
Ежегодно в многоквар-
тирных домах Раменского 
городского округа осущест-
вляется ремонт десятков 
подъездов. Эта работа 
проводится в том числе 
и в рамках реализации 
регион альной программы 
«Мой подъезд».

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

НА ОБЛАСТНОЙ 
УРОВЕНЬ
Уже в  течение пяти лет 

по  поручению губернатора 
Мос ковской области Андрея 
Воробьева Министерство жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства проводит конкурс на луч-
ший отремонтированный 
подъезд Подмосковья.

В  следующем году наш 
округ на  этом конкурсе бу-
дет представлять подъезд № 2 
в д. 3 на ул. Народной в г. Ра-
менское, ставший победите-
лем муниципального этапа. Ре-
монтные работы в нем АО «Ра-
менская УК» выполнила этим 
летом.

В подъезде был проведен ре-
монт входной группы, полов 
с восстановлением плиточно-
го покрытия, стен и потолков, 
заменены оконные блоки, ос-
ветительные приборы, почто-
вые ящики, перила.

Всего же в муниципальном 
конкурсном отборе приняли 
участие четыре управляющие 
компании.

С УЧЁТОМ МНЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ
27 декабря с жильцами это-

го подъезда встретился глава 

Раменского округа Виктор Не-
волин. Он оценил высокое ка-
чество выполненных работ 
и  роль жителей в  создании 
комфорта и уюта в своем доме.

«Надо отметить, что если бы 
не  инициативные жители, 
то  вряд  ли такой результат 
был бы достигнут, – считает 
Виктор Неволин.  – Жильцы 

самостоятельно выбрали нео-
бычное оформление стен, соб-
ственноручно сделали деко-
ративные элементы, а также 
празднично украсили подъ-
езд к Новому году. В 2023 году 
мы планируем представить 
его на  областной конкурс. 
Время, когда подъезды были 
в  неприглядном виде, ухо-

дит в прошлое. Сегодня люди 
следят за  тем, чтобы место, 
где они живут, было уютным 
и опрятным».

«В  бригаде, которая осу-
ществляла ремонт нашего 
подъезда, работали замеча-
тельные ребята, – рассказала 
председатель совета дома Еле-
на Волочкова. – У нас с ними 

было полное взаимопонима-
ние. Они всегда прислушива-
лись к нашему мнению, а по-

рой и  сами предлагали 
что-то  оригинальное 

и интересное».

ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Н а п о м н и м , 
что Раменский го-

родской округ по-
казывает достойные 

результаты в  област-
ном конкурсе «Лучший 

отремонтированный подъезд 
Подмосковья». В 2021 году по-
бедителем в номинации «Луч-
ший отремонтированный 
подъезд в домах низкой этаж-
ности» (2-5-этажные многоквар-
тирные дома) стал подъезд № 1 
д. 14 на ул. Михалевича в г. Ра-
менское, а в 2022 году подъезд 
№ 1 по адресу: г. Раменское, ул. 
Лесная, д. 27 занял почетное 
3-е место. Хочется надеяться, 
что и в наступившем году подъ-
езд, представленный на регио-
нальный конкурс нашим го-
родским округом, также зай-
мет высокое призовое место.

«Залог успеха в конкурсе – 
это активная позиция на-
ших жителей и  их  неравно-
душное отношение к своему 
дому. Для нас здесь нет про-
игравших, каждый дом, каж-
дый подъезд, преобразивший-
ся по программе «Мой подъ-
езд»,  – это большой вклад 
в формирование комфортной 
среды проживания для жите-
лей Подмосковья», – считает 
Антон Велиховский, министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области.

Накануне Нового года качество 
выполненных работ оценил 

глава округа Виктор Неволин

4
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

приняли участие в муниципальном конкурсе на лучший ремонт подъезда

ВКонтакте
vk.com/ramenskoeobozrenie

Одноклассники
ok.ru/ramenskoeobozrenie

Телеграм
t.me/ramenskoeobozrenie

Электронная почта
ramrodnik@mail.ru

Сайт
www.inramenskoe.ru
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РОДНИК
Для связи с главой Раменского 
городского округа вы можете 
написать на электронную почту:

ram_glava@mosreg.ru
Телефон горячей линии: 

8 (496) 473-91-01

Назван победитель муниципального конкурса 
«Лучший отремонтированный подъезд»

Первый среди лучших
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Декабрь – традиционное 
время подведения ито-
гов работы власти за год. 
В Подмосковье они были 
озвучены в ходе заседания 
Высшего совета региона, 
которое состоялось 26 де-
кабря под руководством 
губернатора Мос ковской 
области Андрея Воробьева.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
В  мероприятии приняли 

участие министры областно-
го правительства, депутаты 
Государственной думы и Мос-
ковской областной думы, ру-
ководители органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований, 
представители правоохрани-
тельных органов и военного 
комиссариата.

«В  формате Высшего сове-
та мы традиционно ежегод-
но подводим итоги нашей ра-
боты для  большого, важно-
го, опорного региона стра-
ны  – Мос ковской области. 
В  этом году есть одно отли-
чие  – с  нами сегодня здесь 
присутствуют те, кто отвеча-
ет за  очень важное направ-
ление, связанное со  специ-
альной военной операцией. 
Очевидно, что сейчас, в усло-

виях жесткой агрессии, санк-
ций со стороны Запада, наша 
страна столкнулась с вызовом. 
Задача – этот вызов совмест-
ными усилиями преодолеть 
и обеспечить победу, – сказал 
Андрей Воробьев. – Я хочу по-

благодарить тех, кто занима-
ется очень сложной работой 
на территориях, наших отрас-
левиков, конечно, правоохра-
нительный, судейский корпус, 
военного прокурора, военного 
комиссара, спасателей».

Первое место в общем рей-
тинге муниципальных обра-
зований по итогам 2022 года 
занял Одинцовский город-
ской округ, второе место 
в  «Рейтинге-45» у  городского 
округа Красногорск, третья 

позиция осталась за  победи-
телем прошлого года – город-
ским округом Щелково. Сре-
ди закрытых административ-
но-территориальных образо-
ваний лучшей была признана 
Власиха.

