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С Новым
2018 годом!

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ В КОНКУРСЕ
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

В конце ноября в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Приветствуя победителей, Андрей Юрьевич
Воробьёв поблагодарил всех за добрые дела, отметив, что каждый проект уникален. Среди них в победителях 27 проектов от Воскресенска!
В том числе социальный образовательный
проект «Нам года не
беда - мы с компьютером всегда!» автором,
которого является, заведующая библиотекой-филиалом № 13 с.
Федино Киямова Асия
Вазыховна.
В рамках данного
проекта бесплатно проводятся занятия по обучению навыкам начальной компьютерной грамотности
для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проект
получил высокую оценку - Вторую премию в категории «Инициатива».

МОЕ РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Дорогие жители Фединского поселения!
Мы с вами провожаем еще один год, который каждому
принес что-то свое – новые победы, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они
дали нам новый опыт, сделали нас сильнее. Мы искренне
благодарны всем, кто трудился для благополучия родного
края, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад
в успех общего дела.
Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что
он принесет – во многом зависит от нас самих. Уверены,
что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут
осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.
Новый год – это замечательный, добрый семейный
праздник. Желаем всем жителям нашего поселения тепла
и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, дарите друг
другу любовь и тепло. Счастья Вам в новом году! Здоровья,
мира, добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым
Годом и Светлым Рождеством Христовым!
Глава сельского поселения Фединское Дорошкевич И.А.
Председатель Совета депутатов

Андреева О.В.

8 декабря в Доме культуры «Родина»
городского округа Химки прошла церемония награждения победителей конкурса
литературных произведений, рисунков и
фотографий «Мое родное Подмосковье».
Организатор конкурса - Главное управление социальных коммуникаций МО определил 90 лучших работ из 10000. 2 место в
номинации «Лучшее литературное произведение» с рассказом «Маня» заняла Тамара Николаевна Курбацкая, в номинации
«Лучшая фотография» с работой «Иван
Купала» 2 место заняла Екатерина Ерофеева ДК д. Ратчино.
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КОЛЕСО УДАЧИ

16 декабря в клубе деревни Степанщино
прошла уже ставшая традиционной районная
интеллектуальная игра для молодежи «Колесо
удачи». В этом году она была посвящена Дню
Героев Отечества.
Блеснуть своими знаниями собрались 4
команды Воскресенского муниципального
района: 2 команды сельского поселения Фединское из д. Ратчино и с. Косяково, а так же
команды сельского поселения Ашитковское

и городского поселения Воскресенск. Перед
началом игры к участникам обратился глава
сельского поселения Фединское И.А.Дорошкевич, который пожелал ребятам удачи, смелости, напористости и боевого духа.
Интеллектуальные состязания «Колеса удачи» были основаны на популярных телевизионных играх: «Где логика», «Что? Где? Когда?»,
«Угадай мелодию», «Пойми меня», и логических
заданиях «Чёрный ящик» и «Вопрос от Главы».

За ходом игры следило компетентное жюри:
заведующая библиотекой - филиалом №13 с.
Федино МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» Киямова Асия Вазыховна,
капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Орлова Ольга Юрьевна и
специалист МУ «Культурный центр «Усадьба
Кривякино» Смирнова Ольга Сергеевна.
Домашнее творческое задание «Видеови-

