся от своих планов. 

На митинге 13 мая жители в очередной раз сказали твер-
дое «НЕТ» МСЗ и полигону ТБО, собрали подписи под об-
ращением в адрес президента Путина и другим чиновникам.



2 № 5 (46)   30 мая 2017 г.

Во доме культуры д. Ратчино состоялась 
встреча главы сельского поселения 
Фединское Дорошкевича И.А. с активными 
жителями, по вопросу благоустройства 
площади напротив дома культуры. В 
настоящее время данная площадь имеет 
неприглядный вид, а она должна стать 
лицом поселка Ратчино. 

Глава представил на обсуждение 
жителей разрабатываемый проект, в 
котором предусмотрена современная 
детская площадка, раздельные стоянки для 
автомашин, газоны, посадка кустарников 
и деревьев, установка светильников, 
лавочек урн. Вместо бетона, которым 
залита вся площадь планируется провести 
асфальтирование, чтобы молодое поколение 
могло кататься на роликах, велосипедах. 
Основная идея данного благоустройства 
– сделать пешеходную зону отдыха для 
всего Ратчинского поселка, где могли бы 
отдыхать люди разных возрастов, закрыть 
все возможные проезды по площади 

автомобильной техники. 
Не останется без внимания и композиция 

колхозника и колхозницы, которая 
расположена посередине площади. Она 
будет отреставрирована, подсвечена, 
украшена цветником.

Около 600 м2 будет оставлено на площади 
для проведения различных праздников 
работниками дома культуры. 

Администрация Фединского поселения 
понимает, что берется за сложную работу, 
что исполнение данного проекта может 
затянуться на 2-3 года из-за недостатка 
бюджетных средств, но есть желание пусть не 
сразу, но все же сделать площадь красивой. К 
тому же многие работы могут выполняться 
силами МКУ «Благоустройство» 
администрации поселения. К некоторым 
работам по озеленению можно будет 
привлечь жителей поселка, учащихся и 
учителей Ратчинской школы. 

Как говориться «Глаза боятся, а руки 
делают».

Уважаемые жители сельского поселения Фединское!
ГУП МО «НИиПИ градостроительства» подготовлен проект правил землепользования и 

застройки сельского поселения Фединское. Ознакомиться с проектом мы можете на сайте 
fedino.ru, перейдя по ссылкам «СП Фединское» - «Проект правил землепользования и 
застройки».

График
проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки  

муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского района Московской области

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта Дата Время Место проведения

1 с. Федино 13.06.2017 14-00 ДК с. Федино
2 д. Гостилово 13.06.2017 15-00  д. Гостилово, у д.13
3 д. Перебатино 13.06.2017 16-00  д. Перебатино, у д.21
4 д. Максимовка 13.06.2017 17-00 д. Максимовка у д.16
5 с. Невское 13.06.2017 18-00 ФАП с. Невское
6 д. Вертячево 14.06.2017 15-00 д. Вертячево, у д.14
7 д. Субботино 14.06.2017 16-00 д. Субботино у д.4
8 д. Аргуново 14.06.2017 17-00 д. Аргуново у д.11
9 д. Глиньково 14.06.2017 18-00 Клуб д. Глиньково, 42-а

10 с. Косяково 14.06.2017 19-00 ДК Косяково, 73-б
11 д. Грецкая 15.06.2017 15-00 д. Грецкая у д. 6-б
12 с. Константиново 15.06.2017 16-00 с. Константиново у храма
13 д. Муромцево 15.06.2017 17-00 д. Муромцево у д.1
14 с. Петровское 15.06.2017 18-00 Клуб с. Петровское, 45-а
15 д. Городище 15.06.2017 19-00 Клуб д. Городище, ул. Мира, 9/1

16 с. Ачкасово 16.06.2017 14-00 с. Ачкасово, ул. Лесная, 76 (здание бывшей 
школы)

17 с. Сабурово 16.06.2017 15-00 с. Сабурово, 50-а (у магазина)
18 д. Ратмирово 16.06.2017 16-00 д. Ратмирово у д.4
19 с. Новлянское 16.06.2017 17-00 с. Новлянское у д.42
20 с. Марчуги 16.06.2017 18-00 Клуб Марчуги, 31-в
21 д. Скрипино 19.06.2017 14-00 д. Скрипино у д.24
22 с. Карпово 19.06.2017 15-00 с. Карпово у храма
23 д. Лукьяново 19.06.2017 16-00 д. Лукьяново у д.5
24 д. Катунино 19.06.2017 17-00 д. Катунино у д.43
25 д. Ратчино 19.06.2017 18-00 ДК Ратчино, ул. Некрасова, 11-а
26 д. Чаплыгино 20.06.2017 14-00 д. Чаплыгино у д.13
27 д. Новотроицкое 20.06.2017 15-00 д. Новотроицкое у д.1
28 п. Сетовка 20.06.2017 16-00 п. Сетовка у магазина
29 д. Свистягино 20.06.2017 17-00 д. Свистягино, ул. Центральная,12
30 д. Степанщино 20.06.2017 18-00 Клуб д. Степанщино, ул. Центральная, 53

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
По просьбе жителей с. Федино и 

администрации Фединского поселения 
директор ООО «ПромСервис-С» 
Молодкин Владимир Алексеевич, произвел 
строительство бетонной пешеходной 
дорожки (110 метров) вдоль забора ТЦ 
«Апельсин». Теперь жители в любую погоду 
могут беспрепятственно дойти от дома № 14 
до пешеходной дорожки вдоль региональной 
трассы в сторону города, за что огромное 
спасибо Владимиру Алексеевичу. 

