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МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ БОЛЬШОГО КОНКУРСА

Солистки вокального кружка «Музыкальная палитра» (рук. Евгения Моисеева) Дома
культуры д.Ратчино стали лауреатами IV Всероссийского фестиваля-конкурса творчества
и искусств «Зимушка-зима».
Фестиваль проводился творческим объединением «АртПроект» в культурном центре
«Обухово» Ногинского района и собрал более 900 участников. Строгое жюри оценивало
выступления хореографических и театральных коллективов, солистов, инструментальных
ансамблей в разнообразных номинациях, от народного и академического танца до джазового
и современного.

Юные вокалистки ДК д.Ратчино успешно дебютировали на конкурсе подобного уровня.
В номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории 3-5 лет Елизавета Митрофанова
стала лауреатом 1 степени. Среди конкурсантов 10-12 лет Полина Горячева стала лауреатом
2 степени, а Татьяна Юрина — лауреатом 3 степени. Алена Зарубина в возрастной категории
6-9 лет - лауреат 3 степени. Руководитель вокального кружка Евгения Моисеева награждена
Благодарственным письмом Творческого объединения «АртПроект» за плодотворную
работу, творческий подход и большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание
подрастающего поколения, популяризацию искусства в молодежной среде и сохранение
национальных культур.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДОМА КУЛЬТУРЫ С. ФЕДИНО
ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ НАГРАД!

На IX Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов и исполнителей
«ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ» Ирина Черных солистка ансамбля «Милавица» (руководитель
Милованова Елена) стала Лауреатом l степени, в номинации «Народный вокал».
На II -ом Всероссийском конкурсефестивале творчества и искусства «Малая
родина С. Есенина» г. Рыбное руководитель
эстрадного коллектива «Улыбка» Шолина
Ирина стала обладателем Гран – при,
а также получила Дипломом «Лучший
руководитель». Коллектив «Улыбка» был
награждён Специальным Дипломом в
номинации «Золотые голоса», а участники
Мартынова Алена - Лауреат l степени;
Астафьева Софья - Лауреат III степени;
Трофимова Мария - Дипломант I степени.
Хореографический ансамбль «Dancemix» - Лауреат III степени в номинации

эстрадный танец смешанная возрастная
группа, Лауреат II степени в номинации
народный танец в смешанной возрастной
группе, а Анастасия Трубина и Екатерина
Власова Лауреаты II степени в номинации
современный танец в смешанной возрастной
группе.
Также коллектив «Dance-mix» был
награждён специальным дипломом «За
любовь к русской культуре».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ XXI ВЕК» «ЗИМУШКА-ЗИМА»

В этом конкурсе разгорелась упорная и нешуточная борьба за призовые места и главный
приз между участниками из разных областей. Более 150 номеров.
Участники вокального коллектива «Голос» дома культуры с. Косяково МУ «ВКМЦК
и Т «Истоки» и руководитель коллектива Елена Перегудова успешно выступили на этом
фестивале. Елена Перегудова стала обладательницей ГРАН-ПРИ, а в номинации «Взрослое
соло» – ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ, Римма Фазлыева ( в номинации « Юниоры соло) – ЛАУРЕАТ
3 СТЕПЕНИ, Андрей Лансков ( в номинации «Дошколята соло») – ДИПЛОМАНТ 1
СТЕПЕНИ.
Солисты вокального кружка «Музыкальная палитра» (рук. Евгения Моисеева) ДК
Ратчино с успехом выступили в дисциплине «Эстрадная песня» и по достоинству были
отмечены жюри. Елизавета Митрофанова заняла 1 место в номинации «Детки соло». В
номинации чуть старше - «Дети соло» Полина Бабакина заняла 2 место, Арина Ржавичева
и Варвара Куденкова удостоились третьего места. Юная участница Мария Орлова стала
третьей в номинации «Первые шаги». Среди юниоров 2 место занял Никита Иванов, а
Виолетте Девяткиной и Елизавете Дьяковой в номинации «Молодежь соло» присудили 2
и 3 место соответственно.
Руководитель кружка «Умелые ручки» ДК д.Ратчино Елена Алексеевна Соломатина в
дисциплине «Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла» представила
свою великолепную коллекцию тряпичных кукол: «Зимушка», «Коляда», «Пасхальная»,
«Троица» и «Покрова» и заняла 1 место.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА!

Воскресенское управление социальной защиты населения информирует о
том, что с Законом Московской области от 28.01.2019 № 3/2019-ОЗ «О внесении
изменений в некоторые Законы Московской области, регулирующие предоставление
мер социальной поддержки» внесены изменения в Закон Московской области от
23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Московской области» и Закон Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ
«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» в части
предоставления с 1 января 2019 года ежемесячной денежной компенсации
расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами.
Изменения коснулись граждан льготных категорий, уже получающих данную
меру социальной поддержки (ветераны труда, ветераны военной службы,
труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических
репрессий, инвалиды и участники ВОВ, лица, награжденные нагрудным знаком
«Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», лица, награжденные
медалью «За оборону Москвы», лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»), а также ранее не получавших (многодетные семьи, инвалиды, детиинвалиды).
С 1 января 2019 года данная компенсация будет предоставляться вышеуказанным
льготным категориям граждан в пределах нормативов потребления коммунальных
услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носить
беззаявительный характер, поэтому обращаться в Воскресенское управление
социальной защиты населения данным категориям не требуется.
Одновременно сообщаем, что Губернатором Московской области А.Ю.
Воробьевым, в целях сохранения социальной стабильности принято решение
об установлении дополнительной меры социальной поддержки - ежемесячной
денежной компенсации расходов за обращение с твердыми коммунальными
отходами в следующих размерах:
1. неработающим пенсионерам в размере 30% в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения;
2. лицам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50% в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения;
3. лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 100% в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения.
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с
твердыми коммунальными отходами будет предоставляться в пределах нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной
власти Московской области, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (стандарт нормативной площади жилого помещения в размере 42 кв.
метров занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих
граждан, 21 кв. метра - на каждого члена семьи, состоящей из двух человек, 18 кв.
метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек).
Данный Законопроект вынесен на рассмотрение.
В ближайшее время Воскресенским управлением социальной защиты будет
дополнительно доведена информация о том, с какими документами и куда
обращаться за новым назначением лицам, указанным в п.1,2,3.

Какой будет тариф для индивидуальных жилых домов?
Для собственников домов в индивидуально жилом секторе (ИЖС) плата за мусор
будет осуществляться по представленной таблице
Общая площадь жилого дома (м2)
от 50 до 100
от 100 до 150
от 150 до 250
от 250 до 350
от 350 до 450
от 450 до 550
от 550 до 650
от 650 до 750
от 750 до 850
от 850 до 950
от 950 до 1050
от 1050 до 1150
от 1150 до 1250
от 1250 до 1350

Плата (руб.)
200
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
1000
1300
1500

от 1350 до 1500
от 1500 до 1600
от 1600 до 1700
от 1700 до 1800
от 1800 до 1900
от 1900 до 2000
от 2000 и более

1700
2000
2300
2600
2900
3200
3500

Объем контейнера куб м/л
0,06/60
0,11/110
0,12/120
0,24/240
0,36/360
0,8/800
1,1/1100

Плата, руб
57
104
114
228
342
760
1044

Дополнительная скидка в размере 70% предоставляется для собственников
индивидуальных домовладений, проживающих в радиусе 2 км от места нахождения
действующих полигонов и комплексов по переработке отходов.
Плата за вывоз отходов с территории СНТ и ДНТ рассчитывается по принципу:
Тариф регионального оператора*норматив накопления. В среднем на территории
Московской области 1 участник (член садового товарищества) будет платить 53,5 руб.
в месяц (641,5 руб. в год).
Также имеется альтернативный вариант расчета платы для собственников
индивидуальных домовладений. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)
по объему (массе) образованных отходов при наличии индивидуальных бачков.
Индивидуальные бачки можно приобрести у регионального оператора по
себестоимости. В данном случае плата будет составлять:

На настоящее время региональный оператор ООО«Эко-Лайн-Воскресенск» не
имеет технических и материальных возможностей по вывозу ТКО от ИЖС с помощью
этого метода, но в будущем этот вариант будет применятся.
Ходят слухи, что плата за вывоз мусора резко вырастет у жителей ИЖС, чуть ли
не на несколько тысяч рублей. Правда ли это?
Это не верная информация. Сбор и вывоз мусора от ИЖС сильно отличается от
многоквартирных домов (МКД). Тут и пути мусоровозов, и сезонные ветки, листва,
иногда отсутствие цивилизованных площадок и т.д. Более того, многие жители в
ИЖС раньше не платили за мусор, хотя были и те ответственные, которые не только
оплачивали мусор, но и разделяли его.
Новая система обращения с отходами внесла наибольшее количество изменений
именно в жизнь ИЖС, власти хотят поддержать тех, кто уже оплачивал мусор и
сделать этот процесс наиболее комфортным, для тех кто не оплачивал мусор или
оплачивал его «для галочки» по фиктивным договорам.
Для этого была придумана и утверждена скидка в размере 30% от тарифа для всех
ИЖС, при этом для каждого дома установлен предельный размер оплаты, близкий
к тому, что раньше платили люди. К примеру, собственники проживающие в домах
50-100 «квадратов» будут платить по 200 рублей, 150-250 метров – 450 рублей, а без
скидки эта сумма составляла бы 900 рублей.
Сделано все таким образом, чтобы люди, которые живут в небольших, простых
домах не ощутили изменений в оплате. Их почувствуют только те, кто раньше ничего
не платил.
Для дачников СНТ вообще ничего не поменяется, с учетом понижающего
коэффициента сезонности плата составит 55-60 рублей с члена товарищества в месяц.
Квитанция будет приходить отдельно, ежемесячно?
За услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет выставляться
единый платежный документ (ЕПД) ежемесячно, в котором будет выделен отдельной
строкой вывоз мусора. В МКД ЕПД будет выставляться ООО «МосОблЕИРЦ», в
ИЖС – ОАО «Мосэнергосбыт». Оплатить услуги по обращению с ТКО можно будет в
личном кабинете или по счету.
СНТ, нет контейнерной площадки, что делать?
Органы управления СНТ и ДНТ самостоятельно осуществляют строительство,
ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления отходов. Оплату
вывоза ТКО региональному оператору осуществляет СНТ, как юридическое лицо, а
не каждый собственник земельного участка.
Оба контейнера вывозит одна машина, что делать?
Необходимо сделать фото - или видеофиксацию данного факта. Предоставить
информацию в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской
области по средствам сайта dobrodel.mosreg.ru, электронной почты, письменного
обращения.
Почему нельзя изменить типовой договор?
В типовой договор могут вноситься правки, не противоречащие действующему
законодательству. В случае наличия правок необходимо обратиться к региональному
оператору для согласования.
Как узнать, когда будет вывозиться мусор?
Для оперативного решения вопросов вывоза отходов можно обращаться на
телефоны горячей линии регионального оператора.
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» - +7 800 511 76 72, http://ecoline-voskresensk.ru
Информация о графике вывоза мусора должна быть размещена на официальных
сайтах региональных операторов и на мусоросборочных площадках.
Если контейнер с частного сектора не вывозится вы также можете обратиться в
администрацию сельского поселения Фединское по телефону 8496 4457343.
Куда будет вывозится синий контейнер?
«Сухие» отходы из синего контейнера, годные к вторичной переработке (бумага/
картон, пластик, стекло, металл), будут вывозиться отдельным транспортом на
модернизированные сортировочные станции, для последующей сортировки по
видам и направления на переработку.
Кто контролирует вывоз отходов?
На территории Московской области контролирует вывоз отходов Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
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Частный дом, как будет организован раздельный сбор?
Возможны 2 варианта: обустройство контейнерной площадки на территории
частных домовладений, которая оборудуется двухконтейнерной системой
для «сухих» и «смешанных» отходов. Вывоз отходов в данном случае
будет осуществляться разными машинами от контейнерной площадки.
При невозможности либо нецелесообразности оборудования контейнерной
площадки для временного накопления отходов на территории собственных земельных
участков до передачи отходов оператору, могут использоваться выкатные баки также
по двухконтейнерной системе, которые могут быть приобретены по себестоимости
у регионального оператора, в зоне обслуживания которого расположен участок.
Забирать отходы из разных контейнеров будут отдельно.
В настоящее время, из-за отсутствия в частном секторе оборудованных
контейнерных площадок, раздельный сбор мусора временно не производится.
Нет контейнерной площадки, что делать?
Отсутствие контейнерной площадки на территории домовладений – грубое
нарушение санитарных норм и ответственность муниципалитета. В сельских
поселениях полномочия по сбору и вывозу мусора исполняет администрация
района. В течение 1 квартала 2019 года будут актуализированы все схемы санитарной
очистки населенных пунктов и определены потребности территории в установке
контейнерных площадок. Места установки контейнерных площадок должны будут
быть согласованы в Санэпидемнадзоре.
В настоящее время многие контейнеры установлены по временной схеме, на
зимний период. Предпочтение отдавалось месту, расположенному от жилых домов на
расстоянии не менее 20 метров и возможности подъезда мусоровоза к данному месту.
Практически по каждому месту установки контейнера были недовольства жителей
близлежащих домов. Надо пережить зиму и определиться с постоянным местом
установки контейнерных площадок. Администрация поселения будет благодарна
жителям, если они укажут место в своем населенном пункте под мусоросборочную
площадку, которое устроило бы всех жителей. В противном случае площадки будут
строится на усмотрение администрации, по согласованию с Санэпидемнадзором. В
настоящее время на территории частного сектора Фединского поселения установлено
43 бункера, объемом 8м3.
Раньше забирали мусор от калитки дома, почему это не делают сейчас?
Пакетированный сбор мусора отменен постановлением Министерства экологии
и природопользования Московской области. В настоящее время отходы забирают с
оборудованных контейнерных площадок или с мест временной установки бункеров
(8м3).
Почему тариф рассчитан исходя из площади? Мусорит человек!
На территории Московской области ежегодно наблюдается сезонные миграции
населения (порядка 1,8 млн человек). Миграция населения особенно популярна
в летний сезон (в большинстве это граждане г. Москвы и близлежащих областей).
Учитывая данный факт, объем образования отходов на территории Московской
области возрастает.
Мы разделяем мусор, он идет на переработку, продажу, дополнительный доход
регоператору, почему стали платить больше?
В тарифе учтен доход от реализации 20% вторичного сырья. В случае отсутствия
данного дохода, стоимость была бы еще выше. Также в тариф регионального
оператора заложена закупка новых контейнеров, в том числе и для раздельного сбора
отходов. Кроме этого по многочисленным обращениям жителей, с 2013 года закрыто
24 полигона, из-за чего увеличилось транспортное плечо для вывоза мусора, при этом
в тарифе регионального оператора 40% занимают затраты на транспортировку, что
также привело к повышению стоимости.
Куда девать строительный мусор от ремонта?
В целях оперативного вывоза отходов от ремонта с территории муниципального
образования Вы можете обращаться на телефоны горячей линии регионального
оператора, обслуживающего Ваш населенный пункт для заказа контейнера для вывоза
крупногабаритных отходов. Горячая линия регионального оператора ООО «ЭкоЛайнВоскресенск» - +7-800-511-76-72.
Куда сдавать батарейки, лампы, аккумуляторы, опасные отходы?
На сегодняшний день по Московской области установлено около 2000
специализированных контейнеров для сбора опасных отходов. Разработана
интерактивная карта о местах расположения специализированных контейнеров для
сбора опасных отходов https://upravdommo.ru/ecobox. Проект реализуется совместно
с администрациями муниципальных образований и специализированными
организациями, которые занимаются утилизацией опасных отходов. Информация
будет дополняться по мере увеличения числа объектов, в том числе и контейнеров
для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В 2019 году работа по
созданию мест накопления опасных отходов будет продолжена, а их количество
кратно увеличено.
Члены СНТ и ДНТ выбрасывает мусор на нашу площадку МКД, что делать?
Необходимо зафиксировать данный факт (фото или видео) и направить: на
сайт dobrodel.mosreg.ru, или региональному оператору, или в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Московской области с целью применения
административных санкций к нарушителям.
Почему такие маленькие отверстия в синем контейнере, для мусора на вторичную
переработку? Пакет с бутылками не помещается? По одной выбрасывать?
Установленные контейнеры для «сухих» отходов являются стандартными
контейнерами для раздельного сбора, которые в целях недопущения растаскивания
животными, частичного изъятия, разветривания легких отсортированных видов ТКО,
накапливаемых раздельно, оборудуются замками или запирающими устройствами, а
также соответствующими отверстиями, достаточными для размещения в контейнере
«сухих» отходов поштучно.
Как организован раздельный сбор отходов (РСО) от магазинов?
В случае организации раздельного сбора отходов бъектами торговли необходимо
сделать запрос региональному оператору, в зоне деятельности которого находится
объект, для установки отдельного контейнера и вывоза отдельной машиной. При
этом в случае наличия собственной контейнерной площадки региональный оператор
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разместит контейнеры, в том числе РСО. В случае отсутствия контейнерной площадки
контейнеры для РСО будут размещены на ближайшей контейнерной площадке.
На весь микрорайон одна площадка с бункерами? Как будет организован РСО?
Бункер будет заменен на контейнеры, в том числе контейнер для раздельного сбора
отходов. Бункер является стандартной емкостью для сбора крупногабаритных отходов
объемом более 2 кубических метров. Использование бункеров на контейнерных
площадках для накопления твердых коммунальных отходов неприемлемо и является
временно мерой.
Будут ли мыться баки под мусор?
В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО,
региональный оператор обязан обеспечивать дезинфекцию и промывку контейнеров
и бункеров.
При выявлении факта отсутствия мытья баков, необходимо обратиться к
региональному оператору для устранения нарушения. В случае если региональный
оператор не устранит нарушение, необходимо обратиться в министерство жилищнокоммунального хозяйства Московской области.
Будет ли скидка пенсионерам?
Для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация, в размере 50% от
общей платы за содержание жилого помещения.
Стоимость вывоза ТКО будет включена в перечень затрат, подлежащих
возмещению.
Куда выбрасывать диван?
Чтобы выбросить диван (крупногабаритный мусор) необходимо заказать у
регионального оператора специальный контейнер.
Купил в прошлом году новые баки, надо ли опять покупать, старые в идеальном
состоянии?
При соответствии баков утвержденному стандарту Московской области замена
не требуется. В случае невозможности, необходимо обратиться к региональному
оператору для замены баков.
Как заключить договор?
1. Обратиться к региональному оператору для заключения договора (приехать в
офис или позвонить на горячую линию)
2. Посредством публичной оферты опубликованной региональными операторами в
печатных изданиях СМИ, на сайте у регионального оператора, на сайте министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В случае заключения договора при помощи публичной оферты необходимо либо
направить региональному оператору заявку на заключение договора, либо дождаться
платежного документа и оплатить его.
Живу на даче 3 месяца в году, как будет рассчитываться плата?
Плата за вывоз отходов с территории СНТ рассчитывается по принципу
Тариф регионального оператора*норматив накопления. В среднем на территории
Московской области 1 участник (член) будет платить 53,5 руб. в месяц (641,5 руб. в
год). Норматив рассчитан с учетом понижающего коэффициента сезонности.
Кто установил норматив?
Нормативы накопления отходов на территории Московской области установлены
Министерством экологии и природопользования Московской области
Кто установил тариф?
Тарифы установлены Комитетом по ценам и тарифам Московской области
Живу в Москве, владею домом в Подмосковье, буду платить и там и там?
Если вы проживаете в Москве и при этом владеете домом в Подмосковье, у вас
должно быть два договора на вывоз отходов, так как в доме в Подмосковье, также, как
и в Москве вы образуете отходы.
В цокольном этаже дома стоматология, как будет организован раздельный сбор
в подобных учреждениях?
Стоматология генерирует медицинские отходы класса «А», которые законодательно
не регулируются. Московская область обратилась к президенту с законодательной
инициативой, что позволит построить специальные пункты по приему медицинских
отходов класса «А».
Когда заменят старые контейнеры?
Замена контейнеров, является обязанность регионального оператора.
В настоящий момент проводится масштабная работа по внедрению двухконтейнерного
сбора отходов. До конца первого квартала планируется замена всех старых
контейнеров.
Почему я должен платить за мусор, если я его не выбрасываю, а складываю в
компостную яму или сжигаю на своем участке?
Скидка 30% поэтому и вводится для жителей частного сектора, так как
действительно часть его складывается в компостную яму. А вот сжигать мусор
законом Московской области по благоустройству запрещено. Не надо обманывать
ни себя, ни других. Как правило такие как вы мусор выбрасывают за территорию
своего участка, на автобусные остановки, в контейнера у многоквартирных домов.
Москвичи часто рассказывают сказки о том, как они мусор на своих машинах везут
после выходных в Москву, и это в пробках, в жару.
Сейчас установленные контейнера в частном секторе заполняются, те жители
выбрасывают мусор и на остановках его стало меньше. Летом контейнера будут
заполняться быстрее, соответственно и будут чаще вывозиться. Образование мусоранеизбежный процесс нашей жизнедеятельности.
Что будет, если я не захочу оплачивать услугу по вывозу мусора?
Каждый житель и собственник недвижимого имущества обязан оплачивать
услугу по вывозу мусора. В случае вашей неуплаты региональный оператор будет
вправе обратиться в суд за возмещением с вас своих расходов. Учитывая уровень
важности решения мусорной проблемы в регионе и стране, думаем, что суды будут
поддерживать регионального оператора, так как Закон на его стороне.
Если вас сейчас, что-то не устраивает в работе регионального оператора, есть
вопросы и предложения по улучшению его работы, обращайтесь в ООО «Эко-ЛайнВоскресенск» на горячую линию +7 800 511 76 72, на электронную почту http://ecolinevoskresensk.ru, в офис ул. Кагана дом.19.
Не дожидайтесь судебных разбирательств, решайте все вопросы заранее.
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«НАМ ГОВОРИЛИ: ДЕВЧОНКУ НЕ ТРОГАТЬ!».
ХОККЕЙ В ВОСКРЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ
Заходя на территорию катка в селе Ратчино (аккуратная калитка, всё
очень прилично), уступаю дорогу деловито бегущей навстречу длинной
и приплюснутой собаке.
- Митч! Митч!, - через пару минут зовёт кого-то женщина из группы
местных болельщиков. – Митчелл!
- Извините, это вы про собаку? Приземистую такую? – спрашиваю я.
- Да-да!
- Она решительно шла куда-то к выходу.
- Эх, опять не досмотрела хоккей! Хотя холодно сегодня… - вздыхает
хозяйка собаки.
Вообще Митчелла можно понять: с его мест обзор составлял примерно
ноль процентов, да и про температуру правда – во время матча ХК «Ратчино» и ХК «Лавина» (Федино) было минус 18. Холодно было, короче. И
время шло уже к девяти вечера, но при всём при этом болельщиков было
довольно много.