зитка» не оставила равнодушным ни одного
сидящего в зале. Все видеоролики, представленные командами, были патриотического
содержания. На глазах жюри и зрителей выступали слезы радости и гордости за подрастающее поколение.
С самого начала все команды проявили
огромную активность в игре. Каждый пытался внести свой вклад и помочь команде
стать первой. Все участники команд и болельщики продемонстрировали свои познания в
истории, сплоченность, самообладание, выдержку, дружеский настрой и уважительное
отношение друг к другу. Задания и вопросы
были разными по степени сложности, но все
команды показали хороший результат.
В игре «Что? Где? Когда?» команды по видеоролику должны были назвать историческое
событие, а так же когда и где это событие произошло. Команды с легкостью разгадали видеоматериал о Ледовом побоище на Чудском
озере, Куликовской и Полтавской битвах, танковом сражении 1943 года под Прохоровкой,
об аварии на Чернобыльской АЭС и первом
полете Гагарина. Нелегко далась тема с датой
вывода советских войск из Афганистана и видеоматериал о победе над польскими интервентами и освобождении Москвы в 1612 г.
Вопросы от Главы были заранее сняты и
звучали с видеоэкрана. И.А. Дорошкевич задавал интересные вопросы о генералиссимусе
российской армии Александре Суворове и его
великой книге «Наука побеждать»; о Гренгамском морском сражении при Петре 1; о Мемориале, посвященном 28 Героям – Панфиловцам; о самом юном Герое Советского Союза
Валентине Котике; о воздушном таране и герое –летчике Викторе Талалихине, который,
применил этот прием воздушного боя в битве за Москву в 1941 г.; о фильме режиссера
Ростоцкого «А зори здесь тихие» про подвиг
девушек-зенитчиц ; о книге Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке», рассказывающей о легендарном советском летчике А.П.
Маресьеве; о знаменитом поэте-фронтовике,
Герое советского союза Эдуарде Асадове, который был тяжело ранен под Бельбеком, навсегда потерял зрение, но не перестал писать
стихи; а также о нашем земляке-Воскресенце
Герое Советского Союза Павле Васильевиче
Стрельцове, повторившего подвиг Александра Матросова, закрыв 26 октября 1944 года
своим телом амбразуру вражеской пулеметной точки.
В игре «Черный ящик» участники команд
сумели разгадать по наводящим вопросам все
экспонаты Великой Отечественной войны,
предоставленные для игры Музеем боевой
славы пос. им. Цюрупы. Штык от пехотной
винтовки Мосина, саперная лопатка и противогаз времен Отечественной войны вызвали
неподдельный интерес у молодёжи.
Сектора «Угадай мелодию» и «Пойми меня»
прошли на «Ура», раскрыв артистические и
вокальные данные участников игры. И даже с
очень сложными заданиями сектора «Где логика?» команды справились.

В первой паре встретились команды «Патриоты» ДК с. Косяково и «Оптимисты»
МОУ «СОШ №39» с. Ашитково. Во второй –
«Живи и помни» ДК Ратчино и МИГ-29 ДК
д. Чемодурово. Определить победителей интеллектуально-творческого состязания жюри
должно было по набранным за правильные
ответы баллам. Первыми отвечали участники
команды, которая быстрее нажала на кнопку
и по загоревшейся лампочке определялся от-

ветчик. Если лампочки загорались одновременно, то жюри давала право отвечать обоим
командам по листочкам и в случае правильных ответов с обоих сторон балы делились
пополам.
Заслуженную победу получила команда
«Живи и помни» ДК д. Ратчино, победившая
в финальной игре команду «Оптимисты»,
МОУ «СОШ №39» с. Ашитково.
3 место заслужила команда «Патриоты»

ДК с. Косяково, 4 место у команды «Миг-29»
ДК д. Чемодурово.
Лучшей группой поддержки были признаны
болельщики команды «Миг-29». Глава сельского поселения Фединское И.А. Дорошкевич
совместно с председателем жюри А.В.Киямовой вручили дипломы командам-участницам,
каждому игроку памятные подарки, а болельщикам – сладкие призы.
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2 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ VIII ОТКРЫТОГО
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА МОЛОДЁЖНОГО ТВОРЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
«ДА-МЕЧТЕ 2017!», ПРОВОДИМОГО ТРАДИЦИОННО В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ХОРЛОВО

С каждым годом количество участников конкурса
«Да-мечте» увеличивается. В этот раз на конкурс приехали солисты и коллективы не только со всей Московской области, но и из Санкт-Петербурга и Республики
Удмуртии.
Достойно выступили на фестивале-конкурсе коллективы и солисты художественной самодеятельности
сельского поселения Фединское под руководством МУ
«ВКМЦК и Т «Истоки»:
Обладателями ГРАН-ПРИ стали:
- Хореографический коллектив «Фантазеры» ДК
Ратчино(руководитель Татьяна Иванова) в номинации хореография «Народный, сюжетный и историко-бытовой танец» в возрастной категории 5-7 лет.
- Хореографический коллектив «Dance-mix» ДК

Федино (руководитель Татьяна Гаранина) в номинации хореография «Народный, сюжетный и историко-бытовой танец» в возрастной категории 8-12 лет.
- Дуэт «Поющие сердца» (Моисеева Евгения и
Девяткина Виолетта) в номинации «Вокальные ансамбли, дуэты и трио» в возрастной категории от 21 и
старше.
Лауреатами I степени стали:
- Ансамбль народной песни «Милавица» ДК Федино
(руководитель Елена Милованова) в номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категории 15-20 лет.
- Коллектив «Inflame» ДК Федино (руководитель
Татьяна Гаранина) в номинации «Эстрадный танец» в
возрастной категории 13-15 лет.
Лауреатами II степени стали:
- Дуэт Митрохиных Юлия и Дарья ДК Ратчино
(руководитель Евгения Моисеева) в номинации «Вокальные ансамбли, дуэты и трио» в возрастной категории 5-7 лет.