* * *
Жителей продолжает волновать вопрос 

по строительству пешеходного тротуара от с. 
Федино до Новлянского квартала. Директор 
Воскресенского участка «Мосавтодор» 
Глухов Сергей Алексеевич подтвердил, что 
строительство данного тротуара является 
одним из приоритетных заданий областной 
дорожной службы на этот год и уже в июне 
месяце работы могут быть начаты.

* * *
Проведен аукцион на обустройство 

дополнительных автостоянок по селу 
Федино в количестве 1190 м2 и по селу 
Косяково (дворовая территория д.1,2,3,4,5) 
– 885 м2. Аукцион выиграло ООО 
«РемДворСтрой». По сметам начальная 
цена контракта была 2479767,31 рублей, 
в результате аукциона цена снижена до 
2058206,75 рублей. Денежные средства 
выделены из бюджета администрации 
сельского поселения Фединское. Работы 
планируется начать в июне 2017 года. 
Просьба к жителям при проведении работ 
выполнять распоряжения домоуправления 
и не оставлять машины в местах проведения 
дорожных работ. О времени и местах работ 
будет объявлено дополнительно. ООО 
«РемДворСтрой» будет выполнять работы 
в соответствии с техническим заданием 
аукциона, поэтому никаких дополнительных 
работ производиться не будет, так как это 
будет считаться нарушением контракта. 
Замечания по проводимым работам будут 
приниматься в администрации поселения 

Фединское. Телефон 8-496-44-57343 . 
* * *

В рамках Губернаторской программы 
начаты работы по благоустройству дворовой 
территории в с. Косяково (д.1, 2, 3, 4, 5). 
Силами МКУ «Благоустройство» проведено 
спиливание аварийных деревьев и опиловка 
нижних веток лип. МУП «Управление 
домами» произвела демонтаж ограждения и 
емкостей хранилища жидкого газа, так как 
в настоящее время в муниципальных домах 
используется природный газ. 

Далее МУП «Управление домами» планирует 
отремонтировать отмостки вышеназванных 
домов, оградить низким забором палисадники, 
отремонтировать подъездные козырьки домов, 
установить в подъездах вместо деревянных 
пластиковые окна. 

При благоустройстве дворовой 
территории с. Косяково (д.1, 2, 3, 4, 5), 
планируется по Губернаторской программе 
установка детской площадки размерами 
18х25 метров (450 м2). Установку площадки 
будет производить ООО «ДиКом». 6 
вариантов площадок даны жителям на 
обсуждение. В соответствии с пожеланиями 
жителей одна из них будет установлена на 
дворовой территории на радость детям. 

* * *
Жители Федино часто задают вопросы, 

что за площадку планируют сделать в торце 
двухэтажных домов № 1, 2 Кто говорит 
стоянку для машин, кто – участок для 
строительства индивидуального жилья.

Все наверное помнят, что на этом месте 
были огромные аварийные деревья, мусор, 
сгоревший сарай. МКУ «Благоустройство» 
администрации сельского поселения 
Фединское, совместно с домоуправлением 
ЖКХ деревья спилили, головешки от сарая и 
мусор вывезли. В настоящее время завозится 
земля для выравнивания поверхности 
земли. По осени планируется посадка сосен, 
чтобы создать небольшое, тихое место 
отдыха для жителей села. Надеемся, что на 
посадку сосен выйдут активные жители 
близлежащих домов.

ЖИТЕЛИ ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАЛИ 
ИДЕЮ И ОЦЕНИЛИ ПРОЕКТ

Вечером 23 мая на Ледовой арене им. 
В.Каменского состоялись два хоккейных 
мероприятия. После недавно завершивше-
гося турнира любительских команд (возраст 
игроков свыше 40 лет) на Кубок открытия 
Ледовой арены, в котором приняли участие 
команды от всех 6 поселений района, а так-
же отдельно команда администрации и де-
путатского корпуса района, прошло награж-
дение победителей и призеров. В церемонии 
награждения участвовали глава района 
О.В. Сухарь, руководитель администрации 
В.В.Чехов, глава городского поселения Вос-
кресенск В.И.Лащенов, глава городского 
поселения Цюрупы С.В.Матвиенко, глава 
Городского поселения Хорлово А.М.Покров-
ский, глава сельского поселения Фединское 
И.А.Дорошкевич.

Переходящий Кубок 
и золотые медали за-
воевала любительская 
хоккейная команда ад-
министрации Воскре-
сенского района (ка-
питан Виталий Чехов), 
серебряные медали вру-
чены команде городско-
го поселения Хорлово 
(капитан Вячеслав Гал-
кин); бронза у команды 
«Сельского поселения 
Фединское» (капитан 
Александр Зиганшин). 

Четырем командам были вручены дипломы 
участников турнира.

