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герои живы
Памятное шествие и митинг в честь 
участников десятилетней войны 
в Афганистане прошли в Раменском   |  2 стр.

За опытом 
к флагману
В гимназии № 2 состоялся 
региональный семинар 
директоров школ   |  3 стр.

Издается с сентября 1930 г. 20 февраля 2023 года • №13 (18345)

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
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Масленица – древнейший на-
родный праздник проводов 
зимы и встречи весны. Он 
пришел к нам из языческой 
культуры и сохранился после 
принятия христианства.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ – В МУЗЕЙ
Масленица относится к чис

лу праздников, составляющих 
подвижную часть календаря. 
В этом году Масленичная не
деля пройдет с 20 по 26 февра
ля. По информации Министер
ства культуры и туризма Мос
ковской области, праздничные 
гулянья для жителей и гостей 
готовятся во всех муниципаль
ных образованиях региона.

Интересные и насыщенные 
программы для  посетителей 
представят и  подмосковные 
государственные музеи. Так, 
например, в литературноме
мориальном музеезаповед
нике А. П. Чехова «Мелихово» 
25 февраля пройдет интерак
тивная программа «От нитки 
до свитки», посвященная раз
новидностям народной одеж
ды. Программа «Забытые дере
венские забавы» познакомит 
со старинными настольными 
играми «Бирюльки», «Блошки», 
«Кучамала» и другими.

Раменский историкохудоже
ственный музей приглашает 
25 февраля в 10.15 и в 11.30 по
сетить детский масленичный 
спектакль «Кот, Лиса и Петух». 
Он будет интерактивным. Ма
ленькие зрители поиграют 
с последним снегом, украсят 
полянку первыми подснежни
ками, помогут Коту блинов на
печь и обязательно заведут ве
сенний хоровод.

ВЕСЕЛО И СПОРТИВНО
На  протяжении Масленич

ной недели праздничные меро
приятия, а их запланировано 
более сорока, пройдут во всех 
территориальных управлениях 
Раменского округа. Жители на
шего города смогут проводить 
зиму, встретить весну и попро
бовать вкусные блины на пло
щади Молодежи, где 26 февра

ля в 12.00 состоится развлека
тельная программа «Солнечная 
Масленица».

А  22 февраля Комитет 
по  спорту и  молодежной по
литике приглашает юных жи
телей нашего округа принять 
участие в детских лыжных со
ревнованиях «Ладушкиола
душки», которые при поддерж
ке Министерства физической 
культуры и спорта Мос ковской 
области уже не  первый год 
проводятся на берегу Борисо
глебского озера. Начало меро
приятия в 10.00.

И КОНЕЧНО, ЯРМАРКА!
По информации Министер

ства сельского хозяйства и про
довольствия Московской обла
сти, в  Масленичную неделю 
с 20 по 26 февраля в Подмоско
вье организуют тематические 
ярмарки, примерно половина 
из них будет посвящена непо
средственно празднику прово
дов зимы, а вторая – Дню за
щитника Отечества.

«В феврале в регионе запла
нировано 25 ярмарок, посвя
щенных Масленице, еще более 
десятка – посвящены 23 февра
ля. Также в ряде округов прой
дут традиционные ярмарки 
«Товары регионов России», где 
реализуют фермерскую про
дукцию со  всей страны. Все
го за февраль в Подмосковье 
пройдут 162 тематические яр
марки, из  них 80 сезонных 
и еще 82 – выходного дня», – 
рассказал курирующий Мин
сельхозпрод заместитель пред
седателя правительства Мос
ковской области Георгий 
Филимонов.

Ожидается, что в Масленич
ную неделю наибольшей попу
лярностью на ярмарках будет 
пользоваться молочная про
дукция, а также продукты, ко
торые становятся начинками 
для блинов. Конечно, в ассор
тименте будут и мясные про
дукты, сыры, мед собственно
го производства, варенье и др.

Масленица семь дней гуляет!
На праздничной неделе в Раменском пройдёт много 
интересных мероприятий

Какая  
Масленица 
без блинов

кстати
Ознакомить-
ся с полной 
версией 
афиши 
праздничных 

мероприятий мож-
но на сайте газеты 
inramenskoe.ru

Праздничные 
мероприятия 

пройдут во всех 
территориальных 

управлениях
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Утром 18 февраля состоялось тор-
жественное мероприятие в честь 
34-й годовщины со дня вывода 
советских войск из Афганистана. 
Жители нашего муниципалитета, ко-
торые чтят подвиг раменчан в этой 
кровопролитной войне, уже пятый 
раз собираются в центре города 
на пл. Молодежи с фотографиями 
погибших героев и идут в «Бес-
смертном батальоне» до пл. Победы.

 [ ЛЕНА БРИКОВА

«БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН»
Одно дело – нести фотографии род

ных во время майского шествия, ког
да солнышко уже припекает и тропин
ки от весенних ручьев высохли, и со
всем другое – отдавать погибшим во
инам дань уважения на морозе, пряча 
лицо от ледяного ветра. Но и война шла 
при любой погоде, так что нам, пожа
луй, можно пережить временные неу
добства, чтобы потом в тепле выпить 
стакан горячего чаю с  медом. Имен
но за это, за нашу спокойную мирную 
жизнь, и погибли в Афгане советские 
ребята. Как и сейчас продолжают защи
щать наш суверенитет такие же россий
ские бойцы, но уже в зоне специальной 
военной операции.

После того, как участники мероприя
тия прошли «Бессмертным батальоном» 
до пл. Победы, у Вечного огня состоялся 
памятный митинг, на котором к присут
ствующим обратились представители 
администрации Раменского округа, Со
вета депутатов и Совета ветеранов. 

У ВЕТЕРАНОВ ЕСТЬ ЧЕМУ 
ПОУЧИТЬСЯ
На митинг пришли ветераны, участ

ники войны в Афганистане, школьни
ки, кадеты и юнармейцы, члены «Бое
вого братства», которых поблагодарил 
за поддержку и помощь, оказанную с на
чала частичной мобилизации, военный 
комиссар Раменского Евгений Дегтярев. 
Конечно, здесь были матери и вдовы по
гибших ребят. Прошло 34 года, но боль 
от потери не утихает.

Родные погибших, несмотря на боль 
утраты, находят в себе силы собирать
ся вместе и организовывать сообщества, 
как матери советских бойцов раньше, 
так и родственники сегодняшних героев.

Например, Зоя Ивановна Алфимова, 
мама погибшего в бою ученика Чулков
ской школы Саши Алфимова, была ини
циатором сбора матерей бойцов, не вер
нувшихся из Афганистана. Теперь род
ные ежегодно собираются в Чулковской 
школе и вспоминают ушедших героев. 
«От имени родителей и вдов поздравляю 
вас с  34й  годовщиной вывода войск 
из Афганистана. В первую очередь по
здравляю участников боевых действий – 
это люди, которые достойно выполни
ли свой воинский долг и сейчас ведут 
активную работу с молодежью. Ребята, 
сегодня вам необходимы знания, обяза
тельно общайтесь с ветеранами совре
менных войн, ведь вы можете многому 

у них научиться. Приглашайте их к себе 
в школы, потому что это люди, с кото
рых нужно брать пример», – обратилась 
Зоя Ивановна к участникам митинга.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
«Если мы забудем свою историю, 

то у нас не будет будущего, – сказал пред
седатель окружного Совета депутатов, 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Ермаков. – Пока 
вы держите в руках портреты героев, 
у нас есть преемственность поколений. 
Общайтесь с ветеранами и участниками 
боевых действий, слушайте их! Они по
ведают вам свою интересную и отваж
ную жизнь, и так история будет перехо
дить из уст в уста. Сегодня на портретах 
не только героиафганцы, к огромному 
сожалению, СВО затронула всю страну 
и наш городской округ, поэтому мы ви
дим фотографии героев Дмитрия Силае
ва и Станислава Елецкого. Они достойно 
исполнили свой долг, отдав жизнь за Ро
дину, и были награждены орденами му
жества посмертно. Вечная память!»