Лауреатами III степени стали:
Полина Горячева ДК Ратчино (руководитель Евгения Моисеева) в номинации «Вокал» в возрастной
категории 8-9 лет.
Дипломы за активное участие в конкурсе получили:
-Антипова Ульяна, Юрина Татьяна - ДК д.Ратчино
(руководитель Евгения Моисеева);
-Братчикова Варвара, Савинова Кристина, Глинская
Варвара, Антипова София - сельский клуб д.Городище
(руководитель Елена Милованова).
-Герасимова Дарья, Фазлыева Римма ДК с.Косяково
(руководитель Кристина Кокоева).
От всей души поздравляем руководителей и коллективы с победами. Желаем дальнейших успехов в творческом росте!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ ГОДА - 2018» -

Стартовал 21октября 2017 года
на базе МУ ДПО «Воскресенский
научно-методический
центр».
Основными задачами конкурса
являлись: повышение социального статуса и профессионализма
работников образования, усиление их государственной и общественной поддержки; формирование в обществе социальной и
гражданской значимости подмосковного педагога как носителя
новых ценностей и общественных
установок; стимулирование профессионального педагогического
творчества; выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятельности;
формирование нового педагогического мышления.
В этом году в конкурсе принимали участие 7 талантливых, опытных воспитателей
образовательных организаций Воскресенского муниципального района. Защищать честь МОУ «Степанщинская СОШ» Фединского поселения выпала воспитателю
первой квалификационной категории Коновой Наталье Николаевне.
Оценивать работу конкурсантов было призвано компетентное жюри. В его состав входили педагоги, имеющие большой опыт практической работы в системе
образования, представители МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального
района Московской области», МУ ДПО «Воскресенский
научно-методический центр» и районного комитета
профсоюза работников народного образования и науки.

В течение конкурса педагоги
должны были пройти 3 тура.
Первый тур - «Творческая
лаборатория». Участники представили «Творческую самопрезентацию», где заявили о себе как
о педагоге дошкольного образования и творческой личности. Также,
они представили опыт своей работы, где раскрыли свой профессиональный педагогический опыт
по заявленной теме, инновационность применяемых им методик и
технологий. Все конкурсанты справились с поставленными задачами,
но итоговое количество баллов
было разное. По итогам первого
тура Наталья Николаевна набрала
43,7 баллов и вышла во второй тур
«Педагогическая мастерская».
Второй тур - «Педагогическая
мастерская». В нем Наталья Николаевна показала «Педагогическое мероприятие с детьми» из практического
опыта своей работы, заняв первое место среди участников, и провела «Мастер-класс» с аудиторией взрослых, продемонстрировав конкретные методические
приемы, методы, технологию воспитания, обучения,
развития, отражающие современные тенденции развития дошкольного образования, заняв 2 место.
По результатам двух туров Наталья Николаевна вошла в тройку лидеров и вышла в 3 тур.
Третий тур - финал конкурса профессионального
мастерства «Педагог года – 2018». Здесь в номинации
«Воспитатель года», Конова Н.Н. представила Визитную карточку «Моё педагогическое кредо».

Раскрывая творческие способности в конкурсе «Визитная карточка», все конкурсанты представили интересную и содержательную презентацию о себе, своих
увлечениях, становлении профессионального пути, о
первых шагах в педагогике и достижениях в сложном
педагогическом труде.
По итогам конкурса Конова Н.Н. заняла почетное
3 место, доказав, что педагогический дар - это, прежде всего, призвание и огромный труд, а современный высококлассный педагог - не просто носитель
глубоких знаний о предмете, но человек по-настоящему творческий, энергичный, бесконечно преданный своему делу.
Коллектив МОУ «Степанщинская СОШ» по праву
гордится замечательным педагогом Коновой Натальей
Николаевной, радуется неиссякаемым источникам её
педагогического мастерства, поздравляет с победой,
желает дальнейших творческих успехов, не останавливаться на достигнутом, а самое главное - оставаться
верной своей профессии, потому что Педагог - это не
просто профессия, это миссия служения детям.
Директор МОУ «Степанщинская СОШ» Губанова Е.В.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Мы уже не раз писали о том, что в Степанщино
почти на год было прекращено строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который в конце
2016 года должен был быть построен по Областной
программе. Письма администрации Фединского поселения и жителей в различные инстанции наконец-то
возымели действие. Строители в середине декабря
вышли на объект. По их заверению и судя по темпам
работы к январю 2018 года здание и снаружи и внутри
будет приведено в полную готовность для приема медицинского оборудования. Благоустройство территории будет произведено после зимы.