Смирнова. – Меня их масочники размажут, мне уже за пятьдесят. Если
уж первенство водокачки, то первенство водокачки.
У начальника команды «Лавина» Сергея Шепелева своя правда:
- Видишь Воскресенск – вон он, светится за полем? Там каждый год
выпускается минимум человек двадцать хоккеистов, из которых профессионально заиграют… ну, три-четыре. А еще есть дети, которые два-три
года походили, им поставили катание, а потом надоело, или родители решили, что надо в школе учиться лучше, или что-то еще. И вот куда им
всем деваться потом? Переезжать?
В попытках решить эту проблему первенство Воскресенского района
разделили на два дивизиона. В первом могут играть звёзды, и внезапно
играют. Там засветились многие именитые ветераны «Химика»: например, дважды чемпион Чехии Андрей Галкин. Возможно, это тогда получается самый сильный регулярный турнир на открытом воздухе в России.
Во втором дивизионе по регламенту может играть лишь один
спортшкольник. Сергей Шепелев утверждает, что основной выход из положения – это доверие и взаимное уважение.
- У нас тут не такой большой город и не такой большой район. Все
всех знают. Мы никого не обманываем. Мои задачи просты. Во-первых,
дать возможность детям играть более-менее регулярно на любительском
уровне. Там тоже есть свои победы, свои выезды в другие города, свои
призы. Во-вторых, вернуть Федино на хоккейную карту России. Когда-то
Федино играло с омским «Авангардом». Они пошли вверх, а мы – вниз.
Понятно, что мы вряд ли снова пересечемся, но хоккей должен у нас
жить.
Идеи Сергея разделяет руководство села – и курирует весь второй дивизион районного чемпионата. Так и говорят – первенство Воскресенского район и Фединского сельского поселения.
Молодежь играет быстрее, но ратчинские на своём льду основательнее
и чуть жестче. Судья почему-то не свистит почти никогда, но игра не
сваливается в грубость, и даже намёков на драку нет.