На мероприятии были награждены 
самые активные участники «Боевого 
братства», ведь организации исполни
лось 25 лет! По окончании торжествен
ной части память погибших воинов поч
тили минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
АРМИИ И ФЛОТА!
ВОИНЫ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ!
УЧАСТНИКИ 
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ!

Поздравляю вас 
с  нас т у пающим 
праздником – Днем 
защитника Отече-
ства! Этот праздник 
дает нам возмож-
ность обратиться 

к славной истории нашей 
Родины, к летописи ее во-
енных побед.
Защита родной земли 
всегда была уделом лю-
дей сильных духом и сво-
ей гражданской позици-
ей, беззаветных в  любви 
к Отечеству, родному дому 
и  своему народу. Среди 
них во  все времена было 
много наших земляков-ра-
менцев. С  особым чув-
ством я приветствую тех, 
кто  служит сегодня. По-
здравляю семьи, которые 
ждут своих воинов домой, 
и желаю всем нам мирного 
настоящего и мирного бу-
дущего! Будем жить и слу-
жить Отечеству, не посту-
пившись верой и  славой 
наших отцов и дедов!

•ВИКТОР НЕВОЛИН,  
ГЛАВА РАМЕНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ РАМЕНЦЫ!
УЧАСТНИКИ ВОЙН 
И ТРУДОВЫХ ПОДВИГОВ 
ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА!
МОИ ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Встречая 23 фев-
раля как  слав-
ную дату истории 
страны, в первую 
очередь хочется 
поздравить тех, 
кто достойно слу-

жил Родине в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
в периоды локальных во-
енных конфликтов, кто се-
годня несет боевую служ-
бу, защищая нашу страну 
и право будущих поколе-
ний называть ее Россией!
Профессия «защищать 
Родину» остается всегда! 
И для людей она наполне-
на одним-единственным 
смыслом: отстоять свободу 
своего народа, его язык, 
культуру и  право жить 
на своей земле.
В  этом году День защит-
ника Отечества мы встре-
чаем, объединяя усилия 
всего народа, поддержи-
вая нашу армию, каждого, 
кто  сегодня стоит на  пе-
редовых рубежах борьбы 
за правду и прочный мир 
без угроз в адрес России.
С праздником вас! Победа 
будет за нами!

•ЮРИЙ ЕРМАКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 мнение
Павел КОРЧАГИН,  
участник войны в Афганистане:

– Из афганских событий надо 
делать вывод сейчас. В то время, 
когда была афганская война, наши 
противники прикладывали огром-
ные силы для того, чтобы разва-
лить нашу страну. К сожалению, 
это великое несчастье случилось. 
Сейчас, когда идет СВО, происхо-
дит то же самое – наши противники 
прикладывают огромные силы, 
чтобы раздробить наше общество, 
ослабить Россию, поэтому мы 
сейчас должны сплотиться, чтобы 
Россия стала могучим и процвета-
ющим современным государством.

Пока мы помним – 
герои живы
В ЕДИНОМ СТРОЮ ] Памятное шествие и митинг 
в честь участников десятилетней войны 
в Афганистане прошли в Раменском

Участники «Бессмертного 
батальона» прошли 

по улицам города

Возложение цветов 
к мемориальным 

доскам воинов-
интернационалистов
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Переезд между станциями 
Быково и  Удельная достав
ляет немало неудобств ав
томобилистам. Здесь посто
янно возникают пробки. За
пуск во второй половине это
го года МЦД3 только усугубит 
ситуацию, поскольку движе
ние электропоездов станет 
интенсивнее.

Поэтому жители нашего 
округа с  нетерпением ждут 
ввода в строй путепровода, ко
торый здесь возводится.

«Сейчас строители нача
ли устройство свайного 
фундамента под 9 опо
ру со  стороны ул. Ле
волинейной  – пробу
рена первая скважина 
и  проведены штампо
вые испытания. А со сто
роны Южного проспек

та уже полностью устроили 2, 
3 и 4 опоры, сейчас устанавли
вают 1, 5 и 6 – всего их будет 
10. Также на объекте продол
жают возводить подпорные 
стены путепровода, стапель 
для  укрупнительной сборки 
металлоконструкций пролет
ного строения и его дальней
шей надвижки через желез
ную дорогу. Параллельно пе
реустраивают инженерные 
коммуникации. Общая стро
ительная готовность объекта 
сейчас составляет 40 %», – рас
сказал министр транспорта 
Подмосковья Алексей Гержик.

По информации Министер
ства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области, открыть движение 
по путепроводу планируется 
в 2024 году.
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По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва в 2021 году 
в Подмосковье стартовал 
проект «Флагманские 
школы». Он предполага-
ет выделение в каждом 
муниципалитете  лидера, 
чей передовой опыт бу-
дут использовать в рабо-
те все образовательные 
учреждения.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ПЕРЕДОВАЯ ШКОЛА
В нашем округе первой флаг

манской школой стала Рамен
ская гимназия № 2. Из  года 
в  год она занимает высо
кие места рейтингов не толь
ко в  Московской области, 
но и в России.

Она существует более 40 лет. 
За  эти годы сформировал
ся сплоченный, творческий 
коллектив учителей, развива
лась преемственность поколе
ний. И сегодня гимназия № 2, 
опираясь на  педагогический 
опыт и  традиции, идет впе
ред, внедряя самые передовые 
методики.

Сейчас здесь обучается 1370 
детей. Все занятия проводятся 
в одну смену. По итогам про
шлого учебного года Раменская 
гимназия № 2 вошла в ТОП10 
лучших школ Подмосковья.

Как рассказала ее директор 
Ирина Соловьева, это орга
низатор и площадка проведе
ния региональных чемпиона
тов «РобоТемка», «РобоТема», 
«ЮниорПрофи».

Ученики гимназии являются 
победителями в таких компе
тенциях регионального чемпи
оната, как электроника, техно
логия моды, звукорежиссура, 
промышленная робототехни
ка, инженерный дизайн.

Гимназия участвует в проек
тах «Эффективная начальная 
школа», «Школа полного дня», 
«Умные каникулы». Она актив
но сотрудничает с предприя
тиями, колледжами и вузами.

КОМПЛЕКСНАЯ 
РАБОТА

Коллектив образова
тельного учреждения го
тов делиться своим опы
том. 15 февраля в гимна

зии № 2 состоялся семинар 
«Организация инженерных со
ревнований в рамках проведе
ния робототехнических фести
валей, урочной и внеурочной 

деятельности технической на
правленности». В нем приня
ли участие директора школ 
Раменского городского округа 
и городского округа Коломна.

Директор и педагоги гимна
зии рассказали гостям о том, 

как в образовательном уч
реждении развивается ин

женерное направление 
и  какое значение оно 
имеет для ее устойчиво
го развития.

Участники семина
ра познакомились с  ор

ганизацией роботехниче
ских фестивалей, побыва

ли на  занятиях по  инфор
матике, физике, математике, 

технологии, программиро
ванию в начальных классах. 
Увидели работу цифровой 
лаборатории.

«На  сегодняшнем семина
ре наша флагманская шко
ла – гимназия № 2 – делится 
со своими коллегами опытом 
проведения традиционных фе
стивалей «РобоТемка» и «Робо
Тема», – рассказала председа
тель Комитета по  образова
нию Наталья Асеева. – Гостям 
рассказывают о том, как эти 
мероприятия зародились, 
как дети участвуют в них, и, 
конечно же, о том, как идет 
подготовка гимназистов к чем
пионату профессионального 
мастерства.