***
Также в с. Невское по Областной программе полным
ходом ведется строительство ФАП. До середины декабря велись подготовительные работы: подготавливали
место под объект, вырубали деревья, выкорчевывали
пни, установили вагончик для строителей, подвели
электричество. Сейчас уже смонтированы сваи под
фундамент, завезены материалы для каркаса здания и
начато его строительство. Хотелось бы надеется, что
ФАП села Невское не постигнет такая же участь, как
ФАП Степанщино и он не станет «долгостроем».
***
На хоккейную площадку д. Ратчино администрацией
Фединского поселения закуплено электронной табло,
стоимостью 83 тыс. рублей, для проведения хоккейных
встреч. К началу 4-го турнира любительских команд на
приз Главы сельского поселения Фединское оно будет
введено в строй. Ориентировочное начало турнира - в
новогодние праздники.
12 команд в этом году изъявили желание принять
участие в турнире. Это «Горняк» пос.Лопатинский,
«Пересвет» пос. Фосфоритный, «Спарта» пос. Белоозерский, Хорлово, Ратчино, Федино-1, Федино-2, Новлянский квартал, пос. им. Цюрупы, пос. Ульянино и
Куровское. Более подробно о проведении турнира будет рассказано в следующих номерах газеты.
***
К новому году наряжены елки во всех сельских клубах и домах культуры поселения, а также в с. Невское,
на детской площадке с. Косяково, в. с.Федино , на пощади д. Ратчино.
Надеемся, что это создаст дополнительное праздничное настроение у жителей Фединского поселения
на Новогодние праздники.

ражения в матче. Наши хоккеисты упорно боролись,
но всё же уступили со счётом 1:4. Данная ситуация ещё
раз напомнила о том, что хоккейной секции Федино
очень нужен лёд для тренировок.

Второй свой матч наши ребята проводили уже в Подольске, на главной арене Хоккейного Клуба «Витязь».
Этот матч наши ребята провели уже гораздо лучше и
победили со счетом 7:5 команду «Русь» (п. Клёново Новая Москва).
Третьей, и пожалуй, самой важной на данный момент игрой стал матч с ХК «Энергия» (г. Дмитров).
Данная команда является победителем и чемпионом
прошлого сезона и самым грозным соперником. Наши
ребята провели одну из лучших своих игр за все время
своего существования, так сказать, образцово-показательный матч и победили 6:3.
Команда Федино, пока что не может проводить домашние матчи, так как лёд на нашей коробке ещё отсутствует из-за погодных условий, но она вовсю путешествует по хоккейным городам Московской области.
Но всего этого могло бы и не быть, если бы ни финансовая поддержка администрации сельского поселения
«Фединское». Именно из бюджета поселения были выделены средства на транспортные расходы команды,
приобретена и доукомплектована хоккейная экипировка для детской хоккейной команды Федино. Хочется выразить администрации огромную благодарность
от имени юных хоккеистов и их родителей, ну а ребята смогут отблагодарить своими победами, отличным
спортивным настроением и здоровым духом.
Команда старших юношей проведет еще 15 матчей
на Открытом Первенстве Московской области, из которых 9 игр состоятся на стадионе Спорткомплекса
села Федино. Ждем установления зимы и приглашаем
болельщиков поддержать наших хоккеистов. Все анонсы матчей будут выложены в группе в контакте «ХК
Федино»
Хоккейная команда младших юношей с. Федино
(тренер Горелов С.) свою первую игру на Открытом
детском турнире памяти Н.С. Эпштейна «Воскресенская Снежинка-2018» проведет 3 января.
Пожелаем удачи нашим ребятам!

Гости пели и танцевали. Вместе с тем в зале царила
теплая и уютная, просто-таки домашняя обстановка.
Они пили чай со сладостями и общались друг с другом.
Их глаза светились счастьем, и они одаривали всех своими улыбками. Уходили все с особым чувством – одухотворения и легкости. Праздник выдался на славу!

