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25 СЕНТЯБРЯ ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ СТЕПАНЩИНО ОТМЕТИЛИ
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Настоящим подарком для жителей деревни стало
открытие современной детской площадки, которую
здесь так долго ждали. Площадка была построена по
Губернаторской программе «Наше Подмосковье», поэтому в соответствии с Областной программой необходимо было провести мероприятия также и по благоустройству дворовой территории, что и было сделано
совместными усилиями администрация сельского поселения Фединское и МУП «Управление домами». В
домах по ул. Суворова д.Степанщино были покрашены
снаружи входа в подъезды, скошена трава, установлены ограждения для полисадников, установлены пластиковые окна в подъездах домов, спилены и опилены
аварийные деревья, произведена подстрижка кустов,
распланирована территория двора, произведены работы по дренажу воды с межквартальной дороги, путем вкапывания дренажного колодца, убраны старые
игровые формы с детской площадки, отремонтирована, покрашена и перенесена на новое место беседка для
взрослых, завезен песок, установлен столб и светильник для освещения детской площадки, из асфальтовой
крошки сделаны дорожки от тротуаров до детской площадки. За счет местного бюджета до 15 октября планируется провести асфальтирование автопарковок для 60
автомобилей.
Дети с большим интересом исследовали территорию
площадки и с удовольствием катались на новых горках и
качелях. Официальные гости, присутствовавшие на торжественной церемонии открытия, разделили с маленькими жителями деревни право перерезать ленту, чем
добавили радости и восторга юным гостям праздника.
Продолжилось праздничное торжество в уютных
стенах сельского клуба, где всех присутствующих поздравили почётные гости: Глава сельского поселения
Фединское И.А. Дорошкевич, начальник управления
внешнего благоустройства министерства ЖКХ Мо-

сковской области И.А. Полякова, заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района Ю.Н. Высочин и заместитель председателя
Совета депутатов Воскресенского муниципального
района Н.Д. Козлов. Сказав много теплых слов в адрес
жителей, гости отметили подарками и почетными грамотами людей с активной жизненной позицией, внесших большой вклад в процветание деревни Степанщино Протопопова В.Н., Ржавичеву С.Н., Орлову Н.А.,
Бочкареву В.А., Шиндяпкину Е.Н., а также за активное
участие в мероприятиях сельского клуба Степанщино
Бондаря В.В. и Конова А.А. . Не оставили без подарков

и старейших жителей деревни, новорожденных, молодоженов и первоклассников.
Отличное настроение подарила зрителям праздничная
программа, подготовленная специалистами Центра культуры и творчества «Истоки». Озорные скоморохи веселили гостей, разыгрывали сюрпризы из волшебного сундука,
угощали пирогами, поздравляли и дарили подарки. Артисты исполнили всеми любимые песни, а благодарные зрители встречали каждое выступление аплодисментами. Еще
одним сюрпризом для зрителей стали задорные и яркие
танцы хореографического коллектива СК д. Степанщино.
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ИТОГИ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
В этот день по выборам в Государственную и Московскую
областную Думы на территории Воскресенского района работала 81 участковая избирательная комиссия. Большинство
участков были оборудованы КОИБами (комплексы для обработки избирательных бюллетеней), которые делают выборы справедливыми и прозрачными. На всех участках были
установлены видеокамеры, которые могли зафиксировать
любые нарушения избирательной компании, но на территории Воскресенского района серьезных нарушений зафиксировано не было.

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ
СВОЕ ДЕРЕВО» СОСТОЯЛАСЬ
В ВОСКРЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ.

Центральной районной площадкой акции стала территории третьего квартала Воскресенского лесничества, которая находится в сельском поселении Фединское в районе
деревни Скрипино. С приветственным словом к участникам
экоакции обратились глава Воскресенского района Олег Сухарь и руководитель администрации Воскресенского района
Виталий Чехов. Почетным гостем и участником областной
экоакции в Воскресенском районе стала Герой России Елена
Серова.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ
мужскую команду с. Федино, занявшую впервые в своей
истории 2-ое место в первенстве Воскресенского района по
футболу сезона 2016 года.

Состав команды: Мурашов Владимир (капитан), Силкин
Роман, Жаров Роман, Быстров Николай, Бурыкин Роман,
Баринов Роман, Молодцов Артем, Гуреев Игорь, Шарков Кирилл, Стецик Владимир, Грунский Никита, Шаюнов Сергей,
Кокоев Андрей, Савка Александр, Силкин Егор, Мальченко
В голосовании приняли участие более 39 тысяч жителей
Воскресенского района, что составляет более 33 процентов
от общего количества избирателей, принявших участие в
голосовании (по Фединскому поселению - 37,4%). Безоговорочным лидером по результатам голосования в Воскресенском районе стала партия «Единая Россия». По единому
избирательному округу в Государственную Думу она набрала почти 45% голосов (по Фединскому поселению – 51%), в
Московскую областную Думу 43,89% (Егорьевский округ),
39,99% (Коломенский округ) (по Фединскому поселению 48%)».
По результатам голосования на одномандатном избирательном округе № 119 воскресенцы отдали свои голоса Елене
Серовой - 17 790 голосов или 44,70% (по Фединскому поселению -53,5%).
По одномандатному округу №2 в Московскую областную
Думу с большим преимуществом победил Алексей Мазуров
– за него отдали свои голоса 10 405 воскресенцев или 39,44%
(по Фединскому поселению - 48,7%).
По одномандатному избирательному округу №5 в Московскую областную Думу прошел Евгений Аксаков. За него
проголосовали 5 536 воскресенцев (или 41,86%).
Жители Фединского поселения в большинстве своем
поддержали партию «Единая Россия». Для сравнения в поселении партия Единая Россия набрала – 51% голосов, КПРФ
-17,2 %, ЛДПР – 16,9%, остальные 11 партий вместе набрали
– 14,9%
Самыми активным жителями, пришедшие на избирательные участки в сельском поселении Фединское были избиратели д. Городище -51,1 %, с. Ачкасово -47,4%, с. Невское - 46%.
На территории «Сельского поселения Фединское», каждый избиратель в этот день мог не только отдать свой голос
тому или иному кандидату, но и от души повеселиться, посмотреть и послушать композиции самодеятельных артистов, а также просто отдохнуть душой на концертах, организованных на избирательных участках!