Затем состоялся гала-матч хоккейных ко-
манд «Команда Администрации» и «Сборная 
района», в котором команда «Сборная райо-
на», составленная из лучших игроков турни-
ра победила в упорной борьбе со счетом 6:4.

По окончании матча последовало тради-
ционное дружеское рукопожатие и празд-
ничный фуршет. 

Администрация сельского поселения 
Фединское поздравляет всех участников 
с успешно проведенным турниром и осо-
бенно хоккейную команду Сельского посе-
ления Фединское за бронзовую медаль тур-
нира и желаем всем командам дальнейших 
спортивных успехов. 

БРОНЗА У ХОККЕИСТОВ 
ФЕДИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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9 мая – особенный и знаменательный день не только для нашей страны, но и для многих стран 
мира. Это, прежде всего, гордость, радость и боль, бесконечная благодарность и незабвенная 
память, слава и преклонение перед героизмом наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, 
прадедушек и прабабушек, которые своей кровью, отвагой и мужеством освободили нашу Родину 
и другие страны от фашистов, обеспечив мир потомкам. Это праздник, когда радость победы 
переплетается с горем утраты, это праздник со слезами на глазах. 

В сельском поселении Фединское все меньше и меньше остается свидетелей той войны. 
Это участница Великой Отечественной войны - Ненашева Таисия Федоровна, прошедшая 
блокаду Ленинграда – Журавлева Томара Николаевна, узница концлагеря - Каныгина 
Александра Ильинична, а также 98 тружеников тыла. Практически единицы могут посещать 
праздничные мероприятия в честь Великой Победы, но наше поколение не должно забывать 
их подвиг.

5 мая на территории Фединской СОШ состоялся митинг «Мы все Победою сильны», 
посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ в которой приняли участие дети войны, школьники 
и учителя, жители села, дети и воспитатели Фединского детского сада «Колосок». 

Директор МОУ Фединская СОШ Т. В. Мишина и Глава муниципального образования «Сельское 
поселение «Фединское» И. А. Дорошкевич 
поздравили всех присутствующих с праздником, 
пожелав всем счастья, здоровья и мирного неба 
над головой. 

 В этот день вспоминали всех, кто подарил 
нам эту важную Победу. С замиранием сердца 
присутствующие слушали песни и стихи, 
смотрели танцевальную композицию «Зажгите 
свечи» в исполнении хореографического 
ансамбля «Infl ame». Во время митинга почтили 
минутой молчания тех, кого нет среди нас, 
возложили цветы к памятнику погибшим воинам 
в ВОВ 1941- 1945г.г.

А на праздничном концерте «Победная 
весна», который прошел в Доме культуры с. 
Федино 8 мая с праздником Великой Победы 
всех присутствующих поздравили творческие 
коллективы Дома культуры: ансамбль народной 
песни «Милавица», ансамбль «Любавушка», 
эстрадный ансамбль «Улыбка», хореографические 
ансамбли «Infl ame» и «Dance-Mix». 

В этот день звучали песни о войне, песни 
о солдатах и матерях, свято ждавших своих 
сыновей, о тех страшных и нелегких годах, песни о 
победной весне, песни о мире. Хореографические 
композиции «Дети войны» и «Зажгите свечи» 
никого не оставили равнодушными. Зрители 
со слезами на глазах слушали песню «Спаси 
и сохрани» в исполнении Марии и Любови 
Вавилкиных, трогательный и волнительный 
«Стих про мишку» прочитала Таня Гуслова. 
С призывом к миру, счастливому детству 
без войны учащиеся 5 «А» класса Фединской 
СОШ исполнили песню «Мир, который нужен 
всем». В этот день прозвучало много искренних 
поздравлений и пожеланий. 

В д.Ратчино традиционно учащиеся школы, 
жители и гости прошли в праздничной колонне 
Бессмертного полка к памятнику погибшим 
воинам. Они несли портреты своих близких — 
тех, кто прошел фронт, погиб на полях сражений, 
работал в тылу, приближая этот светлый 
праздник. «Мы помним вас, вы по-прежнему в 
строю», - говорят тем самым потомки, отдавая 
дань памяти и уважения великому поколению, 
отстоявшему мир.

9 мая в Доме культуры д.Ратчино прошел 
праздничный концерт «Гордимся славою 
героев», на котором молодое поколение задалось 
вопросом: что было бы, если бы они родились в 
другое время, в этой же стране, в этой же области, 
возможно, в этом же городе, но немного раньше? 
Смогли бы, глядя смерти в лицо, идти вперед, 
закрывая спинами своих друзей и свою Родину, 
бороться до конца, раз за разом совершать 
невозможное? Пытаясь ответить на эти вопросы, 
зрители вместе с участниками концерта прожили 
моменты той страшной войны, которая не 
щадила никого: ни женщин, ни детей. На сцене 
прозвучали песни «Дети войны», «Вдовы России», 
«Колокол ждет», «Не для тебя». Особенно тронул номер «Молитва» в исполнении танцевального 
коллектива «Фантазеры», а когда зазвучала песня из кинофильма «Белорусский вокзал», весь зал 
пел стоя, настолько они прониклись тем, что звучало со сцены. 