ДВА НИКОЛАЯ:
ДОКТОРОВ И ХРИПУНОВ.

14 декабря ребята из библиокружка «Учимся вместе» библиотеки-филиала № 13 с. Федино совершили
краеведческую экскурсию в Музей боевой и трудовой
славы, чтобы познакомится с историей славных дел и
великих свершений легендарных людей города – Николая Ивановича Докторова и Николая Федоровича Хрипунова. Мероприятие было приурочено к юбилейным
датам этих самых известных людей Воскресенска.

Депутат совета депутатов сельского поселения Фединское, тренер команды старших юношей
с. Федино Шепелев Сергей

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
«ЛЮБЯЩИЕ ЖИЗНЬ» -

посвященная Международному дню инвалидов прошла 3 декабря в Доме культуры с. Федино. Этот день
учрежден для привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, защиты их достоинства, прав и благополучия.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Мальчишки из детской и юношеской хоккейных
команд села Федино, которые очень успешно провели
прошлый сезон, снова вернулись на лёд. Несмотря на
опоздание зимы, старшая юношеская команда Федино
уже вовсю играет в хоккей участвуя в Открытом Первенстве Московской области среди КФК 2001-2002 года
рождения, где заявлены 10 команд со всей Московской
области. Ребята провели уже три матча, причем все в
гостях.
Первым соперником фединцев стала команда «Импульс» (г.Черноголовка), которая в прошлом сезоне заняла второе место в первенстве. Эта игра была очень
сложной, потому что всего несколько ребят успели
потренироваться, покататься на льду в начале этого сезона. Большая часть игроков «ХК Федино» впервые вышла на лед в этом сезоне, а вот хоккеисты «Импульса»
уже около двух месяцев тренировались на искусственном льду. Это, пожалуй, и стало главной причиной по-

го тепла, от близких и окружающих людей-чуткости,
понимания, заботы. Этот день нельзя назвать праздником — скорее это знак, напоминающий обществу
о существовании таких людей. Немало добрых слов
прозвучало в адрес юбиляров, которых поздравили и
вручили подарки.
В зале была организована выставка декоративно-прикладного искусства, где демонстрировали свои
таланты и способности люди с ограниченными возможностями здоровья. Их руки творят настоящие чудеса. Глядя на выставку, чувствуешь, сколько любви
вложили в свои работы Ольга Леонтьевна Смирнова и
Татьяна Захаровна Мелкова.
Ну а праздничное настроение присутствующим подарили артисты художественной самодеятельности
Дома культуры: Ирина Шолина, Мария Трофимова,
Аня Горюнова, Ксюша Власова, Яна Хименко, Саша
Чуева и участники хореографических коллективов
«Dance-Mix и «Inflame».

С приветственными, добрыми словами к гостям обратились Председатель совета депутатов Муниципального образования сельского поселения «Фединское» О.
В. Андреева, почетный гражданин города Воскресенска Н. Д. Козлов, председатель городского общества
инвалидов Е. В. Дроздова. Они пожелали всем присутствующим здоровья, выдержки, терпения, душевно-

Ребята внимательно слушали рассказ заведующей
музеем Г. К. Васильчук о жизненном и трудовом пути
легендарных руководителей Воскресенского химического комбината и о том, какой вклад они внесли в
строительство нашего города. А знакомство с уникальными экспонатами и фотографиями вызвало у всех
большой интерес.
Зав. сектором краеведения Центральной районной
библиотеки Е. Б. Юрова познакомила ребят с книжной
экспозицией «Воскресенск в лицах», на которой были
представлены книги, альбомы и воспоминания об этих
знаменитых людях города.
Экскурсия завершилась просмотром кадров из документальных фильмов из цикла «Аллея Героев», созданных Музеем боевой и трудовой славы совместно с
Искра-ВЭКТ.

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ

9 декабря в СК с.Марчуги и 10 декабря в СК д.Глиньково прошла игровая программа «Наш любимый Дедушка Мороз». Для детей были приготовлены загадки
и викторины от доброго волшебника - Деда Мороза.
Поиграли в подвижные игры: «Самый ловкий», «Самый
меткий», «Забавы Дедушки Мороза». Также прошёл
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ЧТОБЫ ДЕД МОРОЗ ПРОСНУЛСЯ

мастер-класс по изготовлению писем и открыток Деду
Морозу. Как только были готовы все письма, они отправились в волшебные ящики. Ребята получили заряд
бодрости и много положительных и добрых эмоций.

НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ - З
АМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОРА

И пусть само слово хлопоты звучит не очень радостно, но с прилагающим ему дополнением «новогодние»,
это выражение приобретает очень позитивный смысл!
Именно так «Новогодние хлопоты!» называлась игровая программа, которая прошла в первый день зимы в
Доме культуры села Косяково, в рамках акции «Зима в
Подмосковье». Детвора дружно и радостно готовилась
к наступлению самого волшебного праздника в году, к
наступлению Нового года.
Для начала дружно впрыгнули в зиму. Нарядили
самые красивые живые Новогодние елки. Разучивали новогодние песенки и флешмобы, загадали самые
заветные желания, водили хоровод, и с удовольствием
делали веселые обнимашки!

В гости к ребятам приходил сказочный Снеговик
и своей волшебной палочкой зажег новогоднюю иллюминацию и фонарики! В тот же миг зимняя сказка
ожила! Дети и взрослые были в восторге, всех охватило
радостное ощущение наступающего праздника!

МАСТЕР-КЛАСС ОТ СНЕГУРОЧКИ

Близится Новый год – праздник, который сложно
представить себе без украшенной ёлки. Процесс украшения ёлки для детворы превращается в настоящий
праздник с блеском серебристых шишек, ёлочных гирлянд и с мерцанием крупных шаров. Особенно если
они сделаны своими руками.

«Много на веточке шариков цветных», так назывался в библиотеке-филиале №13 с. Федино ежегодный
творческий мастер-класс от Снегурочки для детей из
многодетных семей села Федино, в ходе которого ребята узнали, откуда пошла традиция, наряжать ёлку
на Новый год и научились делать из цветной бумаги и
фольги различные ёлочные украшения. Ребята очень
старались и сделали красивые разноцветные шары, которыми украсили ёлку в библиотеке. Завершился мастер-класс новогодней сказочной викториной и сладкими угощениями.

Вы когда-нибудь задумывались, почему Дед Мороз
не сразу выходит навстречу ребятам? Всё дело в том,
что Дед Мороз крепко-крепко спит целый год — отдыхает после тяжелой Новогодней ночи. А когда услышит,
что его ребятишки зовут уже на новый Новый год, то
быстро-быстро начинает искать свой кафтан, мешок с
подарками, валенки и рукавицы. Пока он это всё найдёт
и наденет на себя, то можно и голос потерять, выкрикивая «Дед Мороз! Дед Мороз!».
Поэтому в с. Косяково решили заранее разбудить
Деда Мороза, чтобы он не опоздал к детям на этот Новый год. И вот, 23 декабря, накануне Нового года, самая
смелая и отважная детвора села Косяково, под предводительством сотрудников культуры и библиотеки,
отправились в веселое увлекательное путешествие по
спасению Деда Мороза!

Помощники Деда Мороза, веселые маленькие гномы,
отправились в путь. По дороге, чтобы дедушка проснулся, они нарядили главную красавицу елку (возле
новой детской площадки, построенной по Губернаторской программе), покатались на волшебных санях, разгадали сложный Новогодний ребус, проложили следы
для Нового года, спели песни, устроили настоящий веселый праздник! Но разбудила Деда Мороза волшебная
хлопушка!
Добрый Дедушка Мороз проснулся! Подарил мешок
сладостей ребятам! И тут и дети, и взрослые поверили в
сказку, поверили в чудо! Невероятными эмоциями, добрыми улыбками и ощущением счастья был наполнен
этот незабываемый день!

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Выбирая тему для встречи с подростками, в рамках проведения единых дней профилактики в Воскресенском районе, сотрудники ДК с.Косяково и библиотеки-филиала № 18, затронули очень важную тему
безопасности в социальных сетях: «В контакте», «Одноклассниках», «Фейсбук», «Мой мир». Это далеко не полный перечень, социальных сетей популярных в России.
На этом уроке мультимедийной безопасности бесе-