Несмотря на то, что место посадки находилась в труднодоступной зоне, акция была организована отлично. На
импровизированной сцене работники дома культуры д. Ратчино организовали торжественное открытие акции. Около
200 человек приехали из различных уголков Воскресенского
района для того, чтобы высадить более 4000 зелёных ростков
сеянцев сосны. Несмотря на то, что в близлежащей деревне
Скрипино проживает немного людей, но вместе со старостой
Самарским Владимиром Алексеевичем наиболее активные
жители деревни также приняли участие в акции, в заключении которой всех участников накормили солдатской гречневой кашей и напоили чаем.

ДЕНЬ СЕЛА НЕВСКОЕ

- впервые отпраздновали 12 сентября жители и гости села
Невское. Народное гуляние в этот день было посвящено престольному празднику в честь святого благоверного князя
Александра Невского.
Открыл торжественную часть мероприятия, глава сельского поселения Фединское Игорь Дорошкевич, который
поздравил всех жителей села с этим знаменательным событием и выразил надежду на то, что праздник отныне станет
традиционным. Глава отметил грамотами и благодарностями жителей активных и неравнодушных к жизни своего села
Гроздову Н.Ф., Филимонова Р.А., Колесникова Ю.Ф., Хоровца
В.Ф.,Сафину Т.И., Черникову З.Д..Также с поздравлениями и
пожеланиями выступили почётные гости.

Александр, Наумов Сергей, Фетеску Симион, Зайцев Евгений, Щербаков Андрей, Кожин Александр.
Кроме этого фединские футболисты выиграли заключительный турнир среди шести лучших футбольных команд
Воскресенского района на приз « Памяти А. Артемова», который проходил на стадионе «Горняк» пос. Лопатинский.
Напомним, что команда Федино также в 2016 году стала
обладателем кубка района по мини-футболу.
Желаем нашим футболистам удачной игры и новых побед в следующем сезоне.

КУБОК ОСТАЛСЯ В ФЕДИНО

На стадионе села Федино 24 сентября состоялся турнир
по футболу среди ветеранов на кубок главы Сельского поселения Фединское. Уже стало традицией ежегодно проводить
ветеранские футбольные турниры в городском поселении
Хорлово на стадионе пос. Фосфоритный и на стадионе села
Федино, и традиционно победителями данных турниров
становятся хозяева. Не стал исключением и этот турнир. В
финальном матче за кубок боролись команда ветеранов Фединского поселения и пос. Фосфоритный. В упорной борьбе
со счетом 7:5 победила команда Федино.

По окончанию матча команде победителю с. Федино был
Праздничная программа, подготовленная специалистами Воскресенского координационно-методического центра
культуры и творчества «Истоки», была интересной и насыщенной.

вручен кубок, а игроки получили «золотые» медали. Ветеранам пос. Фосфоритный достался кубок за второе место и
«серебряные» медали. А после матча как всегда для ветеранов
футбола была подготовлена русская баня и накрыт праздничный стол, за которым спортсменам было о чем поговорить,

«Россия – Родина моя!» - под таким названием на избирательном участке МОУ «Фединская СОШ» прошел замечательный концерт участников художественной самодеятельности Дома Культуры с. Федино. Ярким, запоминающимся
выступлением поразил зрителей хореографический ансамбль
«Inflame» и «Dance-Mix». Тепло и радушно встречали зрители участников – народной песни «Милавица» и своих, уже
признанных артистов – ансамбль «Любавушка». Участники
художественной самодеятельности с удовольствием дарили
сельчанам свои лучшие концертные номера. В свою очередь
благодарные зрители очень тепло принимали каждое выступление самодеятельных артистов, свидетельством чего были
бурные аплодисменты и слова благодарности по окончании
концерта.
Аналогичные праздничные концерты прошли в этот день
в Косяково, Городищи, Ратчино, Ачкасово, Степанщино и
Невское.

было что вспомнить. Ну а исполнение песен под гитару дополнили и без того интересный вечер и еще раз показали, что
спортсмены талантливы во всем.

Весёлые скоморохи-ведущие создавали всем отличное настроение, разыгрывали сюрпризы из волшебного сундука, угощали пирогами, поздравляли и дарили
подарки.
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Открытие творческого сезона

В минувшую субботу 24 сентября состоялся традиционный концерт творческих
коллективов Дома культуры с. Федино.
Открытие творческого сезона – это,
прежде всего праздник — зажигательный,
яркий, красочный! Открытие нового творческого сезона – это, своего рода, визитная
карточка, с помощью которой коллективы
Дома культуры возобновляют знакомство
со зрителем и демонстрируют то лучшее, что
было создано ими в прошлом сезоне. Все
эти события нашли отражения в праздничном концерте.

В течение года коллективы ДК Федино
принимали участие в различных конкурсах
и фестивалях, завоевывая на них призовые
места, что показывает высокий уровень самодеятельного творчества и профессионализма руководителей. Было организовано
и проведено большое количество тематических и праздничных мероприятий для
всех категорий населения села. Программа
открытия сезона ДК поистине была насыщенной и разнообразной. Веселые танцы
сменяли задорные песни. Зрители увидели
не только полюбившиеся, но и новые, зажигательные, искрометные номера.

проблемой бороться нужно. Выслушав ведущего, дети задавали свои вопросы.

Роман удаляются на подсчитывание балов.
Было не легко, все участницы достойные
соперницы, но к единому мнению пришли
и настал самый важный момент вечера.
Девушки были награждены дипломами по
номинациям «Мисс очарование» - Ежова
Валерия, «Мисс оригинальность» - Чернышева Жанна, «Мисс спорта» - Зинцова Ольга, «Мисс артистичность» - Цуранова Нина.
А победительницей конкурса, обладательницей титула «КОРОЛЕВА 2016» стала Чернышева Жанна. Как и полагается, королева
получила корону и главный приз от спонсора конкурса, студии маникюра и педикюра
«Angel» г. Воскресенска по л. Менделеева
д.1, сертификат на обслуживание в виде маникюра с гель-лаком.
Организаторы конкурса благодарят спонсора конкурса и гостей, которые развлекали зрителей музыкальными номерами- это
Ежов Денис, Петрова Валерия, Кудашкина
Анастасия и Иванов Никита. Благодарят
также Краснову Елену за мастер-класс парикмахерского искусства.