УСПЕХ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Также на заседании Высше-

го совета региона названы по-
бедители ежегодной специ-
альной премии губернатора 
Московской области «Прорыв 

года». Раменский городской 
округ стал победителем в но-
минации «Привлечение нало-
говых резидентов». Это значи-
тельное достижение, тем не ме-
нее впереди нас ждут новые 
вызовы. Об этом сказал глава 
Раменского городского округа 
Виктор Неволин в ходе послед-
него оперативного совещания 
2022 года.

«Рейтинг отражает качество 
работы органов местного са-
моуправления, направлен-
ное на  достижение целевых 
показателей развития реги-
она,  – отметил Виктор Нево-
лин. – Наш округ в уходящем 
году занял 38  место, поэто-
му поставил перед заместите-
лями одну из ключевых задач 
на 2023 год – войти в двадцатку 
«Рейтинга-45». Уверен, что она 
выполнима».

Традиционно многие пра-
вославные христиане в ночь 
на Крещение Господне спешат 
окунуться в ледяную прорубь. 
По  поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева в регионе готовят-
ся купели для проведения это-
го обычая.

Раменский городской округ 
не исключение. Согласно по-
становлению главы Викто-
ра Неволина на  территории 
округа определены места ор-

ганизованных крещенских ку-
паний. Там будут созданы ус-
ловия для безопасного прове-
дения мероприятий: рядом 
с  иорданью сделают специ-
альные настилы, удобные спу-
ски в воду. Появятся пункты 
для обогрева и переодевания, 
оборудованные осветительны-
ми приборами.

В округе создан оператив-
ный штаб по  обеспечению 
безопасности людей во  вре-
мя проведения массового ку-
пания населения в честь пра-
вославного праздника Кре-
щения Господня. В его состав 
вошли представители адми-
нистрации, силовых струк-
тур, МЧС, Раменской област-
ной больницы. Возглавляет 
его работу заместитель главы 
администрации округа Олег 
Раевский.

Места организованного про-
ведения обряда православ-
ного праздника Крещения 
Господня на  территории Ра-
менского городского округа 
18-19 января:

• с. Быково, «Живоносный 
источник»  – купальня кре-
стильная во имя Иоанна Кре-
стителя (закрытая купель), 
время купаний: с 23.00 до 5.00;

• д. Устиновка, ул. Лесная 
(закрытая купель), время ку-
паний: с 21.00 до 4.00;

• с. Гжель, Святой источник 
иконы Феодоровской Божи-
ей Матери (закрытая купель), 
время купаний: с 0.00 до 3.00;

• с. Гжель, Никольский Свя-
той источник (открытая ку-
пель), время купаний: с 0.00 
до 3.00;

• п. Кратово, Кратовское 
озеро (прорубь), время купа-
ний: с 22.00 до 3.00;

• с. Малышево, ул. Садовый 
тупик, пруд у хоккейной ко-
робки (прорубь), время купа-
ний: с 21.00 до 2.00;

• с. Игнатьево, река Дор-
ка (прорубь), время купаний: 
с 23.00 до 3.00;

• с. Карпово, пруд (про-
рубь), время купаний: с 23.00;

• с. Верхнее Мячково, 
на территории храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
(закрытая купель), время ку-
паний: с 23.00 до 2.00;

• д. Островцы, на террито-
рии ООО «Русская рыбалка», 
озеро между ул. Подмосков-
ной и  ул. Молодежной (про-
рубь), время купаний: с 0.00 
до 2.00;

• с. Синьково, Верхний 
пруд (прорубь), время купа-
ний: с 0.00 до 2.00;

• с. Михайловская Слобода, 
озеро Городное (прорубь), вре-
мя купаний: с 23.00 до 3.00.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

РЕЙТИНГ-45 ] Раменский городской округ стал 
победителем ежегодной специальной премии 
губернатора Московской области «Прорыв года» 
в номинации «Привлечение налоговых резидентов»

Лидеры определены

Награду 
Виктору Неволину вручил губернатор  Мос ковской области Андрей Воробьев

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА МО

ТРАДИЦИИ ]

ИСКУПАТЬСЯ В КРЕЩЕНСКОЙ 
КУПЕЛИ МОЖНО БУДЕТ 
В РАЗНЫХ УГОЛКАХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

В округе определены 12 мест 
для крещенских купаний
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Вот уже 35 лет в поме-
щении, расположенном 
на цокольном этаже в доме 
по адресу: г. Раменское, 
ул. Советская, д. 17, собира-
ются люди, не равнодушные 
к силовым видам спорта, 
к красоте тела и духа.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ
Массовый спорт активно 

развивают в Подмосковье, ос-
новная задача – сделать его до-
ступным и привлекательным 
для всех желающих, отмечает 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев.

«Мы выделили ряд принци-
пов, на которых строим рабо-
ту по привлечению жителей 
к массовому спорту. Первое – 
это доступность. Каждый че-
ловек должен понимать, где, 
как  и  когда он может зани-
маться спортом»,  – говорит 
Андрей Воробьев.

В  1987  году в  нашем горо-
де на  ул. Советской по  ини-
циативе комсомольской ор-
ганизации Раменского при-
боростроительного завода 
и при поддержке его профсо-
юзной организации открыл-
ся спортивный тренажерный 
зал, или  как  тогда говорили 
«качалка».

Со  дня основания клубом 
руководил Валерий Сухов. 
На протяжении всех 35 лет 
работы его основные зада-
чи не  менялись  – это выра-
ботка у  молодых людей ак-
тивной жизненной пози-
ции, здорового образа жизни 
и патриотизма.

В настоящее время «Атлет» 
является структурным подраз-
делением Раменского молодеж-
ного центра.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ДРУЗЕЙ
Поздравить клуб с юбилей-

ным днем рождения 29 дека-
бря пришли глава Раменско-

го городского округа Виктор 
Неволин, председатель Сове-
та депутатов, секретарь мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Юрий Ермаков, 

заместитель председателя Со-
вета депутатов Нина Широ-
кова, председатель Комитета 
по спорту и молодежной поли-
тике Леонид Савин.

К  этому событию в  поме-
щении клуба была разверну-
та интересная историческая 
фотовыставка. Гости увиде-
ли показательные выступле-
ния лучших спортсменов «Ат-
лета», в числе которых немало 
представительниц прекрасно-
го пола.

«За все эти годы через клуб, 
который находится в  самом 
центре города, прошло очень 
много ребят, которые приоб-
щились здесь к спорту и здоро-
вому образу жизни, – отметил 
Виктор Неволин. – Это здоро-

во. Здорово и то, что здесь в те-
плой и уютной обстановке про-
должают сохраняться тради-
ции, заложенные ветеранами».