довали на темы:
Какие предостережения надо соблюдать при регистрации на сайтах? Какие данные не следуем разглашать незнакомым людям? Какие предосторожности следует соблюдать при общении с помощью веб-камеры? Что надо делать
при получении файлов из неизвестных источников?
Подросткам были представлены две интересные
презентации на экране. Первая под названием «Спам и
защита от него», вторая «Как обезопасить себя при общении на форумах»
Участники встречи с интересом не только слушали и
смотрели данный материал, но с удовольствием и очень
активно участвовали в беседе и обсуждении увиденного, приводили примеры из реальной жизни. Мероприятие оказалось очень актуальным и интересным.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Московской области
Что делать, если объект недвижимости зарегистрирован с ошибкой?
Управление Росреестра по Московской области
разъясняет, что ошибки при осуществлении учетно-регистрационных действий в зависимости от этапа,
на котором произошло искажение информации, могут
быть техническими или реестровыми.
Техническая ошибка (опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка) может быть допущена работником органа регистрации прав в процессе внесения
записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Например, самые распространенные
технические ошибки – неправильные фамилии, имена
и отчества правообладателей, адреса объектов недвижимости. Тогда данные ЕГРН будут отличаться от сведений в документах, представленных на осуществление учетно-регистрационных действий.
В случае, если недостоверные сведения содержались
в документах, представленных на государственный
кадастровый учет или государственную регистрацию
прав, и были воспроизведены в ЕГРН, имеет место
реестровая ошибка. Например, кадастровый инженер
неправильно определил границы земельного участка
или площадь здания, в результате чего границы одного земельного участка «наехали» на границы другого,
а площадь здания не соответствует действительности.
Несоответствие в записях может быть выявлено государственным регистратором прав самостоятельно,
либо заинтересованное лицо направляет заявление
об исправлении технической или реестровой ошибки.
Решение об исправлении технической или реестровой
ошибки может быть также принято судом.
Техническая и реестровая ошибки могут быть исправлены по решению государственного регистратора
прав в случае, если их исправление не влечет за собой
прекращение, возникновение или переход права.
Если исправление технической или реестровой
ошибки влечет за собой прекращение, возникновение
или переход зарегистрированного права собственности, то ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.
Заявление об исправлении технической или реестровой ошибки в записях ЕГРН можно подать через
офисы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, оказывающих государственные услуги
Росреестра, воспользовавшись электронным сервисом
«Подать заявление на государственную регистрацию
прав» официального сайта Росреестра https://rosreestr.
ru, доступ к которому осуществляется через «Личный
кабинет правообладателя», или почтовым отправлением.
Вместе с тем чтобы исправить реестровую ошибку
требуется собрать необходимый пакет документов (межевой план, технический план, акт обследования и т.д.)
Документы, содержащие необходимые для исправления реестровых ошибок сведения, могут поступить
в Росреестр в порядке межведомственного информационного взаимодействия (без участия гражданина), в
случае если ошибка содержалась в таких документах.
Техническая ошибка исправляется в течение 3 дней
после поступления соответствующей информации в
орган регистрации прав, реестровая ошибка – в течение 5 дней после поступления соответствующих документов. В течение 3 рабочих дней со дня исправления
технической или реестровой ошибки об этом уведомляются все заинтересованные лица.
Пресс-служба Управления Росреестра
по Московской области:
Паршина Кристина Евгеньевна
ypravleniemo@yandex.ru+7 (915) 206-52-51
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РЕШЕНИЕ

от 20.12.2017 г. № 245/40
О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области по проведению выборов на территории муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на
территориальную избирательную комиссию Воскресенского муниципального района
Московской области.
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 04.06.2013г №46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в
Московской области», Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Московской области о возложении
полномочий избирательной комиссией муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области по проведению
выборов на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политике (председатель Мигунова М.А.)
Председатель Совета депутатов			

О.В.Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»			

И.А.Дорошкевич

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ФЕДИНСКОЕ» ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

14 декабря 2017 года в 11 часов по адресу: с.Федино д.1а в здании администрации состоялись публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год. Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете
«Фединские вести» 24.11.2017 г. № 11 (52), назначенных Решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» № 239/39 от 15.11.2017 г.
С докладом выступила начальник отдела по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности Андросова О.Ю. В докладе содержалась информация об основных показателях доходной
и расходной частей бюджета на 2018 год.
В докладе подробно раскрыта информация о доходных источниках бюджета и запланированных расходах на 2018 год.
В докладе прозвучало, что бюджет муниципального образования запланирован по доходам в сумме 64 303,1 тыс.рублей по расходам 68 146,40 тыс. рублей.
Предложений и замечаний по проекту бюджета муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» не поступило. Проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» на 2018 год одобрили единогласно и решили:
1.Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового акта «О
проекте бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» состоявшимися.
2.Вынести проект нормативного правового акта «О проекте бюджета муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» на утверждение на очередное заседание Совета депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Буровой Анастасией Владимировной, e-mail: avburova@
mail.ru; телефон 8(496)442-11-07; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2375, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:29:0060234:226, расположенного: Московская обл., Воскресенский район, д. Гостилово, снт «Химик-5А», уч.115. Заказчиком
кадастровых работ является Маркина Галина Михайловна, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.9-а, кв.74; тел. 8 916 869 28 66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, 30А,
29.01.2018г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Советская, д.30А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29.12.2017г. по 29.01.2018г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 29.12.2017 г. по 29.01.2018 г. по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Советская, д.30А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№50:29:0060234:140 (Московская
обл., Воскресенский район, д.Гостилово, снт «Химик-5А», уч.114).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