А это было и визитная карточка, и искусство парикмахерского дела, и оформление
праздничного блюда, и с их помощью зрители
посетили фитнес-клуб, где девушки выступили в виде фитнес-инструкторов. Также участницам пришлось стать актрисами, предварительно вытянув билет на сеанс в кино, войти
в образ и продемонстрировать эпизод танца
из фильма. Это было настолько талантливо,
что зрители сразу угадывали на какой фильм
пошла каждая из девушек. И конечно дефиле. Конкурсантки продемонстрировали свои
вечерние наряды, пройдясь по подиуму на
уровне блистательных манекенщиц.
И вот жюри, в составе Сурова Татьяна,
Петрова Валерия, Краснова Елена, Иванов

Интересную и захватывающую игровую программу с таким названием провели
специалисты Дома культуры с. Федино, посвященную необычному празднику - Дню
рождения дружелюбного электронного символа - «Смайлика», который отмечается ежегодно 19 сентября .

Школа Всяческих Наук

КОРОЛЕВА 2016

Нехочуха побывала на уроках математики, физкультуры, пения, удивилась веселой
переменке и решила исправиться из Злюки
– Нехочухи в Веселушку-Хохотушку! И дала
совет ребятам:
«Очень важно каждому учиться!
А за партой нужно не лениться!
Вы, ребята, свой любите класс!
Целый мир откроет он для вас!»

Большой вред
от маленькой батарейки
14 сентября сотрудники Дома культуры с. Федино провели познавательную
программу «Большой вред от маленькой
батарейки».
Проблема утилизации использованных
батареек сегодня весьма актуальна. Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка,
беспечно выброшенная в мусорное ведро,
может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли! Или до 400
литров воды! В батарейках содержится множество тяжелых металлов — ртуть, никель,
кадмий, свинец, литий, марганец и цинк,
которые имеют свойство накапливаться в
живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред
здоровью, вызывать тяжелые заболевания,
да и в целом, выступать в качестве яда.
В ходе мероприятия ребята узнали, насколько вредны для окружающей среды
батарейки, выброшенные на свалку, а не
утилизированные по правилам. После демонстрации мультфильма о данной проблеме, все почти единогласно постановили – с

День здоровья

Дети – это наше будущее. Чтобы наше
будущее было здоровым, нужно с малых лет
прививать детям навыки здорового образа
жизни, воспитывать в них бережное отношение к своему собственному здоровью,
приучать их к спорту.
9 сентября для учащихся МОУ «Ратчинская СОШ» специалистами Дома культуры
д.Ратчино была проведена конкурсно-разлекательная программа «Ключи к здоровью».
Чтобы дети могли понять, сколько факторов
влияют на их здоровье, были подготовлены
задания и конкурсы разного уровня сложности, за успешное прохождение которых
можно было получить 100, 200 или 300 баллов. А за каждый пройденный этап - ключ
к здоровью. Взяв курс на здоровый образ
жизни, участники команд проводили зарядку, распределяли продукты на полезные и
вредные, составляли режим дня, отвечали
на вопросы, решали кроссворд «Факторы
здоровья», определяли продукты на вкус.

Улыбайтесь! Сегодня день
рождения Смайлика

- под таким названием для веселых учеников деревни Городище прошла игровая
программа. Не успели открыть новое учебное заведение, как неожиданно на открытие
заявилась Злюка – Нехочуха, с большим желанием натворить много пакостей! Но дети
замечательной школы показали, как радостно они могут учиться и отдыхать!

Маленькие артисты были великолепны в
своих разноцветных, ярких костюмах. Надеемся, что после увиденного жители села с
большим интересом и желанием будут посещать все последующие мероприятия, проводимые ДК Федино.
В СК д. Городище прошел конкурс красоты « В танце только девушки» , приуроченный ко дню всемирной красоты. Четыре участницы боролись за главный титул
вечера «КОРОЛЕВА 2016» и им предстояло
пройти все испытания в ритме танца. Интригующе начался вечер, под музыку «танго»
участницы предстали перед зрителями, где
и были объявлены публике. № 1-Ежова Валерия, № 2-Цуранова Нина, №3-Чернышева
Жанна, №4-Зинцова Ольга. Хоть и волнение
у участниц зашкаливало, но с достоинством
и с артистизмом они прошли все испытания.

Как выяснилось, о вреде использованных
источников энергии знали совсем немногие
участники мероприятия, целью которого
было научить ребят правильно поступать с
опасными отходами и всегда задумываться о
том, как мы, лично можем помочь сохранению экологии и что конкретно сделать.
У вас дома появились использованные
ненужные батарейки? Специальный контейнер для сбора использованных бытовых элементов питания, батареек и аккумуляторов
установлен на первом этаже здания администрации Воскресенского муниципального
района по адресу г. Воскресенск, пл. Ленина,
дом 3.
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Праздник сразу начался с улыбок и хорошего настроения. Ребята шумели, скакали, смеялись и шутили, играли в различные
игры и конкурсы: «Торт», «Смайлик – Солнце», «Смайлик в тарелке», «Смайлик – матрешка», «Пока летает Смайлик». Так же дети
смогли проявить и свои художественные
способности – им предложили нарисовать
различные смайлики. Было много всего
интересного. Ребята зарядились хорошим
настроением, много улыбались и просто повеселились от души! А ведь хорошее настроение - залог успеха!

Веселый звонок

В начале сентября в сельском клубе с.
Марчуги прошла познавательно - развлекательная программа для детей «Веселый звонок». Отдохнувшие и повзрослевшие после
лета, собрались ребята, чтобы дружно отметить начало нового учебного года. Совершив
увлекательное путешествие в страну «Выученных уроков», ребята помогли Незнайке
собрать портфель в школу, сложить пирамидку знаний, поиграли в веселые конкурсы
и игры с забавными буквами и, конечно же,
поздравили малышей, которые стали первоклассниками.

Не остались в стороне и взрослые, они
помогли ребятам ответить на вопросы литературной викторины и поучаствовали
вместе с детьми в конкурсе «Угадай какая
буква». Веселая музыка, подвижные игры,
улыбки и смех – все это создало атмосферу
яркого, веселого и познавательного праздника. Получив хороший заряд бодрости
и веселья, веселая и довольная разошлась
детвора по домам, готовить уроки к новому
учебному дню.