Память погибших почтили минутой молчания. Со словами поздравлений выступила 
председатель Совета ветеранов д. Ратчино Родина Любовь Федоровна. Финал концерта был 
разукрашен яркими нотками: номерами «Тучи в голубом», «Девчачьи топотушки», «Я вернусь 
победителем», «Боевая-строевая», и, конечно же, «День Победы». 

В с. Косяково акция под названием 
«Бессмертный полк» прошла впервые. 
Односельчане, которые чтят память о героизме 
своих родственников пришли на патриотическое 
движение целыми семьями. Возложили цветы 
и венок к мемориалу участников ВОВ. С 
речью выступили заместитель главы сельского 
поселения «Фединское» Ефременков Михаил 
Александрович, староста села Косяково 
Грибачева Лидия Васильевна и житель с.Марчуги 
Жаров Анатолий Николаевич. 

А на праздничном концерте посвященному 
Дню Победы, ребята проникновенно рассказывали стихи о войне. Порадовал зрителей 
хореографический коллектив «Велес» вальсом и полькой, участники вокального кружка 
«КристАлл» исполнили песни военных лет. 

7 мая в «Сельском поселение Фединское» 
впервые состоялся авто-мотопробег «Салют 
Победы», который был организован по 
инициативе работников дома культуры с. 
Федино. В мероприятии приняли участие около 
40 человек. В колонну выстроились 10 машин, 
8 мотоциклов (пять из которых из байкерского 
клуба «Ночные волки»), впереди машина ДПС с 
сотрудниками ОГИБДД Воскресенского района.

Украшенная флагами и праздничной 
атрибутикой колонна стартовала в 11 часов 
утра от администрации «Сельское поселение 
Фединское» и проехалась по памятным местам 
и деревням поселения. Участники пробега 
посетили памятники в с. Федино, Константиново, 
Городищи, Петровское, Косяково, возложили 
цветы, почтили память воинов, павших в годы 
войны. Символично, что в акции участвовало 
много молодежи, детей, для которых данное 
мероприятие – это дань уважения тем людям, 
которые отстояли в страшной войне счастливую 
жизнь последующих поколений.

На всем пути следования жители, побросав 
все дела, приветствовали участников пробега, 
проезжающие машины сигналили в поддержку 
акции, а были и такие, которые становились в 
общую колонну. От такой солидарности, патриотизма слезы радости выступали на глазах людей и 
их никто не стыдился. Автопробег удался на славу и решено его сделать традиционным. Спасибо 
всем, кто принял участие в авто-пробеге! 

В деревне Степанщино 9 мая также впервые 
было организовано шествие «Бессмертного 
полка». Подготовка к торжественному шествию 
была очень серьезная. Работники СК д. 
Степанщино, библиотеки-филиала №26, учителя 
и ученики МОУ «Степанщинской СОШ» не 
только проводили работу по организации данного 
мероприятия, но и собирали информацию 
о земляках-героях. Колона «Бессмертного 
полка» шла от здания администрации деревни 
Степанщино к памятнику погибшим воинам. 
Для перехода колонны через федеральную трассу 
М-5 были задействованы силы 6-го батальона 
Бронницкого ГИБДД, которые на время 
остановили поток машин. Не смотря на плохую 
погоду, в этот день жители и гости деревни 
пришли к мемориалу погибших воинов отдать 
дань памяти погибшим землякам. На митинге 
с поздравительными словами к ветеранам и 
труженикам тыла обращались: глава сельского 
поселения «Фединское» Дорошкевич И.А., а также 
староста деревни Неробеев Виктор Иванович. 
Традиционно играл гимн России, звучали стихи, 
песни, возлагались цветы, минутой молчания 
почтили память погибших воинов. 

После окончания митинга все 
присутствующие отправились на праздничный 
концерт в сельский клуб. Каждая программа 
была насыщена величием подвига героев и 
памятью времен. В этот день звучали и песни 
военных лет в исполнении вокального Кружка 
«Вдохновение», руководитель которого Клинко 
Татьяна Васильевна, исполнялись танцы на 
военную тематику участниками танцевального 
кружка «Фантазия» - руководитель Черняк 
Екатерина Сергеевна. Никого в зале не 
оставили равнодушным исполнения номеров 
художественной самодеятельности, зал был 
полон и не однократно выступления прерывались 

аплодисментами. Всем труженикам тыла дети подарили цветы и конфеты. По окончанию концерта 
участники сфотографировались с ветеранами на память о славном празднике Победы! 

9 мая в селе Константиново состоялся 
митинг «Памяти павших, будьте достойны», 
посвящённый годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. На торжественное 
мероприятие почтить память погибших и 
выразить свою благодарность ветеранам Великой 
Отечественной войны собрались жители 
села. Заместитель главы сельского поселения 
«Фединское» М. А. Ефременков сердечно 
поздравил всех с праздником Великой Победы. 

Песня «Это просто война» в исполнении 
Ирины Шолиной тронула до глубины души всех 
собравшихся. Воспитанники воскресной школы 
читали стихи о героическом подвиге народов, сражавшихся против фашизма. Настоятель Успенского 
храма отец Сергий отслужил литию о погибших воинах и всех потрудившихся ради победы. 
Участники митинга почтили память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны и 
умерших в мирное время, минутой молчания и возложили венки и цветы к подножию памятника.