С  этого года он поменяет 
свой формат, но  его основа 
останется прежней – это увле
чение детей той или иной про
фессией. Подготовка к сорев
нованиям – это комплексная 
работа разных специалистов, 
поэтому участникам семина
ра показывают уроки этого на
правления от начальной шко
лы до старших классов, а так
же интересные занятия внеу
рочной деятельности».
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ОБРАЗОВАНИЕ ] В гимназии № 2 состоялся региональный 
семинар директоров школ

ТРАНСПОРТ ПОДМОСКОВЬЯ ]

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
ПУТЕПРОВОДА В РАЙОНЕ СТАНЦИИ БЫКОВО

40 %
СОСТАВЛЯЕТготовность объекта на сегодняшний  день

На уроке 
технологии

В цифровой 
лаборатории

За опытом к флагману
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Как рассказал главный врач 
Раменской областной боль-
ницы Сергей Маркитан, ак-
ция по сбору медикаментов 
для госпиталей иницииро-
вана Министерством здра-
воохранения Московской 
области. Одними из первых 
в нее включились наши 
медики.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
К  сбору помощи, в  состав 

которой вошли лекарствен
ные препараты, а  также пе
ревязочные средства, сотруд
ники Раменской областной 
больницы подошли основа
тельно. Коллеги, находящие
ся в зоне проведения боевых 
действий, прислали им список 
медикаментов, необходимых 
для оказания помощи бойцам 
на передовой.

Все, что требовалось, меди
цинские работники приобре
ли за личные средства.

Неравнодушными оказа
лись и ветераны медслужбы. 
Они собрали для  военнослу
жащих коробки с продоволь
ствием и предметами первой 
необходимости.

«В Московской области мы 
в  числе первых учреждений 
здравоохранения региона от

кликнулись на призыв и при
няли участие в сборе гумани
тарной помощи»,  – отметил 
главный врач Раменской об

ластной больницы Сергей 
Маркитан.

Он подчеркнул, что сотруд
ники разных структурных под

разделений Раменской боль
ницы «своих не бросают», по
этому не  могут оставаться 
равнодушными к  ситуации, 

в  которой сейчас находятся 
мобилизованные и доброволь
цы, участвующие в специаль
ной военной операции.

ДОСТАВЯТ ПО АДРЕСУ
17 февраля груз, собранный 

силами сотрудников Рамен
ской областной больницы, был 
передан в Центр поддержки се
мей мобилизованных, который 
работает в округе по поруче
нию губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва.

«Я  считаю, что  подобная 
акция очень своевременная 
и важная, – отметил начальник 
по гражданской обороне и мо
билизационной работе Рамен
ской областной больницы Кон
стантин Малованов,  – и  мне 
приятно отметить, что в ней 
приняли участие большое ко
личество наших врачей и пред
ставителей среднего медицин
ского персонала. Это правиль
ная жизненная позиция – под
держивать своих коллег».

Всего сотрудниками Ра
менской областной больни
цы было собрано и передано 
в Центр поддержки семей мо
билизованных 65 коробок с ме
дикаментами и продуктами об
щим весом порядка 320 кг.

Уже на  этой неделе они 
будут доставлены до  места 
назначения.
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Если нужна помощь, 
она будет!
МЫ ВМЕСТЕ ] Медицинские работники округа 
поддержали коллег, работающих в зоне специальной 
военной операции

Погрузка 
собранных 

коллективом 
больницы 

медикаментов

65 коробок 
передано в Центр 
поддержки семей 
мобилизованных
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В соревнованиях, организо
ванных окружным Комитетом 
по спорту и молодежной поли
тике, приняли участие юные 
футболисты из Донецкой и Лу
ганской народных республик.

Идею проведения такого тур
нира, который назывался «Мы 
вместе – Россия», поддержали 
главное федеральное спортив
ное ведомство и Министерство 
физической культуры и спорта 
Московской области.

Торжественное открытие со
ревнований состоялось 15 фев
раля на главной спортивной 
арене СК «Борисоглебский». 
На нем присутствовало нема
ло почетных гостей, в числе 
которых были глава Раменско
го городского округа Виктор 
Неволин, представитель Ми
нистерства спорта РФ Игорь 
Единаров, помощник перво
го заместителя председателя 
комитета Госдумы по  делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественника
ми Марина Агмаева, депутат 
народного совета Донецкой 
народной республики Любо
мир Пушкин, директор по раз
витию строительной компа
нии «Вагнер» Денис Данилов.

«Я  очень рад, что  ребя
та приехали к  нам,  – сказал 
Виктор Неволин,  – приятно, 
что  на  Раменской земле со
брались те, кто любит футбол, 
любит спорт. Пусть после это
го турнира у ребят из Донец
ка и  Луганска останется до
брая память о нашем округе. 
Мы рады им и готовы пока

зать все свое гостеприимство. 
Юные футболисты будут со
ревноваться между собой, бу
дут победители и  проиграв
шие, но самое важное, что по
сле спортивных встреч за
вяжутся дружеские добрые 
отношения».

В турнире приняли участие 
шесть футбольных команд. 
Четыре из них – «Эспаньола», 
«Прогресс», «Авангард» и «Са
турн»  – представляли наш 
округ. Компанию им состави
ли игроки академии футбола 
«Шахтер Донбасса» г. Донецк 
и  футбольной школы детей 
и молодежи г. Луганск.

По итогам двухдневных со
ревнований звание победи
теля разыграли между собой 
наши гости – команды из До
нецкой и  Луганской респу
блик. Основное время фи
нального матча завершилось 
ничейным результатом – 1:1. 
Чемпиона пришлось опреде
лять в серии пенальти. Им ста
ла команда из Луганской на
родной республики.
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СПОРТ ]

В СК «БОРИСОГЛЕБСКИЙ» ПРОШЁЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Игры проходили 
в бес компромиссной 

борьбе

Парад 
участников
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В  поселке в  20 многоквар
тирных домах проживает бо
лее 4,5 тысячи жителей. О соб
ственном ДК в пешей доступ
ности здесь мечтали давно. 
В прошлом году мечты стали 
превращаться в реальность.

В  марте 2022  года строи
тели приступили к  возведе
нию Центра культурного раз
вития, которому по  согласо
ванию с жителями дали звуч
ное название «Гармония». 
Его строительство – это одна 
из крупных программ, реали
зуемых на территории Рамен
ского округа Министерством 
культуры Московской обла
сти в  20222023  годах в  рам
ках национального проекта 
«Культура».

В  современном двухэтаж
ном здании площадью 1,4 тыс. 
кв. м разместят зрительный 
зал на 200 мест с концертным 
оборудованием, помещения 
для дополнительных занятий, 
в  том числе вокалом и хоре
ографией. Также здесь будет 
библиотека и  филиал музы
кальной школы. Для жителей 
с  ограниченными возможно
стями здоровья в учреждении 

установят пандусы, специаль
ные туалеты и лифты.

На  прилегающей террито
рии уже обустроены детская 
и спортивная площадки, пар
ковка для автомобилей.

«Я очень благодарна строи
телям, которые учли, что но

вое учреждение культуры бу
дет посещать много детей. 
Специально для них уже уста
новлены игровые и спортив
ные формы, уложено резино
вое покрытие», – отмечает ди
ректор ТУ «Сафоновское» Ната
лья Кулигина.

Как сообщает прессслужба 
Министерства строительного 
комплекса Московской обла
сти, в настоящее время стро
ительство здания выполне
но почти на 90 %. Рабочие про
должают отделочные работы 
и монтаж инженерных сетей. 
Ввести объект в  эксплуата
цию планируется во II кварта
ле 2023 года.