В качестве подарка для клуба 
«Атлет» глава округа вручил ди-
ректору Раменского молодеж-
ного центра Ринату Хасьянову 
сертификат на приобретение 
помоста для занятий тяжелой 
атлетикой.

За  многолетнюю помощь 
и преданность спорту, участие 
в мероприятиях, проводимых 
спортивным клубом «Атлет», 
многие его спортсмены, пред-
ставляющие разные поколе-
ния, были отмечены Благодар-
ственными письмами Коми-
тета по спорту и молодежной 
политике.

Ф
О

ТО
: В

Я
Ч

ЕС
Л

А
В

 Щ
ЕД

Р
И

Н

Виктор НЕВОЛИН,  
глава Раменского 
городского округа:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НЕ ОДНО ПОКОЛЕ-
НИЕ РАМЕНЦЕВ ПОСЕ-
ЩАЛО СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ. Со дня основания 
«Атлет» возглавлял 
Валерий Евгеньевич 
Сухов, который воспи-
тал очень много спорт-
сменов. Один из них – 
Максим Сидоров, 
российский легкоатлет, 
толкатель ядра. Максим 
является бронзовым 
призером чемпионата 
Европы в помещении, 
чемпионом России, 
участником Олимпиады 
в Лондоне 2012 года. 
Несмотря на успешную 
карьеру и возможности, 
Максим Сидоров не из-
меняет «Атлету» уже 
долгие годы. Поздрав-
ляю коллектив клуба 
с праздником и желаю 
дальнейших успехов!

Рождённый в СССР
ДАТА ] Молодёжно-подростковый клуб «Атлет» 
отметил юбилей

Показательные 
выступления 

спортсменов клуба

И спустя 35 лет 
«Атлет» пользуется 

популярностью 
у раменской молодежи
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Заключить комплексный до-
говор можно в офисе социаль-
ной газификации в г. Рамен-
ское, а  также в  мобильных 
офисах, которые приезжают 
к жителям отдаленных терри-
торий по графику.

Чтобы стать участни-
ком президентского проек-
та, реализуемого в регионе 
по поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева, необходимы всего 
несколько условий.

К населенному пункту уже 
должен быть проведен газ. 
Программа предполагает дога-
зификацию – бесплатное под-
ведение газа низкого или сред-
него давления к участку.

Домохозяйства должны 
быть расположены в границах 
населенного пункта. В обяза-
тельном порядке должно быть 

свидетельство о регистрации 
права собственности на  дом 
или иную постройку.

Примерную стоимость 
прокладки трубы по  участ-
ку и установки оборудования 
можно рассчитать на  сайте 
Мос облгаза в  разделе «Соци-
альная газификация».

Для выполнения работ вну-
три участка и дома необходи-
мо заключить комплексный 
договор. В зависимости от га-
зового оборудования мож-
но выбрать один из пакетов: 
«Социальный», «Стандарт», 
«Максимум».

•ТЕКСТ: ОТДЕЛ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ЖКХ ]

В РАМЕНСКОМ ОКРУГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

 навигация
Телефон горячей 
линии Мособлгаза 
по вопросам 
социальной 
газификации: 
8-800-100-75-75.

Стационарный 
офис социальной 
газификации 
располагается 
по адресу: 
г. Раменское, 
Комсомольская 
пл., д. 2. Время 
работы офиса: 
с 10.00 до 20.00, 
выходной день – 
понедельник.

кстати
Узнать, вошел ли 

населенный пункт 

в программу социальной 

газификации, 

можно на сайте 

mosoblgaz.ru/sg
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В прошлом году в Москов-
ской области впервые 
был проведен професси-
ональный конкурс, в ходе 
которого были опреде-
лены лучшие подмосков-
ные врачи, фельдшеры, 
медбратья и медсестры.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Этот конкурс является од-

ной из многочисленных мер 
поддержки работников си-
стемы здравоохранения, ко-
торые действуют в  нашем 
регионе. Впервые губерна-
тор Московской области Ан-
дрей Воробьев рассказал 
о  нем в  середине октября 
прошлого года на  совеща-
нии с руководящим соста-
вом регионального прави-
тельства и  главами город-
ских округов.

«Хочу анонсировать ме-
роприятие, которое каса-
ется системы здравоохра-
нения,  – это дополнитель-
ные премии «Подмосков-
ный врач», «Подмосковный 
фельдшер», «Подмосковная 
медсестра / медбрат». Выпла-
ты медикам, которые оказы-
вают профессиональную по-
мощь. Нами выделены сред-
ства для  тех, кто  работает 
давно, успешно и професси-
онально. Прошу доходчиво 
объяснять, что, как и кому 
причитается. Мы слыша-
ли этот запрос от  врачей, 
он естественен, и  поэтому 
должны его реализовать», – 
сказал Андрей Воробьев.

В 2022 году премии в раз-
мере 180 тысяч рублей по-
лучили 100 лучших подмо-
сковных врачей двенадца-
ти наиболее востребован-
ных в Московской области 
медицинских специально-
стей, выплаты по 120 тысяч 
рублей получили 30 фельд-
шеров скорой и  неотлож-
ной медицинской помощи. 
Такая  же сумма была вру-
чена 20 победителям в  но-
минации «Подмосковная 
медсестра / медбрат».

В ПРИОРИТЕТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Более 350 специалистов 

со всей Московской области 
приняли участие в конкурс-
ных испытаниях, которые 
проходили в несколько эта-
пов и включали в себя ком-
пьютерное тестирование, 
практические задания и ре-
шение ситуационных задач. 
Под каждую специальность 
были разработаны оценоч-
ные задания – создана база 
теоретических вопросов, си-

туационных и практических 
задач, которые позволяют 
всесторонне оценить работу 
медицинского специалиста.

Победителей определяла 
экспертная комиссия, в кото-
рую вошли главные внештат-
ные специалисты, предста-
вители научного сообщества 
и практикующие медицин-
ские специалисты из боль-
ниц Московской области.

Тестирование врачей про-
ходило на  базе МОНИКИ 
им.  М. Ф.  Владимирского, 
а профессионализм средне-
го медицинского персонала 
проверяли в региональном 
медколледже № 1.