Иногда бывает так, что крутые матчи возникают буквально из ничего.
Так уже было в Томске, и эта история не вошла в книгу «Россия через
хоккей» как связующее звено для второй части: чтобы я не ленился нормально съездить в Томскую область.
Вот и в этот раз я заехал в Воскресенский район лишь для того, чтобы
написать пару абзацев для второй части текста про воображаемую ПХЛ
на юго-востоке Московской области. Текст получался не слишком: иногда бывает так, что несколько матчей подряд не более чем «неплохие», и
тогда я утешаю себя, что невозможно каждый рассказ делать на пределе
сил.
Но матч в Ратчино внезапно оказался на порядок лучше, чем все предыдущие.

- Сынок, не переживай, всё нормально! Маленький, но такой нервный… Так клюшкой машет! – кричит болельщица одному из юных хоккеистов «Лавины», которые периодически попадают под силовые приёмы местных дядек.
- Я вот сегодня играть не вышел – зачем мне?! – обстоятельно объясняет дядя Валера Смирнов, отец игрока воскресенского «Химика» Кирилла

Минуте на 54-й судья наконец свистнул офсайд, все зааплодировали,
но поскольку атакующие хоккеисты уже выехали из зоны, он махнул рукой – играйте, дескать, играйте.
- Да я не судья вообще, так получилось, - улыбается арбитр после матча.
Гости ведут 2:1 с некоторым преимуществом, но второй период переворачивает всё с ног на голову. Силовая игра, давление, прессинг – и
местные уходят на перерыв при счёте 4:2 совершенно по делу. На коробке в Ратчино новое табло, и переключение его – каждый раз сеанс магии.
Один из хоккеистов в перерыве подъезжает к зрителям и отдаёт одному из них телефон.
- Я тут срочного звонка жду, если позвонят – возьми и зови меня, - говорит он.
- Так ты же играть будешь?
- Как-нибудь подъеду.
- Я вот из Карелии переехал, - говорит дядя Валера. – Вообще непонятно, почему в Финляндии хоккей ого-го какой, а рядом в Карелии практически никакого. Ну мы играли в школе с мужиками, по два часа снег
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чистили до матча… Сейчас вот у меня сын Кирилл в «Химике» играет.
Тут, конечно, хоккей везде.
В начале третьего периода хозяева забрасывают пятую шайбу, а потом
начинают пытаться куражиться, не реализовывая несколько очевидных
моментов. Расплата приходит даже как-то слишком быстро: соперники
не прощают расслабленности, и сначала голкипер потерял шайбу за воротами, и 5:3, а потом защитники, лениво возвращаясь, дважды как по
телевизору смотрят реализацию выхода два в одного молодыми хоккеистами «Лавины». Вот внезапно и ничья.
- Вот ты стоишь тут, корреспондент, и ты, Сергей, тренер. А ведь вы ни
хрена не знаете про хоккей. А я всё про хоккей знаю! -Дядя Валера Смирнов отвечает в Ратчино за просвещение гостей. – Вот где сейчас играет
хоккеист Старков?!
Мы с Сергеем Шепелевым пожимаем плечами.
- А я вам скажу где! В Саранске! В «Мордовии»! И я так всё про всех
знаю, про каждый год рожденья! Особенно про воскресенских.
Не могу ничего с собой сделать: болею всё-таки за местных. Минут
за пять до конца кто-то из форвардов красиво заколачивает в девятку
шестую шайбу. В оставшиеся минуты не то чтобы штурм, но открытый
хоккей с несколькими опасными моментами с обеих сторон. Табло неумолимо отсчитывает последние секунды из 25 минут грязного времени,
звучит что-то вроде будильника, хоккеисты Ратчино начинают обниматься, а особо замерзшие болельщики убегают в сторону своих домов с
чувством выполненного долга.
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дел в любительском хоккее, хотя уверен, что бывает), но момент у гостей
был только один, и вратарь «Ратчино» без особого труда тащит бросок.
Молодёжь «Лавины» в расстроенных чувствах бьёт клюшками об лёд,
один из хоккеистов снимает шлем и оказывается девушкой. Знакомьтесь
- Настя Кирюшонкова.
- Нам говорили: девчонку не трогать! – улыбается ветеран лет пятидесяти в хозяйской раздевалке – И что? Она два раза мне чуть ногу не
оторвала! Где же равноправие?!
Матч выходит совершенно огненный. Пьём чай в офисе клуба, за нами
- стенд с медалями и кубками. Ручки только нет, и я впервые подписываю
книгу «Россия через хоккей» толстым чёрным маркером.
- А я ведь много лет веду эти… дневники… Там всё записано: все матчи, выезды, кто где играл. Вот умру когда – всё достанется… кому-то достанется… История же, - расчувствовался дядя Валера.
К Сергею Шепелеву подходит парень лет семнадцати.
- Вратарь наш, - говорит Сергей.
Суровый дядя Валера подозрительно спрашивает:
- Что, тоже школьник? Играл-то хорошо.
- Нет, любитель. Никогда в спортшколу не ходил.
- Да ладно, не верю я тебе.
- Честно. Сын же, знаю.
Дядя Валера задумывается на секунду, потом вдруг улыбается и жмёт
вратарю руку.
- Отличный матч, парень!
И действительно отличный.
Автор Дмитрий Крюков
Этот пост опубликован в блоге на Трибуне Sports.ru. Присоединяйтесь к крупнейшему сообществу спортивных болельщиков!