Совсем скоро у  жителей 
ТУ  «Сафоновское» появятся 
прекрасные условия для твор
чества и  досуга. Центр куль
турного развития станет точ
кой притяжения для  детей 
и подростков.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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В ДК им. Воровского 15 фев-
раля они собрались на не-
большое, но очень важное 
торжество, куда их пришли 
поздравить родители и по-
четные гости.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
По  достижении 14летнего 

возраста молодые люди в Рос
сии впервые получают па
спорт. В Раменском это можно 
сделать в праздничной атмос
фере. Торжественное вруче
ние самого главного докумен
та в нашем округе уже стало 
традицией.

Зародилась она в 2019 году 
по предложению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. И  вот уже пятый 

год подряд юноши и девушки 
приходят в ДК им. Воровского, 
чтобы получить свой первый 
паспорт.

«Всегда приятно видеть 
счастливые лица детей. Это 
мероприятие с положительной 
энергетикой», – сказал однаж
ды корреспонденту нашей га
зеты постоянный ведущий тор
жества Валентин Золотухин.

БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На  прошлой неделе 

еще 13 представителей рамен
ской молодежи стали обла

дателями первых паспортов. 
С этим их поздравили замести
тель председателя окружного 
Совета депутатов Нина Широ
кова, председатель Молодежно
го парламента Дмитрий Васи
ленков, член Совета ветеранов 
МВД Михаил Кузовлев.

«От имени главы Раменско
го городского округа Викто
ра Неволина и от себя лично 
я поздравляю вас с получени
ем такого важного документа, 
как паспорт гражданина Рос
сийской Федерации, – обрати
лась к ребятам Нина Широко
ва. – Это накладывает на вас 

большую ответственность. 
Ведь теперь у вас есть не толь
ко права, но обязанности. Сей
час мы переживаем непростое 
время, время, когда важно 
сплотиться и объединить свои 
усилия, и тогда у нас все будет 
хорошо».

СКОРО БУДЕТ ТЫСЯЧА
Во время мероприятия, ко

торое прошло в ДК им. Воров
ского 15 февраля, состоялось 
еще одно знаменательное со
бытие. Один из его юных участ
ников – Матвей Козулицын – 
получил юбилейный 800 па

спорт, выданный в  торже
ственной обстановке. Вместе 
с  главным документом Нина 
Широкова вручила ему пода
рок – книгу о героях Великой 
Отечественной войны «Праде
ды Победы».

Юноша был очень растро
ган этим и  экспромтом про
читал со сцены проникновен
ное стихотворение Мусы Джа
лиля «Варварство», обличаю
щее преступления фашистов 
в годы войны.

Завершилась торжественная 
церемония общей фотографи
ей на память.

Не забывается такое никогда
Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ ] Юные раменчане получили первые паспорта

Ф
О

ТО
: В

Я
Ч

ЕС
Л

А
В

 Щ
ЕД

Р
И

Н

ПЕРЕМЕНЫ В ПОДМОСКОВЬЕ ]

В ДУБОВОЙ РОЩЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА  
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

На объекте 
выполнено 
90 % работ

Монтаж 
оборудования 

в зрительном зале
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Всего в этот день 
было вручено 

13 документов
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Эти работы проведены 
в  рамках программы капи
тального ремонта МКД. Мос
ковская область стала одним 
из первых российских реги
онов, начавших внедрять по
добную практику.

Как рассказал министр жи
лищнокоммунального хо
зяйства Московской области 
Антон Велиховский, в  Под
московье в 2022 году Фондом 
капитального ремонта отре
монтированы системы газо
снабжения более 600 много
квартирных домов. Из  них 
42 расположены на террито
рии Раменского городского 
округа.

Ранее работы по  ремонту 
газа в доме проводились со
вместно с ремонтом и утепле
нием фасада, но уже третий 
год подряд данный вид работ 

проводится в том числе неза
висимо от фасадных работ.

«Важное нововведение се
редины 2022  года  – обяза
тельная установка систем ав
томатического контроля за
газованности в каждой квар
тире в  рамках программы 
капремонта. До  середины 
2023 года планируем устано
вить 16,5 тысячи датчиков за
газованности», – отметил Ва
лерий Николов, генеральный 
директор Фонда капитально
го ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Мос
ковской области.
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В настоящее время 
в МУ МВД России «Ра-
менское» трудится бо-
лее 700 человек. Все они 
выполняют одну задачу – 
сохранение правопорядка 
на территории муниципа-
литета. У каждого отде-
ла – свои функции. Как, 
например, у участковых 
уполномоченных поли-
ции, руководит которыми 
подполковник полиции 
Алексей Мотягин. О службе 
коллег он рассказывает 
со знанием дела.

 [ ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ

ВЫБОР СЕРДЦА
Территория Раменского 

городского округа разделе
на на 93 административных 
участка, за  каждым из  ко
торых закреплен участко
вый уполномоченный. Дефи
цит кадров на сегодняшний 
день существует. Некомплект, 
в  первую очередь, влияет 
на нагрузку сотрудников от
дела. «Если бы штат был пол
ным,  – обращает внимание 
Алексей Владимирович, – кол
легам было бы гораздо легче. 
В Раменском округе увеличи
вается количество новостро
ек, граждан. В связи с этим 
нагрузка, конечно, растет».

Молодые люди, решившие 
связать свою жизнь с профес
сией участкового уполномо
ченного, приходят в МУ МВД 
России «Раменское». Они по
степенно строят карьеру, пе
ренимая опыт руководителей 
и старших товарищей. Полу
чают высшее юридическое об
разование и перепрофилиру
ются, но, разумеется, не все. 
Есть в  штате и  «ветераны» 
участковой службы.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Круг обязанностей у участ

ковых уполномоченных не
маленький. Это рассмотре
ния обращений граждан, 
причем не только по престу
плениям. Иногда нужна кон
сультация или  просто до
брый совет. Это ежедневный 
обход административного 
участка, знакомство с насе
лением и  организациями, 
расположенными на их под
ведомственных участках. 
Индивидуальная профилак
тическая работа с  подучет
ным контингентом с целью 

пресечения дальнейших на
рушений. Плюс отчет перед 
населением о  проделанной 
работе.

Несмотря на то, что в сут
ках всего 24 часа, участко
вые МУ МВД России «Рамен
ское» стараются ответствен
но выполнять поставленные 
перед ними задачи. Обычно 
никто не  считается со  сво
им личным временем, памя
туя о поговорке: «Если надо, 
значит, надо!». Сотрудникам, 
которые так относятся к сво
ей службе, начальник отде
ла очень признателен. «Боль
шое спасибо нашим участ
ковым!»  – говорит Алексей 
Мотягин.

Участковым уполномочен
ным без дела сидеть не при
ходится. Сейчас появились 
электронные базы данных, 
которые необходимо по
полнять, чтобы оказать со
действие коллегам как  МУ 
МВД России «Раменское», 
так и в других уголках Рос
сии. Подмосковная систе
ма видеонаблюдения «Без
опасный регион», действу
ющая по инициативе губер
натора Московской области 
Андрея Воробьёва, помогает 
в раскрытии преступлений, 
при выявлении администра
тивных правонарушений, 
обеспечении охраны обще
ственного порядка.

Также вместе с  законода
тельством меняются и  тре
бования к исполнению непо
средственных обязанностей 
участковых. Речь идет о под
ходах к работе и о качестве 
службы.

А пока знайте, ваш участ
ковый сейчас на  посту. 
И при необходимости готов 
прийти к вам на помощь.
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Всё время на посту
ПРАВОПОРЯДОК ] Участкового уполномоченного полиции 
надо знать в лицо

В Подмосковье программа 
капремонта систем газоснабжения 

в МКД реализуется с 2016 года

ЖКХ ] 

В ПРОШЛОМ ГОДУ В ОКРУГЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ СИСТЕМЫ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В 42 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Участковый на службе 
в любое время суток

Подполковник полиции 
Алексей Мотягин
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Он не мечтал быть медиком, 
но получив эту профессию, 
полюбил ее и стал одним 
из ведущих специалистов 
в области практической 
хирургии.