«Данная премия для мед-
работников введена с  это-
го года. Ее задача – поддер-
жать опытных медицинских 

специалистов, которые 
на  протяжении длитель-

ного времени работают 
в Подмосковье», – отме-
чает первый зампред ре-

гионального правитель-
ства Светлана Стригункова.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ГЛАВЫ ОКРУГА
Среди тех, кто  вошел 

в  число обладателей пре-
стижной профессиональ-
ной премии, были и рамен-
ские врачи. Накануне Ново-
го года, 30 декабря, с ними 
встретился глава Раменско-
го городского округа Виктор 
Неволин.

«Сегодня лично поздра-
вил победителей региональ-
ной премии «Подмосковный 
врач», – написал глава на сво-
ей странице в  социальной 
сети «ВКонтакте».  – Напом-
ню, что в этом году победи-
телями премии правитель-
ства Московской области 
стали четыре специалиста 
Раменской областной боль-
ницы: врач акушер-гинеко-
лог Светлана Боброва, врач 
акушер-гинеколог Нина Мна-
цаканян, врач-кардиолог Та-
тьяна Зотова, участковый 
врач-педиатр Бронницкой 
городской больницы Ольга 
Соловьева.

Наши врачи посвятили 
себя благородной миссии – 
лечить людей, защищать са-
мое ценное – жизнь и здоро-
вье человека. Спасибо!».

Кроме того, за  высокий 
профессионализм и  мно-
голетний добросовестный 
труд, направленный на  со-
хранение и укрепление здо-
ровья граждан Раменского 
округа, Виктор Неволин вру-
чил благодарственное пись-
мо Галине Купцовой, кото-
рая проработала в  Рамен-
ской областной больнице 
39 лет.
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 комментарий
Светлана БОБРОВА, 
врач акушер-гинеколог, 
победитель премии 
«Подмосковный врач»:

– Я очень благодарна 
руководству нашей боль-
ницы и родильного дома, 
а также своему коллекти-
ву за то, что они поверили 
в меня и предоставили 
возможность принять уча-
стие в этом конкурсе. Мне 
приятно, что я их не под-
вела. Я люблю свою 
работу. Мой труд, опыт 
и знания всегда будут 
работать во благо наших 
пациентов.

Наши врачи 
в числе лучших
Названы лауреаты региональной премии 
«Подмосковный врач-2022»

Виктор Неволин вручил 
благодарственное письмо 

ветерану Раменской областной 
больницы Галине Купцовой

На торжественном 
мероприятии присутствовали 
лучшие специалисты-медики

Победители областного 
конкурса вместе с главным 

врачом Раменской больницы 
Сергеем Маркитаном
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Торжества стали частью 
единого проекта Министер-
ства культуры Московской 
области «Зима в Подмоско-
вье». В этом сезоне он стар-
товал 1 декабря и, как от-
мечает вице- губернатор 
Московской области Ирина 
Каклюгина, направлен 
в первую очередь на детей 
и семейную аудиторию.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ВЕСЕЛО И АКТИВНО
Как  накануне, так и  по-

сле 1 января во всех учреж-
дениях культуры Раменско-
го округа были организова-
ны праздничные новогодние 
представления, в  том числе 
и традиционная елка главы 
округа. Ее в этом году посети-
ли 2700 мальчишек и девчо-
нок. Еще 350 раменских дети-
шек получили приглашения 
на губернаторскую елку.

С наступлением Нового года 
праздник не закончился. Вме-
сте с зажигательной програм-
мой «Новогоднее настроение» 
он пришел во дворы: на буль-
вар Космонавтов, ул. Молодеж-
ную и Лучистую.

Весело и  дружно отмеча-
ли дети и  взрослые насту-
пление Нового года, а в этом 
им помогали артисты ра-
менских дворцов культуры. 
Для гостей каждого праздни-
ка они подготовили развле-
кательную программу, кон-
цертные выступления интер-
активные игры для  детей. 
И  конечно  же, жителей по-
здравляли всеми любимые 
сказочные герои – Дед Мороз 
и Снегурочка.

МУЗЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Раменский историко- 

художественный музей мо-

жет смело похвастаться таким 
званием. Традиционно в ново-
годние каникулы сотрудники 
этого учреждения культуры 
подготовили обширную по-
знавательную и  развлека-
тельную программу для  са-
мых маленьких посетителей.

Так, например, 4 января 
здесь состоялся мастер-класс 
«Рождественский венок». Сво-
ими руками из  бумаги де-
тишки смастерили новогод-
нюю поделку. К  творческо-
му процессу с удовольствием 
присоединились и взрослые.

А  еще  в  эти дни в  музее 
проводились обзорные экс-
курсии, интерактивные 
игровые программы, ма-
стер-классы по  росписи де-
ревянной игрушки.

РОЖДЕСТВО 
НА ПЛОЩАДИ 
МОЛОДЁЖИ
Через несколько дней по-

сле наступления Нового 
2023 года в Подмосковье зна-
чительно похолодало. Тем-
пература воздуха перева-
лила за 20 с лишним граду-
сов ниже нуля. Но такая си-
туация не  стала помехой 
для проведения в Раменском 
городском округе традицион-
ных Рождественских народ-
ных гуляний.

Главный праздник прошел 
в городе Раменское на площа-
ди Молодежи 7 января. Не-
смотря на сильный мороз, он 
собрал большое количество 
участников.

«Рождество  – это волшеб-
ный праздник, которого ждут 
многие,  – отметила предсе-
датель Комитета по  культу-
ре и  туризму Марианна Ро-
гатина.  – Сегодня довольно 
морозный день, но уже с са-
мого утра к нам обращались 
жители и спрашивали, не бу-
дет ли он отменен, и выража-
ли желание прийти в любую 
погоду. И вот вы сами видите, 
как много он собрал людей».

Для  жителей выступали 
лучшие творческие коллек-
тивы учреждений культу-
ры нашего городского окру-
га и приглашенные артисты. 
Зрители не стояли на месте, 
а  пели и  танцевали вместе 
с ними. Под  задорные и ве-
селые песни трудно замерз-
нуть. Для детей была органи-
зована развлекательная про-
грамма с подвижными игра-
ми и участием Деда Мороза 
и Снегурочки.

Большим успехом пользо-
валась локация представи-
телей клуба исторической 
реконструкции «Наследие 
предков».