7 мая, под красивую музыку наполнялся зал 
клуба д. Городище. Гости рассматривали новую 
творческую выставку поделок, посвящённую Дню 
Победы, и занимали места в зрительном зале… 
Зазвучала мелодия вальса и пара выпускников 
- счастливая, нарядная, жизнерадостная, 
танцуя, замирает. И вдруг: «Вставай, страна 
огромная, вставай на смертный бой…». Ребята 
клуба «Затейники» так точно передали зрителю 
атмосферу начала войны, что гости, не стесняясь, 
утирали слёзы. 

А дальше душевные песни, проникновенные 
стихи и вот младшая группа «Затейников» уже 

показывают детей военного времени. Они мастерят незатейливые подарки на фронт, замёрзшими 
пальчиками вяжут носки, кисеты, а потом дарят их в зал ветеранам. Ветеранов очень мало, 
всего 2 человека, но все аплодисменты, поклоны, подарки- всё для них - самых долгожданных и 
многоуважаемых!

Наша память – это долг перед теми, кому мы обязаны жизнью. Сегодня мы низко кланяемся 
ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам тыла, чьи бесстрашные сердца и натруженные руки 
ковали Победу, тем, кто вынес муки ада в концлагерях, тем, кто не дрогнул, не предал, выстоял 
и ПОБЕДИЛ!

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ФЕДИНСКОЕ
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Нашим дедам посвящается.
6 мая на открытой площадке с. Фе-

дино прошла спортивно - игровая про-
грамма «Нашим дедам посвящается!», 
приуроченная к Дню Победы.

Две команды «Зенитчицы» и «Связи-
сты» соревновались в силе, ловкости и 
смекалке. Чтобы стать умелым и муже-
ственным воином, нужно уметь перено-
сить тяготы и лишения армейской жиз-
ни. Ребята участвовали в марш-броске, 
помогали раненому, были саперами, пе-
редвигаясь по «минному полю», летчи-
ками, сажая свой самолет на аэродром, 
вытаскивали с поля боя раненых, иска-
ли мины и бросали гранаты, преодоле-
вали непростую полосу препятствий, 
доставляя донесение в штаб.

Каждая команда проявила настоящую 
волю к победе, приложив свои силы, лов-
кость и внимательность.  Все участники 
программы получили заряд хорошего 
настроения, а главное испытали чувство 
гордости за свою страну и армию.

«Федорино горе»
Библиотекой-филиалом № 26 для 

воспитанников дошкольного отделения 
МОУ Степанщинская СОШ был органи-
зован познавательно-развлекательный 
час «Федорино горе». На мероприятии 
ребята вспоминали любимые всеми сказ-
ки Корнея Ивановича Чуковского, помо-
гали главной героине праздника Федоре 
отыскать сбежавшую посуду с помощью 
загадок, с удовольствием участвовали в 
конкурсах от Айболита и Мойдодыра, 
что помогло им не просто весело про-
вести время, но и вспомнить основные 
правила  чистоты, гигиены и здорового 
образа жизни. На прощание ребята по-
лучили в подарок от Федоры замечатель-
ную книжку любимого писателя.

Этот славный книжкин дом
Вот уже много лет библиотека - фи-

лиал №13 с. Федино совместно с му-
ниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением № 45 «Колосок» 
реализуют программу воспитания у 
дошкольников любви к книге и чте-
нию «Девчонки и мальчишки растут от 
книжки к книжке». И в рамках этого со-
трудничества дети из подготовительной 
группы вновь пришли в библиотеку, 
чтобы совершить познавательное путе-
шествие в удивительный мир книг «Этот 
славный книжкин дом». Дошкольники с 
большим интересом слушали рассказ и 
смотрели познавательный мультфильм 
о том, как правильно нужно обращать-
ся с книгами, для чего нужны книги и 
как они создавались. Узнали значение 
новых слов – библиотека, абонемент, 
читальный зал, формуляр читателя. По-
знакомились с правилами пользования 
библиотекой и порядком расположения 
книг на стеллажах. А яркие и красочные 
детские книги и познавательные экспо-
зиции о природе и животных вызвали 
любопытство и восторг. 

Экскурсия в библиотеку стала для 
детей открытием волшебного и нео-
бычно интересного мира детских книг 
и журналов. В завершении встречи всем 
детям были вручены памятки с режи-
мом работы и с правилами пользования 
библиотекой. Впереди лето и увлека-
тельный мир книг, рассказывающих об 
интересных событиях и приключениях, 
будет ждать их в библиотеке.

9 мая произошло знаменательное событие в жизни села Сабурово. 
На митинге, посвящённого Дню Победы, была открыта вторая часть па-
мятника землякам, прошедшим тяжелые годы Великой Отечественной 
войны. 

Памятник, с именами земляков, погибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны, был открыт в 2016 г. по инициативе местного жите-
ля, предпринимателя Манухова Олега Викторовича. Позднее было установ-
лено, что список погибших не полный и в 2017 году на гранитную плиту у 
вечного огня внесли ещё шесть имён погибших воинов. 

Но кроме этого на день Победы, произошло открытие новой гранит-
ной плиты с именами тех, кто после войны с Победой вернулся в родное 
село и умер уже в мирное время. 