 [  ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ, 
ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Губернатор Московской об

ласти Андрей Воробьёв ста
вит задачу сделать медицину 
доступной и  качественной. 
Для  этого в  регионе реали
зуется государственная про
грамма «Здравоохранение 
Подмосковья».

Выполняя поставленную за
дачу, раменские хирурги де
лают множество операций, 
продлевая жизнь людей с по
мощью высококлассного обо
рудования и самых современ
ных методов лечения.

С 1997 года хирургическим 
отделением Раменской об
ластной больницы руково
дит опытнейший врач Миха
ил Кошелев. На прошлой не
деле он отметил юбилейный, 
70й, день рождения.

Михаил Сергеевич рабо
тает в  Раменской больнице 
с 1976 года. Пришел сюда сра
зу после окончания Рязанско
го медицинского института. 
Здесь же проходил интернату
ру. «Когда я только начинал, 
мы все ютились в терапевти
ческом корпусе, – вспоминает 
он. – Мой приход в больницу 
совпал с переходом хирургии 
в новый корпус, тот, который 
сегодня знают многие».

В  2005  году Михаил Ко
шелев занял первое место 
на  конкурсе «Лучший врач 
Московской области» в номи
нации «Лучший хирург». Кро
ме того, он имеет звания: «За
служенный работник здраво
охранения МО», «Отличник 
здравоохранения РФ», «По
четный гражданин Раменско
го городского округа».

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ
Изучая профессию не толь

ко с прикладной, но и науч
ной стороны, Михаил Серге
евич всегда с интересом зна

комится с  новыми методи
ками и технологиями и сам 
имеет ряд печатных научных 
статей. Уделяя особенный 
интерес к хирургии органов 
брюшной полости, в 1987 году 
он защитил кандидатскую 
диссертацию.

«Чтобы достаточно успешно 
оперировать больных, их нуж
но сначала досконально, тща
тельно обследовать, чтобы 
не пропустить какуюто дру
гую патологию», – объясняет 
заведующий хирургическим 
отделением.

Сейчас для  этого имеет
ся больше возможностей, 
чем раньше, когда врач толь
ко пришел на работу в Рамен
скую больницу.

Интерес к  медицине Ми
хаил Сергеевич сумел при
вить своему сыну Алексан
дру, который сейчас возглав
ляет хирургический стаци
онар Раменской областной 
больницы.

Несмотря на колоссальный 
опыт, он попрежнему следит 
за всем, что происходит в об
ласти его поля деятельности, 
изучает литературу. «Хирур
гия – это тяжелый труд. Это 
одна из медицинских специ
альностей, которая год от года 
прогрессирует. В течение пяти 
лет различия очень большие 
по сравнению с тем, что дела
лось прежде. Возраст жизни 
людей увеличивается, появля
ются новые заболевания. Так 
что работа у нас всегда была, 
есть и будет, а перспективы 
развития специальности – во
обще бескрайние», – считает 
Михаил Сергеевич.

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В СТРОЮ
Сейчас в силу объективных 

причин он оперирует не так ча
сто. Но в экстренных случаях 
всегда готов встать за операци
онный стол.

Так, на днях бригадой ско
рой помощи в Раменскую об
ластную больницу был достав
лен 42летний мужчина с но
жевым ранением лучевой ар
терии предплечья левой руки. 
Разрезая линолеум, он серьезно 
поранил себе предплечье кан
целярским ножом.

Действовать надо было бы
стро, поскольку изза сильного 
повреждения нарушилось кро
вообращение в кисти, что впо
следствии могло привести 
к ампутации. Врачи приняли 
решение о проведении сроч
ной операции по  сшиванию 
поврежденной артерии, кото
рую блестяще провел Михаил 
Кошелев.

«Это ювелирная операция, 
которая требует от  хирурга 
большого опыта, так как дан
ный случай очень редко встре
чается в практике. Благодаря 
тому, что  мужчина вовремя 
обратился, в  экстренном по
рядке мы сшили лучевую арте
рию. На разрез передней и зад
ней стенки артерии были нало
жены тончайшие нити, тем са
мым удалось избежать некроза 
пальцев, который приводит, 
как правило, к ампутации», – 
рассказал Михаил Сергеевич.

На данный момент мужчина 
чувствует себя хорошо и уже 
выписан. После реабилитации 
двигательные функции паль
цев полностью восстановятся.

НАШИ ЛЮДИ
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« Хирургия – это тяжёлый труд»
Врач Раменской областной больницы, почётный гражданин городского 
округа отметил юбилей

Михаил Кошелев:

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА РАМЕНСКОЙ ОБ

Во время 
операции

Знак «Почетный гражданин 
Раменского городского округа» 

Михаилу Кошелеву вручил 
Виктор Неволин
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14 февраля Всероссийская ассоциация 
развития местного самоуправления дала 
старт марафону «Муниципальный диа
лог». В мероприятии приняли участие, 
в том числе в режиме телемоста, пред
ставители 89 субъектов и более 19 тысяч 
муниципальных образований РФ. Одной 
из самых многочисленных была делега
ция Московской области.

«Представители муниципальной вла
сти находятся ближе всего к людям, по
этому могут быстрее реагировать на вы
зовы времени, – сказал глава Раменско
го городского округа Виктор Неволин. – 
Именно по  тому, насколько быстро 
решаются вопросы на местном уровне, 
люди, живущие в муниципалитетах, су
дят о  работе всей вертикали власти. 
О важности работы местного самоуправ
ления и внимательного отношения к по
требностям жителей говорил первый за
меститель руководителя администрации 
президента РФ Сергей Кириенко на от
крытии марафона».

Обращаясь к присутствующим, Сер
гей Кириенко отметил ключевую роль 
муниципального уровня власти. Своими 
инициативами, которые помогут совер
шенствовать и повысить эффективность 
управления территориями, муниципали
теты могут делиться на сайте Всероссий
ской ассоциации местного самоуправ
ления – муниципальныйдиалог.рф – 
до конца марта. Предложенные управ
ленческие решения будут обработаны 
и систематизированы, а лучшие практи
ки планируется реализовать в масштабах 
всей страны.

«Мне показалась интересной идея, 
связанная с кадровой политикой, – по
делился впечатлениями Виктор Нево
лин. – Сергей Кириенко призвал выстро
ить систему подготовки кадров муници
пального уровня. Он заявил, что муни
ципальной власти необходимо готовить 
кадры так же, как и для госучреждений 
федерального уровня. Особое внимание 
в своем обращении руководитель адми
нистрации президента обратил на необ
ходимость постоянной активной помо
щи семьям тех, кто участвует в специ
альной военной операции: важно, чтобы 
ни одна из них не осталась без надежной 
поддержки».

•ТЕКСТ: ЕЛЕНА СВИНИННИКОВА

Она действует в  Подмосковье 
с 2016 года. Участие в программе до
бровольное и происходит по реше
нию собственников жилья. При этом 
жители вправе предложить любой 
дизайн и оформление своего подъез
да, а также им предоставляется воз
можность осуществлять полный кон
троль за ходом работ.

В 2023 году Раменской управля
ющей компании предстоит отре
монтировать 22 подъезда. Сейчас 
строители работают в д. 39а по ул. 
Десантной. На днях там побыва
ла съемочная группа Раменского 
телевидения.