В СЕЛЕ ФЕДИНО ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «ПЯТЕРОЧКА».
Каковы сегодня особенности торговли в Воскресенском районе? Давайте оглянемся на 5 - 7 лет назад. В то время в районе различных сетевых структур, торгующих продовольствием, было более 10 , был развит оптовый рынок. Свою нишу
находили и предприниматели. И вот за совсем короткий срок вся торговля фактически перешла под контроль 3-4 федеральных сетей, мелкие же магазины исчезают
один за другим. Но даже сетевые структуры сегодня тоже испытывают трудности: с
одной стороны в связи с возросшей конкуренцией, с другой – в связи со снижением
покупательской способности населения.
Всего в Воскресенском РайПО 31 магазин
по продаже товаров повседневного спроса, и
только два из них расположены в городе, остальные сельские. Все они
в хорошем состоянии,
оснащены современным
торговым оборудованием, автоматизированы.
Мы делаем все, что в наших силах, а не можем достичь рентабельности. Да и о какой прибыли сельских магазинов может идти речь? Невозможно создавать прибыль, если торговать 3-4 месяца в году, а 9 месяцев заниматься содержанием торговых площадей, плюс кадровый
дефицит. В этом году мы вынуждены были закрыть три сельских магазина на зимний период . Пустили туда автолавку, чтобы жители были обеспечены продуктами.
В это сложное для подмосковной потребительской кооперации время руководство Московского Союза Потребительской Кооперации нашло способ, как сельской
торговле не потерять покупателя. Подмосковная кооперация решила сотрудничать
с сетевыми структурами.
23 декабря 2017 года два магазина Воскресенского Райпо в село Федино и деревне
Маришкино были открыты по совместному проекту с Федеральной торговой сетью «Пятерочка». В этих магазинах была проведена полная реконструкция и переоснащение с внедрением современных стандартов торговли. Эти магазины будут
использовать логистику сети и уже имеющуюся базу поставщиков, что позволит
обеспечить поставки широкого ассортимента товаров и повысить ценовую доступность продуктов питания.
Ждем покупателей в наших магазинах!
Князева Марина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Масловой Юлией Дмитриевной, адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Рябиновая, д.36, juliya5418@yandex.ru, 8(929)5446775, реестровый №23299, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
К№ 50:29:0050301:61, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский
район, с/о Гостиловский, д. Городище, ул. Мира, д. 24, кв. 2, номер кадастрового квартала 50:29:0050301. Заказчиком кадастровых работ является Руденко Сергей Львович, Московская область, Воскресенский район, д. Городище, ул. Мира, д. 24, кв. 2,
т.8(965)3502601. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, д. Городище,
ул. Мира, д. 24, кв. 2, 29.01.2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск,
ул. .Хрипунова, д. 1, офис 12. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 29.12.2017г. по 29.01.2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.12.2017г. по 29.01.2018 г. по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 1, офис 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Московская область, Воскресенский район, д. Городище, ул. Мира, д. 24, кв. 1,
номер кадастрового квартала 50:29:0050301; Московская область, Воскресенский район,
с/о Гостиловский, д. Городище, ул. Мира, д. 25-1 , К№ 50:29:0050204:88. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 1 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района доводит до сведения населения решение о
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»:
- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
муниципальный район, сельское поселение Фединское, д. Глиньково, примыкающий
запада к участку №1 с К№ 50:29:0050202:216, кадастровый квартал 50:29:0050202, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 1380 кв.м.
Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение
месяца с даты публикации по адресу: Воскресенский район, с. Федино, д.1-а (администрация).

Тел. администрации: 44-57-343
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