Торжественное мероприятие было подготовлено и проведено специ-
алистами МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» на высоком уровне. На меропри-
ятии присутствовало большое количество жителей села, ведь почти ка-
ждую семью коснулась война. 

С торжественным словом на митинге выступил глава муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Фединское» И.А.Дорошкевич: 
«Умирая, не умрет герой, мужество останется в веках. Мы в неоплат-
ном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто 
вернулся, обеспечив мир на Земле и Великую Победу. Именно им мы 
обязаны тем, что над нами светит солнце и сияет мирное небо. Нам не 
вернуть погибших, не повернуть время вспять, нам остаётся одно – хра-
нить память». Глава поблагодарил главного инициатора и благотворите-
ля, в создании и установке мемориальной плиты - Манухова Олега Вик-
торовича, сделавшего личный вклад в то, что теперь увековечены имена 
воинов - односельчан. 

В память по усопшим воинам была совершена заупокойная лития. 
Присутствующие почтили минутой молчания всех погибших и умерших 
участников Великой Отечественной войны и возложили цветы. 

Хорошо, когда есть люди, такие как О.В. Манухов, которые помнят 
и чтят историю своего села. В дальнейшем, Олег Викторович планиру-
ет установить навес над памятником, для его защиты от атмосферных 
осадков, гранитную плиту с именами тружеников тыла. 

Уже в 2017 году за свой счет он построит часовню, рядом с памятни-
ком погибших воинов, фундамент под которую уже осветил Митрополит 
Корнилия. 

Кроме этого в настоящее время собирается материал о людях, прожива-
ющих в разное время в с. Сабурово, для выпуска в свет книги об истории 
данного села. Спонсором и главным вдохновителем этой работы также яв-
ляется О.В.Манухов .

Раньше мы уже писали о его огромной работе по благоустройству 
местного кладбища, о помощи по выделению автомобильной техники 
на благоустройства Фединского поселения.

По представлению администрации сельского поселения Фединское, 
в мае 2017 года Манухов Олег Викторович был награжден Почетной 
грамотой руководителя администрации Воскресенского района за 
сохранение и развитие традиций благотворительности, установку 
памятника и именной плиты односельчанам –ветеранам Великой От-
ечественной войны в селе Сабурово.

В ПАМЯТЬ О ЖИТЕЛЯХ СЕЛА САБУРОВО
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 Урок мужества

Накануне Дня Победы в ДК с.Косяко-
во, при поддержке ветеранов разведки 
организации ЦПН «АКВАРИУМ» про-
шла конкурсная спортивная игра «Ар-
мейские забавы», приуроченная ко Дню 
создания вооруженных сил России.

В честной борьбе соревновались бу-
дущие воины. Все участники, девчонки 
и мальчишки прошли разные испыта-
ния, демонстрируя свои интеллектуаль-
ные и физические способности, волю 
к победе. Участники преодолевали по-
лосу препятствий, бросали гранаты, 
одевали противогаз, ползли по-пла-
стунски, разбирали и собирали автомат 
Калашникова на время.    Победителями 
в игре стали: среди мальчишек - Гребе-
нюк Александр, а среди девчонок самой 
быстрой и находчивой оказалась Леон-
тьева Анна.    

Огромное спасибо, инициативной 
группе ветеранов боевых действий под 
эгидой Воскресенской районной орга-
низации Московской областной органи-
зации «Боевое Братство» за проведение 
состязаний и за военно-патриотическое 
воспитание детей и подростков. Ребята 
получили настоящий урок мужества.

Мастер-класс
В преддверии Великого праздника 

Победы, в ДК с.Косяково прошел ма-
стер-класс по изготовлению празднич-
ной открытки.  Дети с удовольствием, 
готовили этот подарок, вкладывая в 
него частичку своей души. Эту замеча-
тельную открытку можно адресовать 
ветеранам или просто подарить на ули-
це пожилому человеку, тем самым по-
здравить его с праздником. 

Очень важно воспитывать в наших 
детях патриотизм, благодарность вете-
ранам и труженикам тыла за героиче-
ские поступки во время Великой Оте-
чественной войны. Для ребят это была 
не просто открытка, а дань уважения 
памяти героев, отдавших свои жизни за 
мирное небо над головой!

Отчетный концерт 
«Музыкальное ассорти»

9 мая в ДК с. Федино прошел отчет-
ный концерт коллективов художествен-
ной самодеятельности «Музыкальное 
ассорти», который подвел итоги работы 
всех коллективов учреждения за год, 

показал, каких результатов добились 
коллективы и исполнители за это время. 
Поддержать коллективы художествен-
ной самодеятельности пришли жители 
села, родственники, друзья и просто це-
нители искусства.  

В программе концерта приняли уча-
стие: ансамбль «Любавушка» руководи-
тель Н. Тимофеева, ансамбль народной 
песни «Милавица» руководитель Е. 
Милованова, хореографические коллек-
тивы «Infl ame» и «Dance-mix» руково-
дитель Т. Гаранина, эстрадный кружок 
«Улыбка» руководитель И. Шолина.