«Сегодня мы подготови-
ли для  детей много актив-
ных развлечений,  – расска-
зал один из участников клу-
ба Евгений Бутов. – На улице 
прохладно, чтобы не замерз-
нуть, дети должны больше 
двигаться. И посмотрите, ка-
кие у них довольные, счастли-
вые лица! Они сами бегают, 
веселятся и не дают мерзнуть 
и скучать нам».

Нескучные выходные
В Раменском Новый год и Рождество встретили чередой интересных 
праздничных мероприятий

Виктор НЕВОЛИН,  
глава Раменского 
городского округа:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДЕНЬ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
ДЛЯ МНОГИХ ОТЗЫВАЕТСЯ 
В СЕРДЦЕ ГРОМЧЕ И РАДОСТ-
НЕЙ, ЧЕМ ВСЕ ИНЫЕ ПРАЗДНИ-
КИ ГОДА. В наши дома со свет-
лым приветствием входит 
надежда на спасение, мир 
и благополучие для каждого.
Пусть в каждом доме 
сегодня рассеется уныние 
и неверие так же, как свет 
Вифлеемской звезды 
рассеял темноту 
ночи. И распахнув 
свои сердца в день 
Рождества Христова, 
оставим их навсегда 
открытыми для добра, 
взаимопомощи и понимания. 
С праздником, христиане! 
С Рождеством Христовым!

Праздник 
«Новогоднее 
настроение» 

на ул. Молодежной

Большим 
успехом у детей 

пользовалась 
локация клуба 
исторической 

реконструкции 
«Наследие 

предков»

На Рождественских 
гуляньях согревались 

танцами
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В новогодние и рожде-
ственские праздничные 
дни значительно растет 
риск возникновения до-
рожных аварий с тяжелыми 
последствиями. Это связано 
как с неустойчивостью зим-
ней погоды, так и с боль-
шим количеством поездок.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

Накануне Нового года Ми-
нистерство транспорта и до-
рожной инфраструктуры Мо-
сковской области на  своем 
официальном сайте рекомен-
довало всем водителям и пе-
шеходам быть предельно вни-
мательными и неукоснитель-
но соблюдать ПДД.

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ
Госавтоинспекция обеспе-

чивала строгий контроль 
за ситуацией на дорогах. В Ра-
менском городском округе 
проводились профилактиче-
ские рейды и массовые про-
верки, направленные на выяв-
ление водителей в нетрезвом 
состоянии, а также нарушаю-
щих другие требования ПДД.

Кроме рейдов, сотрудни-
ки проводили информацион-
но-пропагандистскую и разъ-
яснительную работу с  раз-
личными категориями участ-
ников дорожного движения, 
нацеленную на профилактику 
дорожно-транспортного трав-
матизма в зимний период.

С  19 декабря по  8 января 
при поддержке Министерства 
образования Московской об-
ласти на территории региона 
проходило комплексное ин-
формационно-профилакти-
ческое мероприятие «Зимние 
каникулы». Его целью являет-
ся профилактика детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма, а также адаптация де-
тей к  прогулкам на  улично- 
дорожной сети в  период 
продолжительных новогодних 
праздников.

В  частности, в  преддве-
рии зимних каникул со-
трудники Госавтоин-
спекции совместно с  от-
рядом ЮИД «УАЗики» 
и отделом БДД МКУ «Рамав-
тодор» провели открытое за-
нятие для  обучающихся Ра-
менской школы № 8 по теме 
«Зимняя безопасность» и ма-
стер-класс по  изготовлению 
световозвращателей.

В ходе творческого занятия 
ребята изготовили световоз-
вращающие подвески со све-
тящимися елочкой и  зайчи-
ком  – символом наступаю-
щего 2023 года, чтобы позже 
украсить ими новогоднюю 
ПДД-елку.

Перед началом мастер-клас-
са организаторы напомни-
ли юным раменчанам о том, 
как важно использовать на оде-
жде световозвращающие 
элементы.

А У НАС ВО ДВОРЕ
В  новогодние выходные 

в Раменском городском окру-
ге прошло немало массовых 
праздничных мероприятий. 
Во многих из них принима-
ли участие госавтоинспекто-
ры, сотрудники Рамавтодо-
ра и волонтеры. Не стали ис-
ключением и концертно-игро-
вые программы «Новогоднее 
настроение», организованные 
во дворах многоквартирных 
домов.

Так, 5 января в Раменском 
на  бульваре Космонавтов 
во время праздника для жите-
лей города полицейские, со-
трудники комиссии по  без-
опасности дорожного движе-
ния и волонтеры из школы № 5 
провели информационно-про-
пагандистские беседы.

Дед Мороз и Снегурочка во-
дили с детьми хоровод и игра-
ли в веселый паровоз с оста-
новками на станциях Хлопал-
ки, Топалки, Попрыгайки, 
Помахайки. Полицейские на-
помнили «пассажирам» сказоч-
ного паровозика – детям, роди-
телям, бабушкам и дедушкам – 
о правилах поведения на ули-
цах и дорогах в зимний период 
и рекомендовали покупать оде-

жду со световозвращающими 
элементами, что позволит води-
телю с большей вероятностью 
увидеть ребенка в темное вре-
мя суток. Организаторы на па-
мять о встрече детям дарили 
световозвращатели, а родите-
лям – тематические листовки.

Такое  же мероприя-
тие было проведено во  вре-
мя новогоднего праздника 
на ул. Молодежной.

НА ГЛАВНУЮ ЁЛКУ 
ПОДМОСКОВЬЯ
Накануне Нового года 350 де-

тей из Раменского городского 
округа посетили губернатор-
скую елку. На  праздничное 
представление централизован-
но отправились на автобусах.

Чтобы поездка не  была 
омрачена печальными про-
исшествиями, перед ее на-
чалом госавтоинспекторы 
проверяют техническое со-
стояние автобусов, сопро-
водительную документа-
цию, напоминают водите-
лям о  правилах дорожного 
движения при организован-
ной перевозке групп детей 
и  дают практические реко-
мендации по вождению в не-
благоприятных погодных ус-
ловиях, сопровождают авто-
бусы до  места проведения 
праздничных мероприятий.

Перед отправлением в путь 
маленьким пассажирам по-
лицейские рекомендовали 
пристегнуться ремнями без-
опасности, напомнили о пра-
вилах поведения в автобусе 
и рассказали о важности ис-
пользования световозвраща-
телей в темное время суток.