Но Сергей Шепелев против.
- Если разница в одну шайбу, последние две минуты играются по чистому времени! - бежит он к судье.
- Умейте проигрывать! - смеются болельщики.
- Читайте регламент! Регламент читайте! Там всё написано! - не сдаётся
Сергей.
Видимо, действительно написано. Судья решает доиграть какое-то добавленное время. Менее замерзшие болельщики бегут возвращать ушедших более замёрзших. Табло к функции обратной перемотки не приучено, вместо уменьшения времени куда-то девается одна шайба «Лавины».
Сергей Шепелев успевает даже снять вратаря (я никогда такого не ви-

КОМАНДА «ФЕДИНО» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ДОСРОЧНО СТАЛА ЧЕМПИОНОМ
24 февраля, после сыгранного 13 тура, впервые за всю историю проведения
Чемпионата Воскресенского муниципального района по мини-футболу
среди мужских команд за два тура до окончания турнира определился
чемпион. Повторив прошлогодний результат, Чемпионом группы «А» в
сезоне 2018/2019 Чемпионата Воскресенского муниципального района по
мини-футболу среди мужских команд стала команда «Федино».
Поздравляем игроков команды: Мурашова Владимира, Силкина Романа,
Бурыкина Романа, Баринова Романа, Молодцова Артема, Гуреева Игоря,
Мальченко Александра, Силкина Егора, Кожина Александра, Шаюнова
Сергея, Фетеску Симиона, Савка Александра, Шаркова Кирилла, Власова
Сергея, а также болельщиков нашей команды и всех жителей сельского
поселения «Фединское»
Сыграв 13 игр команда «Федино» не проиграла ни одного матча:
Федино-ВВМ 7:2, Федино- Гигант 3:0, Федино-Цюрупа 5:0, ФединоКонобеево 3:2, Федино-Фосфоритный 10:1, Федино-Горняк 5:4, ФединоХорлово 5:1, Федино-Химик 1:1, Федино-Химик-Флагман 13:0, ФединоЭнергия-1 3:2, Федино – Спарта 8:1, Федино – Альтернатива 5:3, Федино
– Энергия-2 8:2.
Всем командам осталось сыграть по 2 матча, нашей команде осталось сыграть

две уже ничего не решающих игры с аутсайдерами чемпионата – «Барановское»
и «Гигант-2», а затем предстоит побороться за Кубок Воскресенского района по
мини-футболу, который будет разыгран по окончанию чемпионата. Пожелаем
успехов нашим футболистам и новых побед!!!
Таблица чемпионата по мини-футболу на 24 февраля 2019 года
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МАСТЕР-КЛАСС
ПО БОЕВОМУ САМБО

ВПЕРЕД К РЕКОРДАМ!

В ДК д.Ратчино прошла спортивно-игровая
программа «Вперед к рекордам!». Ох, и шумно
же было в зале в этот день! То и дело слышалось
звонкое «Вова! Вова!», «Вадим, мо-ло-ец!»,
«Победу одержал Егор!». Соревнования по
любительскому сумо очень любят все ребята и
ждут с нетерпением. Здесь не нужна специальная
спортивная подготовка, а правила предельно
просты — нужно вытолкнуть соперника за круг
или заставить коснуться татами рукой, коленом,
спиной. Поэтому участвовали все желающие.

Взвешивание, жеребьевка, разминка — все,
как на настоящих соревнованиях. Свисток
судьи. Чувствуется волнения участников, но
болельщики подбадривают и поддерживают
ребят, и это очень важно. Мальчишки показали
хорошую борьбу, проявили характер, порадовали
зрителей зрелищными поединками. Эмоции,
радость победы и слезы поражений, было всё.
Тем не менее в любых состязаниях должен быть
победитель и проигравший. Первое место в своих
весовых категориях заняли: Егор Молодкин,
Руслан Шукуров, Владимир Бакланов и Кирилл
Фоминых. Второе место у Даниила Ларионова,
Константина Максимова, Евгения Артамонова,
Вадима Ситцева. Третьими стали Илья и Иван
Артемовы, Артем Мифтахов.
Завершилось
мероприятие
подвижной
игрой в вышибалы и награждением участников
соревнований.

КУБОК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

10 февраля в ДК д.Ратчино прошел Открытый
турнир по настольному теннису.
На соревнования съехались почти 30 участников
в возрасте от 13 до 64 лет из разных уголков
Воскресенского района: мкрн.Новлянский, мкрн.

Москворецкий, центральная часть города, пос.
Виноградово, пос.Фосфоритный, д.Чемодурово,
д.Степанщино, с.Косяково и д.Ратчино.
В группе до 16 лет по итогам 9-ти туров
победителем стал Вадим Зуйков (д.Ратчино).
Второе место занял Александр Гребенюк
(с.Косяково), проигравший лишь одну встречу
победителю. Бронзовым призером стал еще один
представитель д.Ратчино Максим Харьков.
Нешуточная борьба развернулась в старшей
возрастной категории. Серьезные соперники,

отличная техника и мастерство теннисистов стали
залогом зрелищной и упорной игры. Большого
труда стоило, выйти из подгруппы и пробиться в
шестерку сильнейших для участия в финальном
туре. Обладателем кубка победителя стал Сергей
Токарев (г.Воскресенск), 2 место занял Александр
Епишкин (д.Чемодурово). Замкнул тройку
призеров Алексей Разгуляев (пос.Виноградово).
После награждения участники соревнований
поблагодарили сотрудников ДК д.Ратчино
за приглашение и хорошую организацию
турнира. Евгений Смолин отметил высокий
уровень игры теннисистов и турнира в целом.
А Алексей Разгуляев пожелал, чтобы подобные
соревнования в д.Ратчино проходили почаще.

В Доме культуры с. Косяково прошел Мастеркласс по боевому самбо, приуроченное ко Дню
защитника Отечества. Главным организатором
данного мероприятия стал тренер - преподаватель
по самбо, дзюдо, боевому самбо майор спецназа
Ивлев А.В. (действующий руководитель секции
по самбо, дзюдо в ДК с. Косяково).
На встрече был показан фильм о студенческом
десанте для поступающих в университет МВД.
Познавательная программа- безопасность. Гости
мероприятия- кандидаты в мастера спорта по
самбо Тялин В.А., Кауров К. и перворазрядники
Шерстнён Н., Зуев Е. провели показательные
выступления по самозащите как без оружия, так
и с оружием, продемонстрировав безупречное
владение техникой и хорошую физическую
подготовку.

Помощник начальника УМВД России по
Воскресенскому району, начальник ОРЛС майор
внутренней службы, кмс по самбо Драч Д.Ю,
рассказал, что владеть боевыми искусствами
очень важно для сотрудника полиции. По долгу
службы стражам порядка нередко приходится
сталкиваться с различными непредвиденными
обстоятельствами
и
применять
навыки
самообороны. Зрители также узнали и убедились,
что отличная физическая форма столь же важна
для полицейских, как и профессиональная
подготовка.
Завершилось
мероприятие
общим
фотографированием.

ЗАВЕРШИЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ХОККЕЮ В ФЕДИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Сыграно 66 матчей на открытом льду. Среди
12 команд-участниц: на 1 месте – команда «Пересвет» (Фосфоритный), на 2 –ом
– «Спарта» (Белозерский), на 3-ем
– «Федино». На торжественном закрытии турнира командам будут
вручены Кубки, медали и грамоты.
Восемь лучших команд по результатам первенства в настоящее время разыграют кубок в
плей-оф. Состоялись матчи ¼
финала. Фосфоритный – Цюрупа
3:0, Федино –Горняк 3-0, Белоозерский-Ратчино 10:3, Хорлово Фетр (матч не сыгран)
В ½ финала встретятся Фосфоритный – (победитель Хорлово-Фетр), Беоозерский – Федино.
По результатам первенства
определилась пятерка снайперов:

Сергеев Алексей (Федино) - 21 гол, Позоров Владимир (Фетр) -19, Пискулов Кирилл

(Ашитково)- 17, Сорокин Юрий -17 и Сорокин Александр -15 (оба Фосфоритный).
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ВО ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
КУЛЬТУРЫ ФЕДИНСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРОШЛИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

красочные открытки. В зрительном зале
ждал главный подарок — замечательный
праздничный концерт, наполненный яркими
номерами. Зрители громкими аплодисментами
встречали любимых артистов вокального кружка
«Музыкальная палитра» и хореографического
коллектива «Фантазеры», которые подарили всем

присутствующим прекрасные танцевальные
композиции
и
песни.
Воспитанники
спортивных кружков «Пересвет» и «Гюрза»
продемонстрировали свои умения и навыки в
захватывающих показательных выступлениях. С
экрана звучали забавные рассуждения малышей
о том, что такое танк, строй, Родина, а со сцены —
теплые слова поздравлений в адрес пап, мужчин
и всех защитников Отечества.

В этот день атмосфера праздника царила
повсюду. В нарядном фойе гости делали
интересные фотоснимки с парашютом в
украшенной фотозоне, отгадывали названия
орденов и медалей в интерактивной викторине
«Награды», а детишки своими руками готовили

19 февраля сотрудники ДК д.Ратчино провели
для воспитанников МДОУ «Детский сад №43
«Березка» интересную игровую программу,
посвященную Дню защитника Отечества.

Дети побывали в «Школе молодого бойца»,
где выполняли особые задачи и проверяли свою
физическую подготовку. Служба в армии не легка
и требует много сил, знаний и сноровки. Однако
такие трудности не испугали ни мальчишек,
ни девчонок. Они умело проходили полосу
препятствий, выполняли команды строевой
подготовки, сбивали вражеские самолеты,
скакали на конях, примеряя на себя роли
разведчиков,
кавалеристов,
артиллеристов,
летчиков и др. На таких ребят можно положиться!
Они успешно справились со всеми заданиями и,
несомненно, вырастут достойными защитниками
своей страны.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ Д.РАТЧИНО
ПРОШЛА ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
«БУМАЖНАЯ СКАЗКА»

КВЕСТ-ИГРА «РАЗВЕДЧИКИ»

23 февраля в Доме культуры д.Ратчино прошла
праздничная программа «Русский солдат умом
и силой богат», посвященная Дню защитника
Отечества.

«ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

На концерте в Федино

На протяжении всей программы они отбирали
в свои ряды самых достойных: смелых, сильных,
умных и конечно же красивых. В кавалерию
были зачислены: Шагина Ирина, Симакова
Ольга, Исаев Ефим, Балакирев Антон, Лансков
Андрей, Фазлыева Римма, Герасимова Даша,
юные вокалисты клубного формирования
«Голос» вместе со своим верным руководителем
Перегудовой Еленой, ансамбль «Селяночка»
в полном составе и конечно же танцевальные
коллективы «Россияне», и «Модерн» под
руководством
М.
Гребенюк.
Концертная
программа получилась весёлой и искрометной.
Шутки Василия Ивановича и необузданный
характер Анки запомнятся многим зрителям
надолго. Жители Косяково долго аплодировали
артистам и на прощание поблагодарили
сотрудников Дома культуры за необычный
концерт и доставленное удовольствие от его
просмотра.

разминировали поле, снайперы сбивали самолёты
и вражеские танки. Четко ориентируясь по карте,
дети добрались до последнего пункта назначения,
и нашли последнюю подсказку которая была
спрятана в капсуле. Расшифровав ключподсказку, разведчики быстро сориентировались
на местности и флаг был найден. За выполнение
боевого задания участники квест-игры были
награждены сладкими призами.

На концерте в деревне Городище

Поздравить всех мужчин, с днём Защитника
Отечества, сотрудники Дома культуры села
Косяково решили необычным способом.
Ведущие праздничной программы «Мужчинам
посвящается…» - Василий Иванович Чапаев
(С.Гребенюк),
с
пулемётчицей
Анкой
(Т.Дробжева) и ординарцем Петькой (М.
Гребенюк) решили призвать в Красную Армию
молодых новобранцев из числа артистов.
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Несмотря на плохие погодные условия в
преддверии праздника Дня защитника Отечества
на спорткомплексе с. Федино сотрудники Дома
культуры провели интерактивную квест-игру
«Разведчики». Юные бойцы должны были
справиться с поставленной целью - вернуть
в штаб флаг, похищенный диверсантами.
Для этого им нужно было выполнить ряд
определенных заданий. Команду разведчиков
ждали
необыкновенные
приключения
и
сложные испытания, с которыми они успешно
справились. Во время игры дети проявили
смекалку, находчивость и сплоченность. Сапёры

Дети с большим удовольствием отвечали на
вопросы сказочной викторины, участвовали в
забавных играх и узнали много интересного об
истории зарождения оригами в Японии. Искусство
оригами – это загадка, и она манит каждого
невероятными превращениями. В руках бумага
оживает. Прикоснувшись к этому удивительному
миру, ребята особым образом сложили цветные
листы бумаги. Благодаря несложным маневрам,
получились различные фигурки: лисичка, лягушка,
мышка-норушка, кораблик. Сколько радости и
восторга в глазах каждого ребенка! Проявив свои
творческие способности, девчонки и мальчишки
сочинили веселые истории с бумажными
персонажами, а затем показали кукольный
спектакль «Теремок». Мероприятие получилось
добрым, ярким и позитивным.
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СТАЛИНГРАД - 200 ДНЕЙ
МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ!

Все дальше уходят от нас героические годы
Великой Отечественной войны, с каждым
годом все меньше и меньше остается тех, кто
встретил роковой рассвет 22 июня 1941 года,
тех, кто познал кровавый снег Сталинграда. 200
дней и ночей продолжалась Сталинградская
битва. В память о важнейшей странице истории
Великой Отечественной войны в Доме культуры
с. Федино был проведен тематический час
«Сталинград - 200 дней мужества и стойкости!».
В ходе мероприятия зрители узнали о стойкости,
мужестве и героизме защитников Сталинграда,
а также об огромном вкладе военного искусства
главнокомандующих фронтов. Рассказ ведущего
был дополнен видеопрезентацией о ходе боевых
действий. Особый колорит принесли стихи
о городах-героях, которые звучали на всем
протяжении мероприятия. Демонстрировались
видео отрывки из фильмов вновь и вновь,
приглашая присутствующих, прикоснуться к
мужеству и храбрости воинов защитников нашей
Родины. Завершилось мероприятие виртуальной
экскурсией по местам боевой памяти «По
всей России обелиски, как души рвутся из
земли». Ребята с интересом слушали о великом
памятнике-ансамбле
«Память
поколений»,
который расположен на Мамаевом кургане. Под
звуки метронома ребята почтили память героев
Сталинградской битвы минутой молчания.

В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!