Программа концерта была очень ди-
намичной и интересной, выступления 
коллективов дополняли и в тоже время 
подчеркивали уникальность каждого 
номера и индивидуальность каждого 
коллектива художественной самодея-
тельности. Участники порадовали зри-
телей как сольными, так и коллек-
тивными номерами в разных жанрах.   
Зрители встречали каждый концерт-
ный номер бурными аплодисментами.  
Концерт прошел в атмосфере большого 
праздника, все коллективы выступали с 
огромной самоотдачей и самое главное, 
с большой любовью к зрителю! Все -  и 
зрители, и участники - остались доволь-
ны полученными впечатлениями. После 
концерта в адрес творческих работни-
ков дома культуры с. Федино прозву-
чали слова благодарности и пожелания 
чаще радовать сельчан такими творче-
скими подарками.

Майская радуга
14 мая на площадке около ДК с. Ко-

сяково прошла детская спортивно-и-
гровая программа «Майская радуга». 
Радуга это удивительное и прекрасное 
явление природы, ее мы наблюдаем ле-
том после дождя, именно тогда, через 
водяные капли, белый луч света пре-
ломляется и распадается на семь цветов 
радуги, которая очаровывает всех своей 
неповторимой красотой. Девчонки и 
мальчишки села Косяково тоже очаро-
вывали всех своим умением проходить 
испытания. Ребята поучаствовали в раз-
нообразных конкурсах.   

Перед началом эстафеты прошли 
разминку и отгадали загадки, вытянув 
жребий разделились на две команды 
«Модницы» и «People» и перешли к кон-
курсам. Команды расшифровали из-
вестную поговорку «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан», вспом-
нив последовательность расположения 
цветов радуги – красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фи-
олетовый. Именно в таком цветовом 
порядке находились задания в воздуш-
ных шарах. Ребята соревновались в игре 
«парашют», где нужна определенная 

ловкость в этом не легком конкурсе, пе-
ревоплощались в зайчиков, в гусеницу, 
лягушку, танцевали с обручем динамич-
ные движения, прошли грозовые тучи 
через тоннель и встретили веселую ра-
дугу зажигательным флешмобом.

Встреча с актером 
театра и кино

 На свете существует множество пре-
красных искусств- изобразительное ис-
кусство, искусство танца, литература, 
музыка, театр и поэзия. Эти искусства 
существуют уже давно, много тысяч лет. 
Но есть совсем молодое искусство, ко-
торому всего чуть больше ста лет! Это 
искусство кино. Об этот и о многом 
другом рассказал актер театра и кино 
Павел Николаевич Сборщиков, кото-
рый встретился с молодежью в Доме 
Культуры с. Федино. В этот день со цены 
звучала не просто автобиография, это 
был увлекательный рассказ о жизни и 
творчестве от первого лица. Павел Ни-
колаевич представил себя зрителем как 
истинный актер – если уж зашел на сце-
ну – играй как никогда! Он просто заво-
рожил ребят, показав многогранность 
своей творческой натуры: пел, играл на 
гитаре, рассказывал смешные истории, 
которые происходили с ним.

Очень внимательно смотрели ребя-
та на экран, где шли кадры из фильмов 
с его участием - «Зверобой», «Кухня», 
«Бесприданница», «Дальнобойщики 
-3», «Бедные люди», «София», «Волко-
дав из рода Серых Псов» и т.д. 

Более двух часов проходила встре-
ча, просто на одном дыхании. Из зала 
сыпались один за другим вопросы: Как 
стал актером? Какая роль более близка 
и любима? Последняя сыгранная роль? 
Как прошли гастроли по Америке и т.д. 

Что касается личных впечатлений, 
гость покорил не только талантом, но 
и своей скромностью, интеллигентно-
стью, искренностью, добротой, по-дет-
ски открытой улыбкой. В завершение 
этой замечательной творческой встре-
чи, которая прошла в теплой дружеской 
обстановке, Павел Сборщиков оставил 
своим поклонникам автографы и сфо-
тографировался с ними.

 «Колесо удачи»
13 мая работники ДК д.Чемодурово 

провели в сельском клубе д.Степанщино 
для подростков игру «Колесо удачи», по-
священную Году экологии. В интеллекту-
альной битве за призовые места сошлись 
2 подростковые команды: «Министер-
ство экологии» и «Клеевые пельмени». 
Игра была построена на сочетании попу-
лярных телевизионных шоу-программ: 
«Угадай мелодию», «Устами младенца», 
«Пойми меня», «Что, где, когда?», «Где 
логика?» и самые интересные сектора 
«Сюрприз» и «Чёрный ящик». 

Участники команд показали высо-
кую эрудированность, сплоченность, 

а также проявили творчество и азарт. 
По ходу игры ребята вспоминали жи-
вотных из Красной книги, рассуждали 
о проблеме таяния ледников, узнава-
ли причины горения торфяников и т.д. 
Ребята узнали то, о чём раньше даже не 
догадывались, испытали свою удачу, а 
главное — получили море положитель-
ных эмоций. Программа прошла инте-
ресно для всех, как для зрителей так и 
для участников. 

День славянской 
письменности и культуры

– это большой праздник для всех нас, 
потому что все мы не только говорим, 
но и пишем на родном русском языке. 
В ДК с.Косяково прошла интеллекту-
альная игра для детей под названием 
«История грамоты на Руси». 