Чтобы не случилось беды
Профилактическая работа по предотвращению 
дорожно-транспортного травматизма на дорогах 
Раменского округа не останавливалась в выходные

Дети и родители 
за безопасность 

дорожного движения
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Профилактическое мероприятие 
на бульваре Космонавтов

Перед отправлением на новогоднее представление 
ребятам напомнили о правилах поведения в автобусе
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Сведения о заказчике работ по подготовке про‑

екта межевания земельного участка: Резников 
Николай Афанасьевич (г. Москва, ул. Митинская, 
д. 19, кв. 200, контактный телефон 89139910126)

Сведения о  кадастровом инженере: Верхотуров 
Кирилл Анатольевич (МО, г. Красногорск, Ильинское 
шоссе, д. 6, кв. 240, verkirill@list.ru тел., 8‑916‑377‑60‑
17, квалификационный аттестат 54‑13–506, номер 
в реестре – 0320, является членом СРО «ОКИС»)

Исходный земельный участок: кадастровый но‑
мер 50:23:0020391:5, адрес (описание местополо‑
жения): обл. Московская, р‑н Раменский, сельское 
поселение Гжельское, вблизи д.Фенино.

Ознакомиться с  проектом межевания земель‑
ных участков можно в рабочие дни, с 9‑18 часов, 
по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, д. 17, этаж 9, 
офис 4, в течение 30 дней со дня публикации насто‑
ящего извещения.

Заинтересованные лица могут вручить с 9 до 18 
часов в рабочие дни или направить обоснованные 
возражения относительно размера или местополо‑
жения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Тушин‑
ская, д. 17, этаж 9, офис 4, а также в Управление Ро‑
среестра по Московской области по адресу: г. Мо‑
сква, ул. Поклонная, д. 13, в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кочетковым Алек‑

сеем Владимировичем, квалификационный ат‑
тестат № 77‑10–61, почтовый адрес: Москов‑
ская обл., г. Раменское, ул. Воровского, д. 3, 
корп. 2, контактный телефон: 8 (926) 218‑49‑59 
в  отношении земельного участка с  кадастровым 
№ 50:23:0080207:13, расположенного по  адресу: 
обл. Московская, р‑н Раменский, городское посе‑
ление Быково, СНТ «Пенсионер», поле 25, участок 
№ 23, выполняются кадастровые работы по уточ‑
нению местоположения границ земельного участ‑
ка с кадастровым № 50:23:0080207:13.

Заказчиками кадастровых работ являются Га‑
мидова Ярослава Анатольевна, Гамидов Тамерлан 
Багаутдинович, г. Москва, ул. Садовая‑Спасская, 
д. 19, корп. 1, кв. 16, тел. 8 (926) 077‑86‑60.

Собрание по поводу согласования местоположе‑
ния границы земельного участка состоится по адре‑
су: обл. Московская, р‑н Раменский, городское по‑
селение Быково, СНТ «Пенсионер», поле 25, уча‑
сток № 23, 24  12 февраля 2023 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участ‑
ка можно ознакомиться по  адресу: Московская 
обл., г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 
249 (по  предварительной записи по  тел. 8 (915) 
476‑28‑82).

Требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на  мест‑
ности и обоснованные возражения о местополо‑
жении границ земельных участков после озна‑
комления с  проектом межевого плана принима‑
ются с 11 января 2023 г. по 11 февраля 2023 г. 

по  адресу: г Московская обл., г. Раменское, ул. 
Воровского, д. 5, офис 249 (по предварительной 
записи по тел. 8 (915) 476‑28‑82).

Смежные земельные участки, с правооблада‑
телями которых требуется согласовать местополо‑
жение границы: обл. Московская, р‑н Раменский, 
городское поселение Быково, Быковское СНТ 
«Пенсионер», поле 25, участок № 22, кадастро‑
вый № 50:23:0080150:2.

При  проведении согласования местоположе‑
ния 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‑Ф «О  кадастровой деятель‑
ности»).

УВЕДОМЛЕНИЕ
О намерении членов СНТ «Труд и Отдых» обратиться в суд с иском об оспаривании 

решений общего собрания СНТ «Труд и Отдых» от 21.08.2022 г.
В соответствии с п.  6 ст. 181.4 ГК РФ соб‑

ственники земельных участков и члены СНТ 
«Труд и Отдых» уведомляют вас о том, что бу‑
дут оспаривать в Раменском городском суде Мо‑
сковской области решения, на основании кото‑
рых произошла смена руководителя СНТ «Труд 
и Отдых».

Как известно, собрание было сорвано, боль‑
шинство присутствующих членов СНТ «Труд и 

Отдых» покинули место его проведения, а ре‑
естр зарегистрированных на собрании был унич‑
тожен агрессивно настроенной группой во главе 
с Коротковой Н.А.

Также уведомляем, что другие, не согласные с 
решениями общего собрания СНТ «Труд и Отдых» 
от 21.08.2022 г., могут присоединиться к настояще‑
му заявлению в суд. По всем вопросам можете об‑
ращаться по электронной почте: snt‑tio@mail.ru.

«Вместе с Комитетом 
по спорту и молодежной 
политике мы стараемся 
сделать все возможное, 
чтобы спорт в нашем округе 
развивался на всей его тер-
ритории», – сказал Виктор 
Неволин на встрече с веду-
щими раменскими спортсме-
нами, которая состоялась 
в конце декабря в СК «Бо-
рисоглебский». В тот день 
многие из них были отме-
чены высокими наградами 
Министерства физической 
культуры и спорта Москов-
ской области.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

НЕКОГДА СКУЧАТЬ
Это стало признанием той 

большой работы, которая про-
водится в нашем округе по раз-
витию детского массового 
спорта. И эта работа продолжа-
ется. В праздничные новогод-
ние дни в Раменском прошло 
немало интересных спортив-
ных событий.

Старт им дало открытое пер-
венство Раменского городского 
округа по лыжным гонкам, со-
стоявшееся в последний день 
уходящего года. В соревнова-
ниях приняли участие поряд-
ка 300 спортсменов из наше-
го округа и  других городов 
Подмосковья.

А уже в Новом году, 7 и 8 ян-
варя, в Красногорске лыжни-
ки спортшколы «Раменское» 
достойно выступили на  пер-
венстве Мос ковской обла-
сти по лыжным гонкам. Мак-
сим Лазуков занял 3 место, Ва-
дим Белоус  – 5 место, Елена 

Муругова выполнила норматив 
первого спортивного разряда. 
Поздравляем ребят и их трене-
ра Геннадия Захарова.