Как рассказал корреспонденту 
главный инженер Раменской УК 
Артем Богатырев, в подъезде будут 
отштукатурены и покрашены сте
ны, заменены входная и межтам
бурная двери, осветительные при
боры, установлены новые, более 
современные батареи. Замену 

деревянных окон на пластиковые 
здесь провели в прошлом году.

«Ремонта в нашем подъезде не было 
очень давно, – отметила одна из его 
жительниц. – Так что он очень кстати. 
Малярная бригада из управляющей 
компании работает аккуратно и ка
чественно, и даже ежедневно убира
ют за собой мусор. Это приятно».

Напомним, что  стать участни
ком программы совсем не сложно. 
Для этого собственникам помеще
ний совместно с управляющей ком
панией МКД необходимо провести 
общее собрание и принять совмест
ное решение.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

Медицинское учреждение 
на ул. Крымской впервые 
организовало благотвори-
тельную акцию «Стань доно-
ром – подари жизнь» на своей 
территории.

 [ ОЛЬГА ЧУГУНОВА

ЭТО СТАНЕТ ТРАДИЦИЕЙ
Заведующая поликлиникой № 1 

Ирина Леонова отметила, что такое 
мероприятие планируется прово
дить в дальнейшем раз в полугодие.

Для процедуры выделили четыре 
кабинета. Всем пришедшим выдава
ли анкеты, включая добровольное 
согласие на донацию. Врачи пред
варительно проводили медицин
ское обследование каждого с за
бором крови из пальца для опре
деления ее группы, резусфактора 
и уровня гемоглобина.

Во  время осмотра медперсонал 
принимал решение, сможет ли ор
ганизм справиться с потерей кро
ви. По словам доноров, забор проте
кает безболезненно, а медицинские 
работники обладают высокой ква
лификацией. После процедуры все 
восполняли энергию за чаепитием 
со сладостями.

Сдать кровь может любой желаю
щий, достигший 18летнего возрас
та. Из документов необходим толь
ко паспорт. Пункты забора крови 
принимают доноров без привязки 
к определенному адресу прописки 
или регистрации.

КРОВЬ СПАСЁТ ЖИЗНЬ
Партия «Единая Россия» в  рам

ках партийного проекта «Здоро
вое будущее» регулярно участвует 
в акциях по сдаче донорской кро
ви. Вот и в этот раз ее сторонники 
поддержали благородную инициа
тиву. Ирина Трещалова рассказала, 
что не первый год участвует, ей нра
вится помогать людям и приносить 
пользу.

«Во  время процедуры берут 
400500 миллилитров крови из об
щего объема организма в  45 ли
тров, то есть примерно 10 %. Меж
ду донациями должны быть интер
валы не менее 60 дней. Не бойтесь 
и становитесь донорами», – призы
вает она.

Куратор партийного проекта «Здо
ровое будущее» Игорь Мусаелян рас
сказал, что пациентам Раменской об

ластной больницы регулярно требу
ется донорская кровь.

«К сожалению, пока не изобрели 
заменителей человеческой крови, 
и только она способна спасти жиз
ни людей в самых разных ситуациях. 
Любой, желающий стать донором, 
может обратиться напрямую в От
деление переливания крови и запи
саться на удобное время», – подчер
кнул он.
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Главы муниципалитетов 
на открытии марафона

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ]

ГЛАВА ОКРУГА 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В МАРАФОНЕ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ»

Помогать – 
это просто
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] День донора прошёл 
в поликлинике № 1 Раменской 
областной больницы
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На ремонт одного 
подъезда требуется 

3-4 недели
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В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «МОЙ ПОДЪЕЗД»

Сдать кровь может любой 
желающий, достигший 

18-летнего возраста
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14 февраля проект Раменского Ко
митета по спорту и молодежной по
литике «Мы воспитываем чемпио
нов» стал гостем с. Константиново 
ТУ «ЮгоЗападное».

На катке для жителей села со спор
тивноразвлекательной програм
мой «Ледовые забавы» выступили 
воспитанники спортивной школы 
«Раменское».

«Сегодняшнее мероприятие, кото
рое мы проводим в с. Константиново, 
собрало значительно больше семей, 
чем наш первый праздник в ТУ «Но
вохаритоновское», – отметил предсе
датель Комитета по спорту и молодеж
ной политике Леонид Савин. – А это 
значит, что люди узнали о нашем про
екте, и он их заинтересовал».

Во  второй части праздника Ра
менский молодежный центр про
вел на льду интерактивную игровую 
программу. Взрослые и дети, школь
ники и студенты, мамы и папы, ба
бушки и дедушки, присутствующие 
на празднике, отлично провели время 
и с радостью приняли участие в играх 
и хороводах.

«Это первый шаг для популяриза
ции фигурного катания в округе,  – 
считает директор ТУ «ЮгоЗападное» 
Сергей Болдин. – Кто знает, а вдруг бу
дущие олимпийские чемпионы сейчас 
живут в с. Константиново».

Комитет благодарит Сергея Болди
на и  всех неравнодушных жителей 
за помощь в организации и проведе
нии мероприятия.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
Ф

О
ТО

: К
О

М
И

ТЕ
Т 

П
О

 С
П

О
Р

ТУ
 И

 М
О

Л
О

Д
ЕЖ

Н
О

Й
 П

О
Л

И
ТИ

К
Е

С 8 по 11 февраля состоял
ся выезд отрядаучастника 
Всероссийской патриотиче
ской акции «Снежный десант» 
в  с.  Игумново. Молодежный 
отряд «Ледяная нить» помог 
пенсионерам и людям с огра
ниченными возможностями, 
убрался на территориях у па
мятников, мемориалов и  со
циально значимых объектов, 

провел лекции и мастерклас
сы в Раменском дорожностро
ительном техникуме.

«Акция помогает развивать 
добровольчество в  России,  – 
поделилась командир отряда 
Анна Брайцева. – Приятно осоз
навать, что ты и твой отряд по
могаете людям не словом, а де
лом. А главное, помогаете без
возмездно, ведь лучшая на
града здесь – это благодарные 
глаза пенсионеров, искренние 
улыбки детей, спонтанные 
комментарии местных жите
лей в  процессе работы. «Мо
лодцы!» – чаще всего слышит
ся тебе от прохожих».

Отметим, что  в  2015  году 
на Всероссийском форуме до
бровольцев «Снежный десант 
РСО» признан лучшей добро
вольческой акцией, а  отряд 
«Ледяная нить» был создан в де
кабре 2021 года.

Акцию «Снежный десант» 
организовало Московское об
ластное региональное отделе
ние «Российские студенческие 
отряды» при  поддержке Ра
менского Комитета по спорту 
и молодежной политике и ТУ 
«Кратово».

•ТЕКСТ: МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ МООО «РОССИЙСКИЕ 
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Все привыкли, что Дворец куль-
туры – это что-то старое, совер-
шенно не модное. Но мы с этим 
категорически не согласны!

 [ ЮЛИЯ БЕРЕЗИНА

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ
Три года назад мы решили риск

нуть и организовали фестиваль улич
ной культуры для  молодежи WSA. 
Мы собрали художников, а  точ
нее граффитирайтеров, танцоров 
брейкданса, музыкантов и  ролле
ров. Нам и приглашенным ребятам 
так понравилось, что мы приняли 
решение проводить такой фе
стиваль каждый год.

До  старта первого фестива
ля была проделана колоссальная ра
бота. Это было сложно, посколь
ку мы не обладали ни четким пред
ставлением, ни контактами людей, 
чье хобби связано с уличной культу
рой. Иногда доходило до казусов, на
пример, термины современного ис
кусства, танца, музыки отличаются 
от классических. Мы просто не по
нимали, что и о чем говорят с нами 
представители современного улич
ного искусства. В том числе поэтому 
во время ежегодного стритартфести
валя в ДК «Победа» теперь проходят 
лекции, на которые мы приглашаем 
специалистов современного искусства 
и уличных художников. В формате ди
алога слушатели узнают, как не стать 
вандалом, кто такие бибои и что сде
лать, чтобы попасть на международ
ный фестиваль уличного искусства.