Главное же состязание ожидало участников в конце. Каждая команда должна была
побороть «Вредные привычки» в перетягивании каната. Здоровые, сильные, спортивные девчонки и мальчишки оказали такое
сопротивление, что «Вредные привычки»
так и не смогли перетянуть их на свою сторону. Ребята поняли, что здоровье – это действительно наше настоящее сокровище!
В спортивном зале Фединской СОШ
прошла самая весёлая из всех спортивных
и самая спортивная из всех весёлых игр –
“Весёлые старты”, посвященные Дню Здоровья! Инициаторами и организаторами
этого мероприятия выступили сотрудники
Дома культуры с. Федино.
В игре приняли участие три команды:
«Улыбка», «Ястреб» и «Волки». В этот вечер
болельщики соревнований оказались свидетелями захватывающего зрелища. Они наблюдали за азартной, напряжённой борьбой
команд, которые состязались в силе, ловкости
и быстроте. На «суд» зрителей и членов жюри
были представлены следующие весёлые конкурсы: «Разминка»; «Мешочки»; эстафета с
обручами; эстафета «Кенгуру»; эстафета с баскетбольным мячом; «Прыжки в длину».

По решению компетентного и беспристрастного жюри в «Весёлых стартах» победили две команды: «Улыбка» и «Ястреб»,
команда «Волки» заняла второе место.
В хорошем спортивном настроении закончился День Здоровья. Все участники
игры получили заряд энергии и добра, а
болельщики и гости массу положительных
эмоций!
В СК д. Глиньково прошла спортивноигровая программа с интересными эстафетами, викторинами и загадками о спорте,
в которых дети с удовольствием приняли
участие. Все быстро отвечали на сложные
вопросы викторины, затем поделившись
на две команды, участвовали в спортивных эстафетах, где малыши не отставали от
старших, всем хотелось заработать своей команде очки, а эстафеты были не простыми,
нужно пройти дистанцию со скакалками,
с мячом ударяя его об пол, задание на меткость, а как же ребята старались в эстафете
«Тяни-Толкай», когда каждая пара сцепив
руки в локтях с визгами и смехом бежала,
обгоняя соперников. Игровая программа
прошла интересно и весело. Каждый показал свою сноровку, смелость и ловкость и
конечно каждый получил свои заработанные призы.
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№ 9 (38) 30 сентября 2016 г.
Здоровый образ жизни –
альтернативы нет!

Здоровье - основной собственный ресурс
каждого из нас. К сожалению, оно занимает
у человека далеко и не всегда первое место.
Проблема алкоголизма и наркомании достигла катастрофических масштабов, поэтому очень актуальна в наши дни. От этого
страдает все общество, но в первую очередь
под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь. Большинство наших детей лет в 12-13 (а то и раньше)
уже пробовали пить алкогольные напитки,
курили табак и употребляли наркотики, так
как они еще не осознают степень опасности
окружающего их мира, не дают отчета в своих поступках. В такой ситуации необходимо
регулярное информирование подрастающего поколения об опасных для жизни и
здоровья формах поведения, о соблюдении
здорового образа жизни, а также профилактика вредных привычек. Ведь предупредить
всегда легче, чем лечить и сталкиваться с
трагическими последствиями.
14 сентября сотрудниками библиотеки-филиала № 13 с. Федино был проведен
для учащихся Фединской средней школы
профилактический час, затрагивающий
проблемы алкоголизма и наркомании в молодежной среде и приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Цель проведенного мероприятия – заставить задуматься
подрастающее поколение о вреде употребления спиртных напитков и наркотических веществ, а главное, навсегда отказаться от этих
вредных привычек.

Мероприятие началось с беседы библиотекаря о том, что День трезвости как никогда актуален в наши дни, так как алкоголь
стал своеобразным символом и атрибутом
встреч молодежи. В ходе беседы ребята узнали о пагубном влиянии алкоголя на молодой
растущий организм и о серьезных последствиях его употребления. Беседа сопровождалась показом социального видеоролика
«Умей сказать НЕТ!», рассказывающего о
судьбе подростков, злоупотребляющих алкоголь и наркотические вещества и об необдуманных поступках, повлекших за собой
необратимые последствия в их жизни.
Далее профилактическую беседу продолжил отец Сергий Пчелинцев, настоятель
храма села Федино, который также является членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Воскресенского
района. Отец Сергий старался донести до
подростков возможности полноценной, духовно и физически здоровой жизни, сопряженной с отсутствием вредных привычек.
21 сентября специалистами Дома культуры д. Ратчино и заведующей библиотекой-филиалом №25 для учеников МОУ
«Ратчинская СОШ» было проведено мероприятие по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения «Знать, чтобы не
оступиться».

Ребятам
показали
документальный
фильм о вредных привычках, способный
поразить даже скептически настроенного
человека, потому что никакие слова не дойдут до понимания подростка лучше, чем
наглядная демонстрация того, как они влияют на их неокрепший организм. С целью

определения уровня знаний обучающихся о
вреде курения, алкоголя, наркотиков и последствиях их употребления было проведено анонимное тестирование. В завершении
мероприятия ребятам посоветовали быть
внимательным к своему окружению, вести
здоровый образ жизни, не пить и не курить,
не прикасаться к наркотикам, потому что
жизнь прекрасна и без этого.
В рамках Антинаркотического месячника в СК с. Марчуги прошла познавательная
программа «Оружием знания против вредных привычек». Во время беседы ребята поговорили о здоровье и его составляющих, а
также вспомнили различные пословицы и
поговорки на тему здорового образа жизни,
которые нужно было составить из слов- карточек. Далее они участвовали в увлекательных заданиях, которые помогли им узнать
много нового и интересного о здоровье и
здоровом образе жизни. В ходе викторины
«Знаешь ли ты…» ребята познакомились с
интересными фактами о традициях и обычаях разных стран в области здоровья. Самые маленькие участники программы поучаствовали в игре «Полезный сундучок», где
им было предложено с закрытыми глазами
на ощупь узнать фрукт или овощ, спрятанный в сундучке. Ну а «Вкусная викторина»
еще раз напомнила, какие продукты очень
полезны для здоровья и необходимы детям
для развития организма. В конце программы ребятам пришлось доказывать, что спорт
очень важен для здоровья. Они дружно
играли в подвижные игры, участвовали в веселых конкурсах и эстафетах. Зарядившись
бодростью, весельем и дружеской энергией
они доказали - как хорошо жить на свете без
вредных привычек!
В СК д. Глиньково прошла познавательная программа «Три ступени ведущие вниз»,
в которой было охвачено три фактора, которые влияют на наше здоровье: наркомания,
курение, алкоголь. Алкоголь, курение, конечно вызывают тревогу, но с каждым годом
все более серьезной опасностью становиться
распространение наркотиков потребление
их подростками Наркомания – это болезнь,
к сожалению на сегодняшний день, одна
из самых трудноизлечимых, ребята с интересом слушали и активно принимали участие, отвечая на очень серьезные вопросы,
рассказывали истории из жизни своих знакомых, которых уже коснулась такая беда.
Разобрали примеры, в каких жизненных ситуациях происходит первая встреча с наркотиками. Затем дети приняли участие в игре
«Умей сказать «НЕТ», которая способствует
вырабатыванию навыка сознательного отказа от предложений и отстаивания своего решения, в конце программы каждый ребенок
нарисовал свой рисунок.