13 февраля в преддверии празднования Дня
всех влюблённых в Доме культуры села Косяково
прошла
развлекательная
интерактивная
программа. Этот праздник возник в V веке до н.
э., а если быть точнее, то в 496 году до н. э. Однако
события, предшествующие этому празднику,
происходили гораздо раньше, а именно, во время
правления Клавдия – императора Рима – в 3 веке
до н. э, который издал указ, согласно которому
запрещалось венчаться и рожать потомство.
Император считал, что те, кто не обременены
брачными узами и не имеют детей, сражаются
гораздо
эффективнее.
Однако,
вопреки
императорскому приказу, молодой священник
по имени Валентин, в ночное время, обручал
всех желающих. Когда Клавдий узнал об этом,
Валентина был приговорён к казни. Во время
пребывания в темнице он познакомился с Юлией
— дочкой одного из работников тюрьмы. Девушка
с детства была слепой, но Валентин исцелил её
с помощью заговорённой записки, в которой

были такие слова: «Твой Валентин!». После этого
священника казнили. Причислили его к лику
Святых только спустя 2 столетия, а день его
рождения – 14 февраля – объявили днём Святого
Валентина. Всю эту историю в доходчивой форме
поведала детям руководитель кружка «Умелые
ручки» Елена Алексеевна Соломатина. Дети и
взрослые с большим интересом слушали историю
Святого Валентина и конечно же у них возникли
вопросы, на которые у Елены Алексеевны
нашлись достойные ответы. После чего было
предложено всем попробовать смастерить
своими руками «Бумажного Ангелочка с сердцем
в руках». Все прекрасно справились с заданием и
было принято решение украсить ими «волшебное
дерево», которое распустилось в Доме культуры
«валентинками» – символом Дня святого
Валентина.

щечками и довольными лицами девчонки и
мальчишки играли в «Чехарду», участвовали
в эстафетах «Почти хоккей», «Эх, прокачу!».
Любимый конкурс «Перетягивание каната»
традиционно вызвал бурю эмоций и радостные
крики победы.

Однако силы остались и для штурма снежной
горы. Задача не из простых. Но справились!
Командам удалось завладеть заветным флагом
противника. Затем все вместе играли в футбол
на снегу, да так увлеченно, что даже зрители не
могли устоять не месте. Мамы и бабушки активно
включались в игру, защищая ворота и отбивая
мяч. Победила, конечно же, дружба. Можно и чаю
теперь горячего отведать с вареньем и печеньем.
16 февраля здесь же прошла игровая,
развлекательная программа, «Амурчик», в
рамках празднования Дня Святого Валентина,
посвящённая дружбе. В гости к детям пришли
Валентинка и Амурочка, которые весь вечер
играли с ребятами в различные игры и конкурсы.
Ребята собирали разбитые Амурочкой сердца,
танцевали с Валентинкой, узнали как принято
целоваться в разных странах, собирали коробки
с конфетами, играли в «Сиамских близнецов»,
при помощи маленьких стрел сами разбивали
воздушные сердца, угадывали что находится
в коробке у Амурочки. Не смогли усидеть на
месте и родители, заглянувшие в Дом культуры,
которые с удовольствием и не поддельным
детским азартом включились в игры и эстафеты.
В конце программы всем присутствующим свою
песню о дружбе подарила Дроздова Василиса.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
«МЫЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ»

Мыльные пузыри – известная детская
забава. Хрупкие, прозрачные, они красиво
переливаются разными цветами радуги и
создают ощущение праздника. Этот процесс
завораживает, пробуждает интерес к творчеству.
Дети и взрослые, посетившие Дом культуры села
Косяково узнали, что мыльными пузырями можно
ещё и рисовать. Об этой удивительной технике
рисования на программе, детей и взрослых
познакомила педагог изобразительного искусства
- Дробжева Таисия Александровна, которая
рассказала всем присутствующим: откуда пошла
эта техника, как правильно готовить раствор
для неё, о правильности нанесения рисунков.
Дети и взрослые с огромным желанием рисовали
необычные
картины,
экспериментировали,
творили и придумывали для себя что-то новое и
фееричное.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Хороша выдалась в этом году Зима в
Подмосковье — снежная, морозная! И лишь
февральские денечки отметились заметным
потеплением. Можно не бояться отморозить нос и
насладиться веселыми играми на свежем воздухе.
В доме культуры д.Ратчино прошла игровая
программ «Зимние забавы». С румяными

Целью данного мероприятия является развитие
творческих навыков у детей, проявления интереса
к художественно-эстетической деятельности,
оказание помощи в реализации эмоциональных
потребностей и расширение представления
об окружающем мире. Участники программы
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воплотили в жизнь свои самые необыкновенные
творческие фантазии, никто даже не мог
и подумать, что будет так увлекательно и
интересно. Несколько юных художников смогли в
данной технике нарисовать даже не одну картину.
Покидая стены гостеприимного Дома культуры,
многие изъявили желание поучаствовать ещё в
каком-нибудь подобном творческом процессе.
Сотрудники Дома культуры от себя лично и от
всех участников программы выражают огромную
благодарность «Мастеру с большой буквы»Дробжевой Таисии Александровне и надеются на
воплощение новых творческих проектов.

ШАР-АХ-ШОУ

С детства каждый из нас любит воздушные
шары, но в Доме культуры д.Ратчино они не
просто являлись украшением помещения, а были
главным атрибутом вечера. Звучала громкая
веселая музыка и детский радостный смех, а все
потому, что там проходила игровая программа
«ШАР-АХ-ШОУ».

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ С. ФЕДИНО
ПРОШЛА ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА!

Подушки, любимые игрушки и пижамы,
вот только спать никто не собирался. Никаких
нарядов, которые страшно запачкать, и причесок,
которые можно растрепать. Пижамная вечеринка
– это, в первую очередь, игры и танцы, живое
общение и море положительных эмоций, куча
позитивных фотографий, дискотека, а также много
интересных конкурсов и активных развлечений.
Где еще можно вдоволь подурачиться в домашних
уютных пижамах, если не здесь?

После оригинального знакомства ребята
разделились на 2 команды, участвовали в
конкурсах на быстроту и ловкость: «Реактивный
шарик», «Шарик по кругу», «Кто дальше»,
«Волейбол», «Лопни шарик», «Нарисуй портрет
на шарике». Смех и веселье не смолкали, дети
с удовольствием соревновались, и каждый
участник старался принести очки своей команде.
За время игры ребята сплотились и чувствовали
себя дружной командой.

НЕ НАВРЕДИ!

Кстати, в удобных пижамах были не только
гости вечеринки, но и ведущие – в общем,
атмосфера располагала к уютному общению и
веселью, но никак не ко сну! Все, кто принимал
участие в вечеринке остались в восторге.

«ДОБРЕНЬКИЙ КАКОЙ!»

16 февраля, в преддверии Дня спонтанного
проявления доброты, в ДК д.Ратчино прошла
танцевальная
развлекательная
программа
«Добренький какой!». Хороший получился
праздник! Весь вечер дети не переставали
смеяться, веселиться, танцевать и играть.
Среди девчонок и мальчишек не оказалось ни
одного невоспитанного, злого и некультурного
ребенка. Ребята делились конфетами в эстафете
«Сладкоежка», все вместе приветствовали
участников команд дружескими рукопожатиями,
устраивали обнимашки, писали друг другу
теплые пожелания и признания в любви. С
удовольствием участвовали в конкурсе «Лимбо»,
проявляя невероятную гибкость. Шли след в след
«по неведомым дорожкам», стараясь не сбиться
с пути. А зажигательная дискотека и бумажная
битва принесли много эмоций, позитива
и хорошего настроения, которого ребятам
несомненно хватит на всю учебную неделю.
Будьте добрее и дарите доброту людям!