Конечно, одни бы мы не справи
лись. Во время организации первого 
фестиваля уличной культуры мы по
знакомились с замечательными ребя
тами – Марианной Осиповой, Алек
сандром Мжельским, Павлом Пыльно
вым. Кто варится в хипхопкультуре 
нашего округа, знает этих людей, и ка
кое вложение сделал каждый из них, 
в том числе в наши фестивали.

Вообще, организовать подобное 
мероприятие не так уж и сложно. На
чинается все со сбора заявок на уча
стие в главном событии фестиваля – 
стритартпространстве. Ребята при
сылают нам свои скетчи (эскизы, ри
сунки), мы отбираем и приглашаем 
авторов лучших работ реализовать ху
дожественные замыслы.

После продумываются зоны: 
для  роллеров, для  музыкантов, 
для танцоров и пространство для ма
стерклассов и маркета.

НОВЫЕ ГРАНИ И ИДЕИ
Фестиваль проходит ежегодно 

на площади ДК «Победа». С каждым 
годом мы привносим чтото новое, 
находим новых интересных людей, 
растем профессионально.

Но это не главное. Главное – атмос
фера и люди. В этот день в наш ДК 
приходит молодежь, которую, к со
жалению, трудно увлечь мероприя
тиями и пространствами учреждений 

культуры. И мы, безусловно, гордим
ся, что можем нашими мероприятия
ми привлечь молодых людей.

Кроме того, фестиваль помог нам 
реализовать новые проекты и создать 
новые творческие коллективы. Про
должая развивать народное и клас
сическое творчество, мы открываем 
студии современного искусства. Так, 
в этом году у нас появились студия 
битмейкинга, где подростки созда
ют и записывают свои треки; студия 
«Комиксы и фанарт», где дети при
думывают и рисуют комиксы; шко
ла брейкданса, где ребята совмеща
ют акробатику и танцы.

Кроме того, каждые дватри меся
ца в  ДК проходят большие баттлы 
по брейкингу среди детей. 

Теперь наш Дворец наполняется 
молодой энергией. О нас узнает все 
больше молодежи. И мы надеемся, 
что наша работа подарит много но
вых встреч с прекрасными творчески
ми ребятами.
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Фестиваль уличной 
культуры в ДК «Победа»

НАМ ПИШУТ ] Сотрудники Дворца культуры 
делятся опытом проведения 
молодёжных мероприятий

ПО ЗОВУ СЕРДЦА ]

В ОКРУГЕ ПРОШЛА МОЛОДЁЖНАЯ 
ВОЛОНТЁРСКАЯ АКЦИЯ

ВМЕСТЕ НА ЛЁД ]

ПРОЕКТ 
ПО РАЗВИТИЮ 
МАССОВОГО  
СПОРТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Выступление 
мастеров школы 

брейк-данса

Очистка от снега мемориала 
воинам, погибшим 

на фронтах Великой 
Отечественной войны
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В пору, когда за окном кружит метель, 
а на земле появляются мягкие сугробы, ка-
жется, что самое верное решение – сидеть 
дома, укутавшись в плед, ведь на улице 
холодно и мрачно. Однако гораздо прият-
нее посетить красивый парк и полюбовать-
ся заснеженными видами уходящей зимы. 
А еще выходные – это повод съездить 
в гости или просто познакомиться с новыми 
городами. Министерство культуры и ту-
ризма Московской области напоминает, 
что во многих муниципалитетах организо-
ваны разнообразные экскурсии по музеям 
и выставкам, усадьбам и храмовым ком-
плексам, живописным местам.

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

На свежем 
воздухе
Топ парков Подмосковья 
для зимней прогулки
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ПАРКИ СЕРПУХОВА
В городе немало живописных парков, самые крупные 

из них – парк им. Олега Степанова площадью более 6 га 
(ул. Луначарского, д. 74); парк Питомник площадью бо
лее 7 га (ул. Советская и ул. Фирсова) – это самый семей
ный парк, где много аттракционов, спортивных площа
док и аллея для отдыха, а единственное колесо обозрения 
и ручные белки стали уже визитной карточкой; а так
же Принарский парк площадью более 18 га (ул. Теат
ральная, на левом берегу р. Нары) – его центральная ал
лея проложена по направлению к Высоцкому монасты
рю, этот незабываемый вид есть не только на фотографи
ях горожан, но и на картинах художников. Все парки ждут 
гостей, чтобы подарить праздничную атмосферу и заря
дить положительными эмоциями на весь год.

• Адрес: г. Серпухов

ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА 
ИМ. ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха – лю

бимое место многих лыжников Москвы и Подмосковья. 
Здесь есть все для любителей этого вида спорта – отлич
ные освещенные трассы, пункты проката оборудования, 
обучение. Однако лыжи – не единственное, чем можно 
заняться в парке. Здесь проводятся интересные меропри
ятия для детей и взрослых – мастерклассы, подвижные 
игры и др.

• Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе

ПАРК «ЁЛОЧКИ»
Парк культуры и отдыха рас

полагается в г. Домодедово в со
сновом лесу, общая площадь 
парка – порядка 24 га. На этой 
территории разместились 
игровые и  спортивные пло
щадки, прогулочные зоны, ко
фейни и многое другое. Зимой 
в парке заливают каток – на
стоящая радость для всех люби
телей покататься на коньках. 
А еще здесь проводят занятия 
скандинавской ходьбой и дру
гие активности, устраивают 
детские игры и мастерклассы.

• Адрес: г. Домодедово, Кашир-
ское шоссе, 44-й км

ПАРК МАЛЕВИЧА
Это уникальное простран

ство, в котором объединились 
искусство, природа и  спорт. 
Здесь есть все необходимое 
для  классического зимне
го отдыха  – несколько лыж
ных трасс, которые специаль
но подготовлены ратраком 
и прекрасно освещены, боль
шой каток с  теплыми разде
валками, пешеходные дорож
ки для прогулок. А еще в парке 
открыта выставка современно
го искусства «При чем тут Ма
левич?»  – под  открытым не
бом расположены артобъек
ты монументальной скульпту
ры и пабликарта.

• Адрес: Одинцовский городской 
округ, д. Раздоры

ПАРК «СКИТСКИЕ 
ПРУДЫ»
Парк «Скитские пруды» – это 

территория семейного отдыха 
в Сергиевом Посаде. Для гостей 
есть все необходимое – детские 
площадки, пешеходные дорож
ки, спортивные развлечения. 
Зимой в парке проводятся де
сятки разных мероприятий – 
мастерклассы, праздники, ак
тивные занятия на свежем воз
духе, лекции, интересные ак
ции и многое другое.

• Адрес: г. Сергиев Посад,  
Вифанская ул., вл. 151

ПАРК УСАДЬБЫ КРИВЯКИНО
Вокруг старинной дворянской усадьбы Кривякино 

в Воскресенске раскинулся прекрасный парк. Зимой он 
загорается сотней огоньков, притягивая местных жителей 
и гостей округа. Погулять по зимнему парку будет вдвой
не приятней с хорошей компанией – увлекательные экс
курсии проходят как по усадьбе, так и по ее окрестностям. 
А выходные в парке всегда проходят весело и активно – 
занятия спортом, мастерклассы, викторины, игры и дру
гие мероприятия.

• Адрес: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5
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Зима  
в «Скитских прудах»

Прогуляйтесь по угодьям 
усадьбы Кривякино

Ответьте 
на вопрос: 

«При чем тут 
Малевич?»