Краски осени

не стоит забывать, что в центре внимания
всё же должна оставаться книга. Главная задача такой выставки — это представить хорошие книги. Если вы очень хотите научиться красиво рисовать, приходите по адресу
д.Степанщино, ул.Центральна, 61, 2-й этаж,
и вы сможете подобрать и просмотреть нужную для вас литературу по изобразительному искусству.

«Они просят защиты»
Познавательные минутки
Красной книги

17 сентября в библиотеке-филиале №26
для ребят прошли познавательные минутки
Красной книги под названием «Они просят
защиты». Такое мероприятие даёт понять
юным читателям о разнообразии форм
природоохранной деятельности: составление Красной книги, создание научно-популярных фильмов о природе. Это позволяет
воспитывать ответственное и бережное отношение к природным богатствам, чувство
патриотизма жителя земли и обеспокоенность за будущее планеты. Дополнительные знания об охране окружающей среды
и об истории создания Красной книги всем
пошло только на пользу. Присутствующие
отправились в заочное увлекательное путешествие по страницам этой книги, рассматривая иллюстрации животных и растений
с её страниц. Гостям рассказывалось об исчезающих и редких видах растений и цветов,
животных. Ребята с успехом отгадывали загадки о жителях Красной книги.

24 сентября в ДК д.Ратчино для детей и
подростков прошел информационный час
«Железная дорога – зона повышенной опасности!». Беседа о безопасном поведении на
железной дороге и транспорте сопровождалась соответствующими слайдами презентации. В ходе мероприятия ребята активно
обсуждали полученную информацию, высказывали своё мнение, приводили примеры. Особое внимание уделили страшному,
а зачастую и смертельному увлечению «зацеперов». В завершении каждый участник
мероприятия получил информационный
буклет с правилами. безопасного поведения
на объектах железнодорожного транспорта.

Это страшное слово «терроризм»

Пишите грамотно!

Что было бы на земле, если бы люди
оставались неграмотными? На этот и другие вопросы попытались ответить ребята
из библиокружка «Учимся вместе» библиотеки-филиала № 13 с. Федино в ходе занимательного урока «Пишите грамотно»,
посвященного Международному дню грамотности. После вступительной беседы и
просмотра видео-презентации о том, почему был провозглашен Международный день
грамотности и каков же этот путь – путь
грамотного человека, ребята поучаствовали
в интеллектуальной игре, показав свои знания и умения на практике. Участвую в различных конкурсах, ребята помогли Незнайке стать умнее и грамотнее.

24 сентября на базе Степанщинской библиотеки-филиала №26 состоялась выставка
художественных работ одной из участниц
клуба «Художкин». Миловидова Анастасия,
любительница рисования пейзажей, флоры
и фауны нашей земли представила зрителям
свои работы и рассказала о своих рисунках,
о том, как они задумались, почему именно
это она изображает и многое другое.

Каждая выставка – это один из методов
наглядной пропаганды литературы. Задача
библиотеки – сделать выставку яркой, интересной, нестандартной. Выставки должны не только привлекать внимание к представленным изданиям, но и активизировать
познавательную деятельность читателей,
вызывать всплеск эмоций и побуждать читателя взять книгу. Как правило, на выставках
в библиотеках эффектно смотрятся рисунки,
поделки, вышивки и другое мастерство читателей. Однако, какой бы не была выставка,

травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта остро
стоит в современной России. Профилактика безопасного поведения является самым
распространенным методом решения данной проблемы. Актуально это и для деревни
Ратчино, которая располагается в двух километрах от станции Ратмирово и железнодорожных путей.

Они исправляли его ошибки, находили
заблудившиеся буквы и лишние слова, разгадывали ребусы и загадки, а также научили
Незнайку правильно рифмовать и сочинять
стихи. На весёлой переменке ребята с удовольствием посмотрели отрывок из мультфильма «В Стране невыученных уроков». А
оформленная книжная выставка «Грамоте
учиться - всегда пригодится» призывала
всех участников больше читать, чтобы знать
родной язык, правильно писать и говорить.

Безопасность на железной дороге.

Железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день. Повышение скоростей на транспорте решило
множество проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути и доставки грузов,
и в то же время породило массу опасностей
для человека. Проблема правонарушений и