Несколько дней назад, в соцсети, я
просматривала своих друзей, с которыми уже
долгое время на общалась и увидела В. Открыла
его страницу и… «…гениальный, никем
непризнанный, поэт умер в нищете в хрущёвке,
у него был рак печени, почек, желудка, лёгких…
ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО СТИХИ, УМЕР ОТ
БОЛЕВОГО ШОКА ВО СНЕ»…как гром среди
ясного неба…!!!
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Он был действительно талантливым человеком,
писал
стихи,
отлично
фотографировал,
увлекался музыкой (в 90-е годы у него были
редчайшие диски джазовых, роковых, эстрадных
зарубежных исполнителей). Он всегда выделялся
из толпы, как тогда было принято говорить – был
неформалом! Он был интеллигентным, добрым и
порядочным человеком.
Читаю последние его записи…полный бред…
несвязные слова…ошибки в каждом слове…
воспаленное сознание, а вернее совсем без
сознания, рисующее жуткие картинки. Смотрю
на последние его фото…худой, истощавший
человек, похожий на слабого подростка, еле
узнаваемый ... слезы навернулись…мать осталась
одна…потеряла единственного сына…43 года…
НАРКОТИКИ...
С СК с. Марчуги состоялась беседа и
демонстрация фильма о вреде наркотиков «Не
навреди!» К сожалению, из-за эпидемии гриппа,
на мероприятие не смогли прийти ребята, но
откликнулись взрослые, мамы и бабушки и,
надо сказать, фильм вызвал острейший интерес
и горячий спор! Столкнулись взгляды разных
поколений! Было рассказано множество историй
из собственной жизни. Но, как известно, в споре
рождается истина! А истина в том, как сказала
Надежда Акимова, чтобы уберечь наших детей
и внуков от наркотиков – чумы современного
мира!!! Убеждена, что подобные фильмы нужно
смотреть не только подросткам, но и людям
разных поколений!
P.S. Позвонила Надежда, сказала: «Душевно
поговорила с внуком – подростком, гриппует
Илюша. Он молодец! У него правильное
отношение к этой проблеме! Надо беседовать с
детьми именно в семье!» - резюмировала она.
Доценко Л.А. – заведующая
сельским клубом в с. Марчуги

XIV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ЗВЕЗДА ОТЕЧЕСТВА»

На XIV Региональном фестивале-конкурсе патриотической песни «Звезда
Отечества» на сцене культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» г.Балашиха
Валерия Лендова стала обладательницей Диплома III степени в возрастной категории
10-14 лет, где на суд компетентного жюри было представлено 38 сольных номеров!!!
Ансамбль «Музыкальная Палитра» с новой песней «Молитва о России» и обновлённым
составом удостоился Диплома III степени в номинации «Ансамбли» (15-20 лет).
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

В связи с произошедшим пожаром 5 февраля 2019 года на
территории Московской области в результате которого погибли
двое малолетних детей, отдел НД по Воскресенскому району
напоминает:
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ ДОМА БЕЗ
ПРИСМОТРА!!!!;
- Храните спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы
в недоступном для детей месте;
- Проведите с детьми дополнительные беседы о запрете
самостоятельно пользоваться электроприборами, газовыми
плитами, зажигалками, спичками и другими пожароопасными
предметами.
Уважаемые жители и гости Воскресенского района, НЕ БУДЬТЕ
БЕЗРАЗЛИЧНЫ К ЧУЖОЙ БЕДЕ, если Вы услышали крики
о помощи или звуковой сигнал оповещающий о беде, вызовите
экстренные службы и по возможности постарайтесь прийти на
помощь нуждающимся в этом людям!!!
ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 101, 112
И, помните,
ПОЖАР – ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, чем ПОТУШИТЬ!!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарасовым Юрием Викторовичем,
почтовый адрес: Моск. обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4,
оф. 303, e-mail: ooo-rumb@mail.ru, контактный телефон: 8-916829-40-59, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: №3302, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка в отношении земельного участка с
кад. № 50:29:0050301:56, расположенного: Российская Федерация,
Московская область, Воскресенский муниципальный район,
сельское поселение Фединское, д. Городище, улица Мира, 32/1.
Заказчиком кадастровых работ является Орехов Константин
Васильевич, Московская область, Воскресенский район, д.
Городище, ул. Мира, д. 32, кв. 1, тел. 8-925-140-27-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Моск. обл., г.
Воскресенск, ул. Советская, д. 4, оф. 303 в 10.00 - 01.04.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул.
Советская, д.4, оф. 303. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 01.03.2019 г. по 31.03.2019 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 01.03.2019 г. по 31.03.2019 г. по адресу: Московская обл., г.
Воскресенск, ул. Советская, д.4, оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская
область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, д.
Городище, улица Мира, 32/2; Московская область, Воскресенский
район, сельское поселение Фединское, д. Городище, улица Мира,
31/2, кадастровый квартал 50:29:0050301.
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. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Куда обращаться, если пенсия ниже прожиточного минимума?
Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума в регионе
проживания пенсионера, устанавливается федеральная или региональная
социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума,
установленного в регионе проживания. Величина прожиточного минимума
пенсионера в Московской области в 2019 году составляет 9 тысяч 908
рублей, сообщает ГУ-УПФР №22 по Москве и Московской области. Если
вы неработающий пенсионер и назначенная вам пенсия ниже уровня
прожиточного минимума в регионе, обратитесь за доплатой в органы
социальной защиты.
Необходимо понимать, что для установления размера региональной
доплаты проводится подсчет общей суммы материального обеспечения
неработающего пенсионера, и учитываются суммы следующих денежных
выплат: пенсии (части пенсии);
- дополнительного материального (социального) обеспечения;
- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных
услуг);
- иных мер социальной поддержки, установленных законодательством
субъекта РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной
поддержки, предоставляемых единовременно).
Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения
пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему
мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых
помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского
транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
Также обращаем внимание граждан, получающих региональные
социальные доплаты к пенсии, что каждая индексация пенсий, например, с
1 января 2019 года на 7,05%, увеличивает размер пенсии и, соответственно,
уменьшает размер социальной доплаты.
Как работающему пенсионеру узнать, какую пенсию он будет
получать после увольнения?
Есть несколько способов у работающего пенсионера получить
информацию о том, каков будет размер его пенсии после прекращения
оплачиваемой трудовой деятельности.
Во первых сведения о назначенной пенсии с учетом всех пропущенных
индексаций можно получить в мобильном приложении ПФР. Загрузите
приложение на свой мобильный телефон и всегда будете иметь актуальную
информацию о размере установленной вам пенсии.
Во вторых узнать размер назначенной пенсии можно в Личном кабинете
застрахованного лица на сайте ПФР. В разделе «Пенсии» каждый работающий
пенсионер может получить информацию о своем пенсионном обеспечении и
установленных социальных выплатах. Причем здесь находятся все сведения
о виде пенсии и дате ее назначения, а также указан размер страховой пенсии
как назначенной с учетом всех индексаций, так и выплачиваемой сегодня,
во время осуществления трудовой деятельности.
Кроме того, в Личном кабинете можно заказать справку о размере пенсии,
а затем забрать ее в удобное время в территориальном органе ПФР. Такую
справку можно получить и непосредственно в территориальном органе
ПФР, обратившись туда лично.
Медики и педагоги, право на пенсию с 2019 года
С 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Законом
закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин
и 60 лет для женщин. Для педагогических и медицинских работников
продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную
пенсию, осталась прежней: от 25 до 30 лет в зависимости от категории.
Срок выхода на пенсию указанных категорий граждан исчисляется исходя
из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения
за ней. Таким образом, возраст, в котором работники педагогической и
медицинской сферы вырабатывают специальный стаж и приобретают право
на досрочную пенсию, фиксируется, но реализовать это право можно только
с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. То
есть требования к специальному стажу не меняются, но сам срок выхода на
пенсию сдвигается.
В течение переходного периода срок обращения за пенсией будет
увеличиваться от 1 до 5 лет. Так, в 2019 году срок обращения сдвигается
с даты выслуги на полгода, в 2020 – на 1,5 года, в 2021 году – на 3 года, в
2022 году – на 4 года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки
специального стажа составит пять лет.
Еще одним обязательным условием является наличие необходимого
количества пенсионных баллов: в 2019 году их должно быть не менее 16,2.
Ежегодно количество баллов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет в
2025 году равным 30.
Напомним, ответы на самые актуальные вопросы по новому закону можно
найти на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.
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