Значение письма в истории развития 
цивилизации трудно переоценить. В 
языке, как в зеркале, отражен весь мир, 
вся наша жизнь. Возможности письма 
не ограничены ни временем, ни рас-
стоянием. Но искусством письма люди 
владели не всегда. Это искусство раз-
вивалось долго, на протяжении многих 
тысячелетий.

Всегда ли люди умели писать? А зна-
ете ли вы, кому мы должны быть бла-
годарны за наше письменное слово, 
на котором написаны наши любимые 
книжки? За нашу грамоту, которой мы 
учимся в школе? За нашу великую рус-
скую литературу? На все эти и многие 
другие вопросы постарались ответить в 
рамках проведенной программы. Юные 
участники получили и усвоили новые 
знания, расширили свой кругозор и 
проявили огромный интерес к родной 
истории, к родному языку. Проявили 
уважение к Истории и традициям на-
шей Родины.

В международный день музеев
18 мая ребята из д. Городище посе-

тили памятник архитектуры - усадьбу 
Кривякино. Настоящий праздник пода-
рил детям лектор Виталий Викторович 
Русаков! Дети отправились в настоящее 
путешествие по историческим местам 
нашей малой родины и везде Виталий 
Викторович преподносил невероятно 
интересную историю наших мест, под-
тверждая экспонатами. Дети слушали 
о первом поселении, о первых иско-
паемых земли Воскресенской, о геро-
ях-земляках, рассматривали старинную 
утварь, предметы быта, одежду, старин-
ные книги, монеты. Время незаметно 
подошло к завершению экскурсии, а 
дети все расспрашивали и рассматри-
вали. Поблагодарив сотрудников за ин-
тересную встречу, дети ещё долго раз-
гуливали на живописной территории 
усадьбы. Вот теперь есть о чем расска-
зать дома родителям и друзьям в Горо-
дищенском клубе.
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«КТ» «Воскресенская типография»,
адрес: 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Вокзальная, д. 30.

В пятый раз в Подмосковье проходит конкурс на соискание премии Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». Призовой фонд – 180 млн.руб., количество 
участников – 1818.

По состоянию на 23 мая от Воскресенского района для участия в конкурсе зарегистрировано 
6 проектов, на сайте премии зарегистрировался 101 участник.

ПРОЕКТ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО 24 ИЮНЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
ОСОБЕННОСТИ 2017 ГОДА:

Проекты подаются в категории, в зависимости от количества участников, вовлеченных в 
реализацию проекта. Это сделано для того, чтобы проекты соревновались в своих «весовых 
категориях». 

Каждый соискатель сможет заявить только 1 проект. 
Инициативная группа проекта – это один из критериев масштабности проекта и 

вовлеченности в него жителей. 
Презентация проектов стала обязательной – в течении 2 месяцев будут проходить 

презентации, где соискатели премии смогут лично рассказать о достижениях своего проекта. 
Каждый член инициативной группы должен зарегистрироваться на сайте и присоединиться 

к проекту. 
Заявки подаются только на сайте «наше-подмосковье.рф.»

 Участвуйте в конкурсе и побеждайте!

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ВОРОВ!
В двадцатых числах мая неизвестными была похищена часть огра-

ждающего забора с кладбища деревни Ратмирово. Забор из профили-
рованного листа, коричневого цвета, посередине проведена синей кра-
ской полоса, является муниципальной собственностью. 

Просим всех, кому что либо известно по данной краже сообщить 
в дежурную часть полиции Новлянского квартала по телефону: 

8-496-4416498
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:29:0060202:48, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение 
Фединское, п.Сетовка, уч.38; номер кадастрового квартала 50:29:0060202. 

Заказчиком кадастровых работ является Колосова Светлана Витальевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, Москва, Балаклавский пр-т, д.52, корп.2, кв.19, тел. 89268381718.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 50:29:0060202:89, расположенного Московская область, Воскресенский муниципальный 
район, сельское поселение Фединское, п. Сетовка, уч. 37. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А - 30 июня 2017г. 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 «01» июня 2017 г. по «30» июня 2017г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июня 
2017 г. по «30» июня 2017г, 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галатом Олегом Борисовичем, почтовый адрес: 140225, Московская область, 

Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Луговая, д.11, тел. 8-926-902-16-47, эл. Почта: oleqqalat@ya.ru, 
квалификационный аттестат №62-14-466, номер регистрации в государственном реестре членов АСРО 
«ОПКД» №1884 от 30.06.2016г., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060101:22, расположенного по адресу: 
Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. Свистягино, ул. Строительная, уч. 6.

Заказчиком кадастровых работ является Шапкин Максим Игоревич, почтовый адрес: Россия, г. 
Москва, Погонный проезд, д.7, корп.3, кв.9. контактный телефон: 8-977-473-10-03

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505, 30 июня 2017 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июня 2017 г. по 30 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июня 2017 г. по 30 
июня 2017 г. по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.5, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- с К№ 50:29:0060101:195, расположенный: Московская область, Воскресенский район, сельское 
поселение Фединское, д. Свистягино, ул. Строительная, уч. 5.

- с К№ 50:29:0060101:154, расположенный: Московская область, Воскресенский район, сельское 
поселение Фединское, д. Свистягино, ул. Строительная, уч. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок часть 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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