Проблема терроризма приобретает особый резонанс, так как в современных условиях его мишенью становятся наименее готовые противостоять насилию граждане, и, что
особенно ужасно, зачастую жертвами террористов становятся дети. Россия вот уже более
20-ти лет подвергается постоянным террористическим атакам, среди которых одним из
самых циничных актов является захват террористами школы в г. Беслане.
В память об этом страшном событии, в
селе Федино 2 сентября состоялась тематическая программа, в ходе которой была раскрыта сущность понятий терроризма, показан присутствующим наглядный материал:
«Терроризм», «террористы» – слова, которые практически ежедневно появляются в
средствах массовой информации, порождая
беспокойство и страх наших граждан за свое
настоящее и будущее.
Программа носила не только профилактический, но и рекомендательный характер,
потому что ребят вновь призывали быть
внимательными, бдительными по отношению к подозрительным людям и подозрительным предметам и в случае обнаружения
опасности всегда сообщать взрослым и правоохранительным органам.
Подростки с большим вниманием познакомились с подготовленным материалом на
тему терроризма в нашей стране. Отвечали на
вопросы вдумчиво и очень серьёзно. Судя по
правильным ответам можно сделать вывод,
что ребята в случае необходимости не растеряются в любой экстремальной ситуации.
3 сентября в центре села Федино прошла
флэш-моб-акция, на которую собрались жители, неравнодушные к проблеме терроризма. Вспоминая события 12-летней давности,
фединцы зажгли свечи памяти и минутой
молчания почтили 334 погибших в Беслане,
из которых 186 были детьми, а также жертв
терактов в московском метрополитене, в театральном центре на Дубровке, в Домодедово и других. В память о нескольких тысячах
жизней в небо выпустили белые шары.
Участники акции получили от библиотеки-филиала № 13 с. Федино памятки, содержащие информацию о том, как противостоять угрозе терроризма и какие меры должен
предпринимать каждый из нас, чтобы свести
к минимуму возможность совершения террористических актов. Были также указаны
телефоны единой службы спасения и отдела
безопасности по Воскресенскому району. На
оборотной стороне памятки были кратко
описаны трагические события тех страшных
дней 1-3 сентября в г. Беслан, о которых должен помнить каждый и не забывать никогда.
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В спортивном теле - здоровый дух

В рамках профилактики вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни
24 сентября в ДК д.Ратчино прошли соревнования по общей физической подготовке
«В спортивном теле - здоровый дух». В трех
возрастных группах ребята состязались
в упражнении на пресс, челночном беге,
прыжках в длину и метании набивного мяча.

Соперникам и родителям каждый участник продемонстрировал свою силу, быстроту, ловкость и выносливость. По результатам соревнований в младшей группе первое
место занял Молодкин Егор, второе — Бакланов Вова и Андрейчев Игорь, третье место у Моисеева Артема и Артамонова Жени.
В средней группе абсолютным победителем
стал Кузнецов Матвей, показав лучшие результаты во всех упражнениях, второе место разделили Леонов Арсений и Объедкова
Даша, единственная девочка соревнований,
третьим стал Иванов Артем. В старшей
группе первое место у Королева Стаса, второе — у Тишкова Данилы, третье — у Сапишева Радика.

Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области ИНФОРМИРУЕТ:
- Всего с начала года сотрудниками Госадмтехнадзора поступило
29,6 тысяч жалоб, заявлений и предложений от жителей. Управлением по работе с обращения граждан подготовлено 5,4 тысячи ответов
на поступающие от жителей обращения. Кроме того, более 24 тысяч
обращений поступило в территориальные отделы Госадмтехнадзора.
Около 12 тысяч ответов на обращения было подготовлено совместно
со специалистами центрального аппарата, еще более 12 тысяч писем,
поступивших в адрес службы рассмотрено исключительно инспекторским составом территориальных отделов Госадмтехнадзора.
Больше всего обращений поступило из городского округа Балашиха,
Одинцовского, Красногорского Люберецкого и Пушкинского муниципальных районов.
Глава надзорного ведомства Витушева Т.С. отметила, что работа
с обращениями – одно из приоритетных направлений Госадмтехнадзора, так как сам Губернатор неоднократно упоминал важность открытого диалога между властью и жителями.
***
На территории Подмосковья продолжается операция «Дачники»,
в рамках которой было проверено 110 садоводческих товариществ.
По результатам проверки нарушения норм и правил чистоты,
порядка и благоустройства были зафиксированы на территории 28
объединений садоводов. Самыми неаккуратными оказались дачники из Домодедово и Подольска.
По итогам проверок председателям СНТ-нарушителей вынесено
18 предупреждений и назначено 10 штрафов на сумму свыше 100 тысяч рублей.
- В результате принятых мер все нарушения устранены, в том числе ликвидированы навалы мусора объемом 14 кубометров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует от
всех организаций и объединений на территории региона внимательного и заботливого отношения к порядку и чистоте сооружений и
территорий, расположенных рядом с ними.
***

Веселые туристы

28 сентября в Доме культуры с. Федино
была проведена игровая программа «Весёлые туристы».
Ребята проявили себя в конкурсах на
силу воли, терпение, умение преодолевать
препятствия, выполняли весёлые, но сложные задания на внимание и скорость.

Все участники программы показали хорошие результаты. Они участвовали в конкурсах «Проходилки», «Настоящий турист»,
«Переправа», выбирали нужные предметы,
которые должны быть в рюкзаке, проходили «топкое болото», помогали друг другу
проходить препятствия, спасали «травмированного» товарища и оказывали ему медицинскую помощь, смогли почувствовать
себя настоящими рыбаками и ловили рыбок
с помощью удочек, учились готовить уху. И
просто весело провели время!

Словом, интересная получилась программа, а самое главное – полезная, ведь туризм
– это тоже спорт, где всегда море положительных эмоций, смех, радость, азарт и заряд
бодрости.

По указанию Губернатора Московской области Андрея Воробьева
в Подмосковье проводится операция Свет, в раках которой проверяются и приводятся в порядок средства наружного освещения на
территории населенных пунктов Подмосковья.
С 19 по 25 сентября в Подмосковье проверено 85 объектов внутридворового и уличного освещения, элементов декоративной подсветки и объектов светового оформления информационных носителей. В результате выявлено 25 нарушений в содержании отдельных
объектов, групп и участков уличного освещения, - пояснила Главный
государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Она отметила, что следить за состоянием и содержанием световых объектов должны организации-балансодержатели. Именно им
сотрудники территориальных отделов выписывали предписания на
устранение нарушений. Помимо предписаний в отношении нарушителей вынесены постановления о привлечении к административной
ответственности.
- Всего выдано 8 предупреждений тем, кто своевременно принял
меры к ликвидации недостатков. Остальных ждало наказание в виде
штрафов на общую сумму 150 тысяч рублей.
Устранено 16 обнаруженных нарушений.
Наибольшее количество правонарушений
выявлено в Одинцовском, Клинском районах, городском округе Кашира.
***
25 сентября на территории Чеховского и
Наро-Фоминского районов, а также в Подольске, Волоколамске, Дубне и Апрелевке
была проведена специальная операции «Засада»», в которой приняли участие сотрудники территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области.
Госадмтехнадзор проводит воскресные
«засады», выявляя и пресекая факты несанкционированного сброса мусора и места скопления отходов.
В проведении мероприятий по пресечению несанкционированного сброса мусора
в это воскресенье приняли участие экипажи
территориальных отделов Госадмтехнадзора, а также сотрудники ГИБДД УМВД России и внештатные инспекторы Госадмтехнадзора.
Так на территории Чеховского района и
городского округа Подольск самыми распространёнными местами сброса мусора
оказались остановочные пункты, расположенные по пути следования из садоводческих товариществ. На данных участках чаще
всего инспекторами фиксировались факты
сброса мусора из автомобилей дачников –
«москвичей». Здесь в ходе проведения опе-