Скучать спортсменам в ка-
никулы не  приходилось. 

При поддержке администра-
ции в округе было организо-
вано много различных сорев-
нований и не только по тра-
диционным зимним видам 
спорта  – лыжным гонкам 

и  хоккею. Сильнейших вы-
являли футболисты, баскет-
болисты, борцы и  предста-
вители других спортивных 
дисциплин.

ВСЕ В ГОСТИ К НАМ
8 января наш округ при-

нял ежегодный Всероссий-
ский турнир по  бадминто-
ну «Новогодний волан-2023». 
В Раменское приехали более 
400 спортсменов из Москвы, 
Московской области, Санкт- 
Петербурга, Владивостока, ре-
спублик Чувашия, Татарстан 
и других регионов РФ. Такое 
количество участников – ре-
корд для этого турнира.

«Все время эти соревнова-
ния собирают большое коли-
чество участников. Это обу-
словлено тем, что сейчас но-
вогодние каникулы. В основ-
ном на  турнир приезжают 
спортсмены из близлежащих 
регионов. Большое представи-
тельство у Москвы и Москов-
ской области», – рассказывает 
вице- президент региональной 
Федерации бадминтона, стар-
ший тренер сборных команд 
Московской области Сергей 
Кучеров.

Турнир «Новогодний волан», 
как и в прошлом году, прохо-
дит в СК «Борисоглебский». Он 
завершится 13 января.

Среди тех, кто  вышел бо-
роться за победу, – воспитан-
ник спортшколы «Раменское» 
Матвей Мерликин.

«Я  надеюсь, дебют будет 
успешным, он играет сейчас 
по своему возрасту – до 13 лет. 
Выступать на соревнованиях 
такого высокого уровня, ко-
нечно же, всегда немного вол-
нительно, но  родные стены 
должны помочь показать тот 
результат, которого он хочет 
добиться», – поделилась тре-
нер спортивной школы «Ра-
менское» Анна Копцева.

Соревнования организо-
ваны Национальной феде-
рацией бадминтона России 
и  региональной Федераци-
ей бадминтона при поддерж-
ке Министерства физкуль-
туры и  спорта Московской 
области.
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Зима – время для спорта
АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ ] В новогодние 
праздники раменские спортсмены 
приняли участие в различных  
соревнованиях

На первенстве округа юные 
лыжники соревновались 
не только друг с другом, 

но и с самим Дедом Морозом

Турнир «Новогодний 
волан» собрал рекордное 

количество участников
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ]
В Общественной приемной исполнительных органов 
государственной власти Московской области по адресу: 
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 2 (ДК «Сатурн», каб. 105) 
с 10.00 до 13.00 будут проводить прием населения 
уполномоченные работники:

• 16.01.2023 –  Государственного юридического бюро  
по Мос ковской области

• 25.01.2023 –  Министерства жилищной политики  
Московской области

• 30.01.2023 –  Главного контрольного управления  
Московской области
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Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ №ТУ50–02991 от 13.07.2021 г. 
выдано УФС по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Москве 
и Московской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022   № 16510

О проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка
В  соответствии с  Градостроительным кодексом Рос‑

сийской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 106 / 2014‑ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления му‑
ниципальных образований Московской области и  органами 
государственной власти Московской области», Законом Мо‑
сковской области от  24.07.2014  года № 107 / 2014‑ОЗ «О  на‑
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государствен‑
ными полномочиями Московской области», постановлением 

Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1193 / 51 
«Об  образовании комиссий по  подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Московской области», Адми‑
нистративным регламентом предоставления государствен‑
ной услуги «Предоставление разрешения на условно разре‑
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на  территории Московской об‑
ласти», утвержденным распоряжением Главного управле‑
ния архитектуры и  градостроительства Московской области 
от 21.12.2017 № 31РВ‑314, (в редакции от 30.04.2019 № 28РВ‑
184), на основании Решения Совета депутатов Раменского го‑
родского округа Московской области от 27.10.2021 № 10 / 9‑СД 
«Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений по  вопросам градостроительной 
деятельности в Раменском городском округе Московской об‑
ласти, Порядка предоставления предложений и  замечаний 
по  вопросу, рассматриваемому на  общественных обсужде‑
ниях в  сфере градостроительной деятельности», руковод‑
ствуясь Уставом Раменского городского округа Московской 
области, Правилами землепользования и  застройки терри‑

тории (части территории) Раменского городского округа Мос‑
ковской области, утвержденными Постановлением админи‑
страции Раменского городского округа Московской области 
от  14.07.2021 № 7547 «Об  утверждении правил землеполь‑
зования и застройки территории (части территории) Рамен‑
ского городского округа Московской области» (в  редакции 
от  22.02.2022 № 2202), на  основании обращения Комитета 
по  архитектуре и  градостроительству Московской области 
от 29.12.2022 вх.№ 143‑01ВХ‑39435 и обращения ООО «Эве‑
рест»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить проведение общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении разрешения на услов‑
но разрешенный вид использования «недропользование» 
в  отношении земельного участка с  кадастровым номером 
50:23:0040338:421, площадью 90000 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, р‑н Раменский, с / п Чулков‑
ское (приложение № 1).

2. Проведение общественных обсуждений по вопросу, ука‑
занному в  п.  1 настоящего Постановления, поручить Управ‑

лению градостроительной деятельности и рекламы админи‑
страции Раменского городского округа Московской области.

3. Определить срок проведения общественных обсуждений 
с 11.01.2023 г. по 01.02.2023 г.

4.  Опубликовать оповещение о  начале общественных об‑
суждений (приложение № 2) по вопросу, указанному в п. 1 на‑
стоящего Постановления, в официальном печатном издании – 
газете «Родник» и разместить в сети Интернет на официаль‑
ном информационном портале http://ramenskoye.ru.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании – газете «Родник».

6. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ин‑
формационно‑коммуникационных технологий администрации 
Раменского городского округа (Белкина С. В.) разместить на‑
стоящее постановление на  официальном информационном 
портале www.ramenskoye.ru.

7.  Контроль за  выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации Ра‑
менского городского округа Плынова О. Б.
Глава Раменского городского округа В. В. Неволин

Приложение № 1 к Постановлению  
Администрации Раменского городского округа

от 30.12.2022 № 16510
ПРОЕКТ

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________ № __________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 50:23:0040338:421, расположенного по адресу:  
Московская область, р-н Раменский, с / п Чулковское

В  соответствии с  Градостроительным кодексом Россий‑
ской Федерации, Законом Московской области № 106 / 2014‑ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об‑
ласти и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области № 107 / 2014‑ОЗ «О наделении ор‑

ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномо‑
чиями Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 № 1193 / 51 «Об образовании 
комиссий по подготовке проекта правил землепользования и за‑
стройки Московской области», административным регламентом 
предоставления государственной услуги «Предоставление раз‑
решения на условно разрешенный вид использования земель‑
ного участка или  объекта капитального строительства на  тер‑
ритории Московской области», утвержденным распоряжени‑
ем Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от  13.12.2022 № 27РВ‑687, Правилами землепользо‑
вания и  застройки территории (части территории) Раменского 
городского округа Московской области, утвержденными поста‑
новлением администрации Раменского городского округа Мос‑
ковской области от  13.10.2022 № 14384, учитывая рекоменда‑
ции Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Московской области (протокол от _____ № _____), 

решение Градостроительного совета Московской области (про‑
токол от _____ № _____), заключение о результатах обществен‑
ных обсуждений, рекомендации Комиссии по подготовке проек‑
та правил землепользования и застройки Московской области 
(протокол от №), заключение о соблюдении требований техни‑
ческих регламентов для  объектов капитального строительства 
при реализации разрешения на условно разрешенный вид ис‑
пользования земельного участка или  объекта капитального 
строительства от 2022 № 0912 / 330 / Ц‑2022 / Д, выданное ГБУ МО 
«Мособлгеотрест» (регистрационный номер в  реестре членов 
Саморегулируемая организация Межрегиональная ассоциация 
архитекторов и проектировщиков № П‑083‑005032238990‑0081 
в СРО‑П‑083‑14122009), заявление ООО «Эверест»:

1.  Предоставить разрешение на  условно разрешенный вид 
использования «недропользование» в  отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:23:0040338:421, площадью 
90000 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, р‑н 
Раменский, с / п Чулковское.

2. Архитектурно‑строительное проектирование и строитель‑
ство объектов капитального строительства на земельном участ‑
ке, указанном в  пункте 1 настоящего распоряжения, осущест‑
влять в  соответствии с  градостроительным регламентом, тре‑
бованиями технических регламентов, в  том числе о  пожарной 
безопасности.

3. Отделу информационных технологий и защиты информа‑
ции Управления координации деятельности Комитета по архи‑
тектуре и  градостроительству Московской области обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на  интернет‑портале 
Правительства Московской области и официальном сайте Коми‑
тета по архитектуре и градостроительству Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на заместителя руководителя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области.
Уполномоченное должностное лицо
Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области  ______________ ФИО

Приложение № 2 к Постановлению администрации  
Раменского городского округа Московской области

от 30.12.2022 № 16510
ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект реше‑

ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «недропользование» в  отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:23:0040338:421, площадью 
90000 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, р‑н 
Раменский, с / п Чулковское по обращению ООО «Эверест».

Общественные обсуждения проводятся в  порядке, установ‑
ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий‑
ской Федерации и Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной де‑
ятельности в Раменском городском округе Московской области, 
Порядке предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере гра‑
достроительной деятельности, утвержденном Решением Совета 
депутатов Раменского городского округа Московской области 
от 27.10.2021 № 10 / 9‑СД.

Орган, уполномоченный на  проведение общественных об‑
суждений – Администрация Раменского городского округа Мос‑
ковской области (далее – уполномоченный орган).

Срок проведения общественных обсуждений с 11.01.2023 г. 
по 01.02.2023 г.

Информационные материалы по  проекту решения о  предо‑
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова‑

ния «недропользование» в отношении земельного участка с ка‑
дастровым номером 50:23:0040338:421, площадью 90000 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, р‑н Раменский, 
с/п Чулковское представлены в Управлении градостроительной 
деятельности и рекламы администрации Раменского городского 
округа на экспозиции по адресу: Московская область, г. Рамен‑
ское, ул. Воровского, д. 1А, 3 этаж и размещены на официальном 
информационном портале Раменского городского округа Москов‑
ской области http://ramenskoye.ru в разделе «Официальные до‑
кументы».

Экспозиция открыта с 11.01.2023 г. по 24.01.2023 г. в соответ‑
ствии с режимом работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), 
кроме праздничных дней, установленных законодательством 

Российской Федерации. На выставке проводятся консультации 
по теме общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений участники обществен‑
ных обсуждений имеют право представить свои предложения 
и замечания в срок с 11.01.2023 г. по 24.01.2023 г. по обсуждае‑
мому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в книге учета посетите‑
лей в период работы экспозиции;

– личного обращения в уполномоченный орган;
– регионального портала государственных и  муниципаль‑

ных услуг Московской области (РПГУ);
– обращения на  официальном информационном портале Ра‑

менского городского округа Московской области http://ramenskoye.ru;
– почтового отправления.

Требуются

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ
в г. Жуковский 

(ФГУП «Охрана» Росгвардии) 

Охрана объекта,  
проверка документа
ции и т. д.

 З/пл. 35 000 руб.
 График сменный
 Оформление по ТК
 Соц. гарантии
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Тел. 8-915-325-99-34

НЕКРОЛОГ ]

ГРОМОВА НАДЕЖДА 
КОНСТАНТИНОВНА
(01.09.1937-09.01.2023)

9 января не стало Надежды Констан-
тиновны Громовой. Родилась она в Мо-
скве, но  большую часть своей жизни 
прожила на Раменской земле.

С  1965  года и  до  выхода на  пенсию 
работала в  журнале «Сельскохозяй-
ственное производство Нечерноземной 
зоны», сначала корреспондентом, а за-

тем редактором отдела. С  1973  года  – 
член Союза журналистов. По  выходе 
на пенсию стала внештатным корреспон-
дентом совхозной газеты «Аграрник», 
освещала культурную жизнь поселка им. 
Тельмана. Также ее статьи и стихотворе-
ния печатались в газете «Родник».

Надежда Константиновна была нео-
бычайно светлым и трогательным чело-
веком, добрым, чутким и  отзывчивым. 
Воспитала троих детей.

Выражаем свои искренние соболез-
нования родным и близким.

Татьяна Котова, заведующая  
Чулковской сельской библиотекой, 

от имени односельчан, соседей и друзей