рации было выявлено 3 несанкционированных сброса мусора объемом 12 кубометров на Симферопольском шоссе и Очаковской улице
в Чехове, а также на улице Полевая и на Октябрьском проспекте в
Подольске.
Так же в Подольске инспекторы зафиксировали 3 факта сжигания
мусора около деревень Чепелево и Дмитровка. Помимо этого, в Чехове были выявлены 4 автомобиля без тента перевозившие сыпучие
материалы и загрязняющие автодорогу.
В Наро-Фоминском районе операция «Засада» была организована в частном секторе на окраине городского поселения Апрелевка и
деревни Мартемьяново. Инспекторы «встали в засаду» при выезде
из территории частной застройки и садоводческих товариществ на
Киевское шоссе.
В результате несанкционированного сброса мусора жителями
частных домов деревни Мартемьяново и дачников, вдоль шумозащитных экранов Киевского шоссе в черте Апрелевки образовалась
цепочка мешков с мусором. В операции кроме сотрудников Госадмтехнадзора Московской области принимали участие представители
администрации Апрелевки, а также участковый уполномоченный
Апрелевского отдела полиции, основной функцией которого было
установление личности нарушителя, так как в основном местные
жители, когда идут выбрасывать мусор, документов с собой не имеют. Представители администрации на месте предлагали нарушителям заключить договор на вывоз мусора.
В ходе «Засады» были задержаны трое местных жителей, пытавшихся избавиться от своего мусора оставив его на обочине дороги,
и один владелец транспортного средства. В результате операции
все нарушители привлечены к административной ответственности
в виде штрафа, предотвращен сброс 4 кубометров мусора. Кроме
того, со всеми нарушителями проведена профилактическая беседа
и предупреждены о необходимости заключения договоров на вывоз
мусора и административной ответственности за его отсутствие.
В Дубне «Засада» проходила на окраине города, на улицах Спортивная и Ленина. Инспекторы выявили 4 несанкционированных
сброса мусора пешеходами, а также сброс мусора из 2 автомобилей.
В Волоколамске местом проведения «Засады» было выбрано Васенковское шоссе. Данная дорога является второстепенным выездом
из города Волоколамск на Москву (на автодорогу М9- «Балтия»). На
данном шоссе после выходных на съездах часто стоят мешки с мусором. Сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области был
выявлен и зафиксирован факт сброса мусора с автомобиля объемом
2 кубометра из автомобиля с «московскими номерами». Нарушитель
«вернул» сброшенный мусор обратно в багажник.
В результате воскресных «засад», прошедших на территории Чеховского и Наро-Фоминского районов, а также в Подольске, Волоколамске, Дубне и Апрелевке пресечено 17 несанкционированных
сбросов мусора и 3 факта сжигания. Остановлен сброс 20 кубометров мусора. Программа Губернатора Московской области Андрея
Воробьёва «Чистое Подмосковье» направлена на создание в Подмосковье комфортных условий проживания. При помощи операции
«Засада» мы приучаем нерадивых граждан к чистоте и порядку, подытожила руководитель Госадмтехнадзора Московской области
Татьяна Витушева.
Все нарушители привлечены к административной ответственности. Благодаря оперативной работе все выявленные нарушения были
устранены на месте.
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УФНС РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ

Просрочка уплаты налогов может повлечь арест банковских счетов и имущества в граждан, наложение запрета на выезд за границу.
Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством. Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и
оплатить налоговую задолженность. Услуга доступна для всех пользователей, имеющих стандартную и подтвержденную учетные записи. При этом на портале оплата доступна в «Личном кабинете» в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии портала - в разделе «Налоговая
задолженность».
Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», войти в
который можно с помощью учетной записи госуслуг. Для этого достаточно просто на сайте www.nalog.ru ввести логин и
пароль портала госуслуг.
В «Личном кабинете налогоплательщика для физических
лиц» можно увидеть не только налоговые начисления, но и
заполнить и подать налоговую декларацию через интернет,
проверить информацию о своих объектах налогообложения
и отследить, одобрен ли налоговый вычет.
Следует отметить, что если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его
помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.

ОТ ИНФЕКЦИИ ПОДАЛЬШЕ
Ежегодно с наступлением осени начинается массовое возвращение из отпусков и летних
каникул и, как следствие, растет число заболевших ОРВИ и гриппом. При отсутствии профилактических мероприятий становится возможным развитие вспышек заболевания в организованных коллективах, что, в свою очередь, может перерасти в эпидемию.
Осложнения - основная опасность.
Грипп – одно из высоко заразных и опасных заболеваний, объединяемых в группу так
называемых «ОРВИ» (острых респираторных вирусных инфекций). Грипп представляет серьёзную опасность как сам по себе, так и своими осложнениями. Заболевание начинается
резко: повышается температура тела до 38 градусов, возникают головные боли, боли в мышцах, слабость и высокая утомляемость, кашель, насморк – это картина легкой и среднетяжелой формы.
Возбудителем заболевания является вирус гриппа, который поражает как детей, так и
взрослых. Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит, в основном, воздушно-капельным путем. Один больной при чихании заражает вокруг себя всех
в радиусе 10 метров. Возможен также бытовой путь передачи инфекции, например через инфицированную посуду.
Осложнения гриппа разнообразны: пневмония, гайморит, воспаление среднего уха (отит),
воспаление сердечной мышцы (миокардит), поражение почек (гломерулонефрит). Некоторые из осложнений могут сделать человека инвалидом на всю жизнь.
Профилактика - лучший способ защиты
Профилактика гриппа сводится к специфическим и неспецифическим мерам.
Неспецифическая профилактика – это повышение устойчивости организма (закаливание,
правильное питание, прием витаминов, теплая одежда, соблюдение режима труда и отдыха,
отказ от посещения мест массового скопления людей и пр.) К сожалению, перечисленные
меры не всегда могут защитить от заражения. А в связи с тем, что вирус передается воздушно-капельным путем, заражение при встрече с больным человеком практически неизбежно.
Поэтому единственным методом профилактики является специфическая профилактика, а
именно ВАКЦИНАЦИЯ.
Следует отметить, что долговременного иммунитета против гриппа не бывает в связи с высокой изменчивостью вируса. Ежегодно нас атакует новый штамм. Поэтому каждый год выпускаются вакцины, разработанные в соответствии с актуальным штаммом вируса гриппа на данный
момент. Актуальный же штамм вируса определяется в результате мониторинга, который проводится круглогодично. Из чего следует, что вакцинацию желательно проводить ежегодно.
Профилактические прививка в первую очередь рекомендованы лицам, которые в силу
своей профессии общаются с большим количеством людей (педагоги, медицинские работники, работники коммунального хозяйства, транспорта, полиции, МЧС), а также лицам с
повышенным риском осложнений.
Прививки можно получить в поликлиниках и амбулаториях по месту жительства. Иммунизация проводится бесплатно.

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. Петровское, примыкающий с северо-восточной стороны к участкам с К№ 50:29:0050205:19 и 50:29:0050205:52, кадастровый квартал
50:29:0050205, площадью 2143 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Фединское , д. Городище, уч.111, кадастровый квартал
50:29:0050301, площадью 1132 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Фединское , д. Ратчино, ул. Мира, площадью 1500 кв.м.;
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Фединское , д. Ратчино, ул. Мира, площадью 3000 кв.м.
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с
даты публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Федино, д.1-а (администрация).

ЗА ИНТЕРНЕТ-ТЕРРОРИЗМ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ,
КАК ЗА НАСТОЯЩИЕ ТЕРАКТЫ
Депутаты Госдумы, члены Общественной палаты и правоохранительные органы готовят
проект закона об ужесточении наказания за ложные телефонные и инернет-сообщения о
заложенных бомбах. Как рассказали в Управлении ФСБ по Москве и Московской области
это связано с «татарской ложной тревогой» конца прошлого года. Тогда через мессенджер
WhatsApp и соцсети жителям Казани рассылались сообщения о якобы готовящихся терактах
в крупных торговых центрах города, что вызвало большую тревогу в столице Татарстана. К
концу того же дня информация начала распространяться уже в Москве. Чтобы не допустить
повторения, законотворцы предлагают наказывать виртуальных возмутителей спокойствия
по той же строгости, что и реальных террористов.
«Уважаемые родители, примите, пожалуйста, к сведению. По информации MBД в Республику Татарстан заслано 18 террористов-смертников, в ближайшие выходные возможен
теракт в крупных торговых центрах. Предупредите знакомых и близких. Информация от
полицейских. Пожалуйста, отнеситесь серьёзно, усиление у них очень мощное».
Такие сообщения в ноябре прошлого года через интернет-мессенджеры и социальные
сети получили тысячи жителей Татарстана. Плохие новости распространяются быстрее хороших. Вот и эту информацию пользователи принялись распространять среди своих друзей
с поразительной быстротой. По мере ее распространения появлялись все новые факты. Упоминались боевики запрещенной в России организации ИГИЛ, были ссылки на достоверный
источник в МЧС, кто-то говорил о секретной телефонограмме из Москвы.
Примечательно, что в распространение активно включились учителя школ и воспитатели
детских садов - и это повысило уровень доверия к тревожной информации. В одной из казанских школ директор даже обратилась по внутришкольному радио к ученикам с рекомендацией в ближайшие выходные остаться дома и не посещать торговые комплексы. Конечно,
безопасность детей для любого нормального педагога превыше всего, поэтому обвинять их в
паникерстве и излишней доверчивости было бы неразумно.
Поняв, что ситуация может выйти из-под контроля, МВД по Республике Татарстан официально опровергло информацию, сообщив что правоохранительные органы не располагают
сведениями о готовящихся терактах и работают в обычном режиме. Но к тому моменту информация уже вышла за пределы Республики и распространялась в Москве.
Цель возмутителей спокойствия очевидна - посеять панику и напряжение в обществе,
устрашить людей. Ведется расследование. Идет поиск первоисточника и злоумышленников.
Современные технические возможности это позволяют.
Болезнь легче предупредить, чем ее вылечить. Поэтому депутаты Госдумы и члены Общественной палаты при содействии правоохранительных органов готовят предложения по ужесточению наказания, предусмотренного 207-й статьей Уголовного кодекса «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма». Напомним, что в настоящее время ответственность за это штраф до 200 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы
до 3 лет. В случае если причинен крупный ущерб либо произошли иные тяжкие последствия,
штраф составит до миллиона рублей, а лишить свободы могут сроком до 5 лет.
Как стало известно, в готовящемся законопроекте штрафы и сроки наказания будут удвоены. Законотворцы считают, что наказывать за интернет-терроризм нужно так же жестко,
как за реально совершенные теракты. И показательно сажать за это в тюрьму.
«Ведь хулиганы со злоумышленниками могут дестабилизировать обстановку в целых регионах, манипулировать спецслужбами, создавая нервозную обстановку при помощи ложных сообщений о якобы заложенных бомбах. Не говоря уже о том, что такими методами
можно отвлечь правоохранителей, которые могут потребоваться там, где существует реальная опасность совершения преступлений, - отметил представитель Управления ФСБ по Москве и Московской области. - Террористы и экстремисты в своей войне против всех используют любые методы, в том числе и вот такие психологические».
Владимир Пахомов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д.14а, офис 21, тел. 8-916-335-60-78, эл. Почта:
giprozemvos@mail.ru, квалификационный аттестат №50-11-482, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0050205:175, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский
район, с/о Гостиловский, с.Петровское, уч. 17.
Заказчиком кадастровых работ является Быков Юрий Георгиевич, почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.2, кв.12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, д.14а, офис 21, 30 октября
2016 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, д.14а, офис 21.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 октября 2016 г. по 30 октября 2016 г. по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, д.14а, офис 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 50:29:0050401:193 расположенного по адресу: Московская область,
Воскресенский район, с/о Гостиловский, с. Петровское, уч. 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Неявка заинтересованных лиц с документами о правах на земельный участок и документами подтверждающими их личность не является препятствием для проведения межевания.
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