ПАРКИ для  
зимней прогулки

в подмосковье



20.02.2023 • № 13 (18345) Родник 11ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровым инженером Погореловой Татьяной Владимировной, квалификацион-
ный аттестат идентификационный № 50-10-64 от 10.11.2010 г., тел.: 8 (498) 481-09-34, 
в  отношении земельного участка с  кадастровым номером 50:23:0100725:37, располо-
женного: РФ, Московская область, Раменский район, д. п. Кратово, ул. Садовая, дом 
27 (адрес или местонахождение земельного участка) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плам Елена Николаевна, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Академика Анохина, дом 38, корп.1, кв.20, контактный телефон: 8-916-966-35-23

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 140180, М. О., г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 29а, оф. 46, 
«24» марта 2023 г. в 11.00.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по  адресу: 
140180, М. О., г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 29а, оф. 46.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» февраля 
2023 г. по «24» марта 2023 г. по адресу: 140180, М. О., г. Жуковский, ул. Ломоносова, 
д. 29а, оф. 46.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: 50:23:0100725:36

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «ГеоСпутник», Крюковой Натальей Сергеевной, 

ГРКИ № 39958, почтовый адрес: 140170, Московская область, г.о. Бронницы, г. Брон-
ницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 67, тел: +7 (901) 516-27-08, адрес электронной по-
чты: info@geosputnik.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:23:0050124:1894, расположенного по  адресу: обл. Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Ганусовское, п. Рылеево, земельный участок расположен в севе-
ро-восточной части кадастрового квартала выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчик работ – Щербинина Зоя Григорьевна, почтовый адрес: 115533, Москва, 
Нагатинская набережная, 12к2, подъезд 6, этаж 8, кв. 210. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27.03.2023 г. 
в 10.00 по адресу: Московская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 155, стр. 8. При проведении согласования местоположения границы при себе иметь 
документы, подтверждающие личность, а также документы, подтверждающие право 
собственности на земельный участок.

Местоположение смежных земельных участков, с правообладателями которых не-
обходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с  кадастровым 
номером 50:23:0050124:953, расположенный по  адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Мос ковская, р-н Раменский, сельское поселение Ганусовское, п. Рылеево; земельный 
участок с кадастровым номером 50:23:0050124:1996, расположенный по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение 
Ганусовское, п. Рылеево, земельный участок расположен в центральной части када-
стрового квартала. Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведе-
ния кадастровых работ. Ознакомиться с проектом межевого плана, а также напра-
вить в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана можно по адре-
су: 140170, Московская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, 
д. 67, тел: +7 (901) 516-27-08, адрес электронной почты: info@geosputnik.com, в срок 
до 27.03.2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границ земельного участка
Кадастровым инженером Усковой Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 

г. Москва, Ясный проезд, д. 32. к. 1, кв. 12, email: baryshnikova391@gmail.com, кон-
тактный телефон: 8 (916) 015-99-13, идентификационный номер квалификационного 
аттестата № 62-11-261, в отношении земельного участка

– с кадастровым номером 50:23:0020260:131, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Раменский. с.п. Кузнецовское, ст. Бронницы, уч № 24 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Якушенкова Светлана Васильев-
на, почтовый адрес: Московская обл, Раменский р-н, с. Софьино, д. 16, кв. 71 тел 
89263494800

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Московская, р-н Раменский. с.п. Кузнецовское, ст. Бронни-
цы, уч № 24, 23 марта 2023 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, Раменский район, Десантная ул, д. 10. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 февраля 2023 г. по 23 марта 2023 г. по адре-
су: Московская область, Раменский район, Десантная ул, д. 15, кв. 115

Смежные земельные участки, с  правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: обл. Московская, р-н Раменский. с.п. Кузнецов-
ское, ст. Бронницы, уч № 20 (К№ 50:23:0020260), обл. Московская, р-н Раменский. 
с.п. Кузнецовское, ст. Бронницы, уч № 23 (К№ 50:23:0020260)

При  проведении согласования местоположения границ при  себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023  № 481

О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный 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 13.12.2022 № 27РВ-
687), 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 тер-

ритории (части территории) Раменского городского округа 
Московской области, утвержденными Постановлением ад-
министрации Раменского городского округа Московской об-
ласти от  14.07.2021 № 7547 «Об  утверждении правил зем-
лепользования и  застройки территории (части территории) 
Раменского городского округа Московской области» (в  ред. 
от  13.10.2022 № 14384), на  основании обращения Комите-
та по архитектуре и градостроительству Московской области 
от 14.02.2023 вх.№ 143-01ВХ-4037 и обращения Шахбановой 
Патимат Магомедсаидовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить проведение общественных обсуждений 

по  проекту решения о  предоставлении разрешения на  ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины» в  от-
ношении земельного участка с  кадастровым номером 
50:23:0000000:165641, площадью 500 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, Раменский городской округ, 
с. Речицы (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 обсужде-
ний с 20.02.2023 г. по 15.03.2023 г.

4. Опубликовать оповещение о начале общественных об-
суждений (приложение № 2) по  вопросу, указанному в  п.1 
настоящего Постановления, в  официальном печатном изда-
нии – газете «Родник» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

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

6. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ин-
формационно-коммуникационных технологий администра-
ции Раменского городского округа (Белкина С. В.) разместить 
настоящее 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 17.02.2023 № 482
ПРОЕКТ

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________ № __________

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:23:0000000:165641, 
расположенного по адресу: Московская область, 

Раменский городской округ, с. Речицы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Московской области № 106 / 2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской 
области и  органами государственной власти Московской об-
ласти», Законом Московской области № 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 Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 13.12.2022 
№ 27РВ-687, Правилами землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) Раменского городского округа 
Московской области, утвержденными постановлением адми-
нистрации Раменского городского округа Московской обла-
сти от 13.10.2022 № 14384, учитывая рекомендации Комиссии 
по  подготовке проекта правил землепользования и  застрой-
ки Московской области (протокол от _____ № _____), реше-

ние Градостроительного совета Московской области (протокол 
от _____ № _____), заключение о результатах общественных 
обсуждений, рекомендации Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и  застройки Московской области 
(протокол от____ №____), заключение о  соблюдении требо-
ваний технических регламентов для  объектов капитального 
строительства при реализации разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или  объекта 
капитального строительства от  24.01.2023 № 1.24-УРВИ, вы-
данное ООО «АрГИС» (регистрационный номер в реестре чле-
нов Саморегулируемая организация Ассоциация «Инженер-
ные изыскания в строительстве» – Общероссийское отрасле-
вое объединение работодателей № И-001-005040096322-1126 
в СРО-П-133-01022010), заявление Шахбановой П. М.:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в  отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:23:0000000:165641, площадью 
500 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ра-
менский городской округ, с. Речицы.

2.  Архитектурно-строительное проектирование и  строи-
тельство объектов капитального строительства на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, осу-
ществлять в соответствии с градостроительным регламентом, 
требованиями технических регламентов, в том числе о пожар-
ной безопасности.

3.  Отделу информационных технологий и  защиты ин-
формации Управления координации деятельности Комите-
та по архитектуре и градостроительству Московской области 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на  ин-
тернет-портале Правительства Московской области и офици-
альном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству 
Мос ковской области.

4.  Контроль за  выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя Комитета по архитек-
туре 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 17.02.2023 № 481
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для земельного участка с кадастро-
вым номером 50:23:0000000:165641, площадью 500 кв. м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Раменский город-
ской округ, с. Речицы по обращению Шахбановой П. М.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением об организации и проведении обществен-

ных обсуждений по  вопросам градостроительной деятельности 
в Раменском городском округе Московской области, Порядке пре-
доставления предложений и замечаний по вопросу, рассматривае-
мому на общественных обсуждениях в сфере градостроительной де-
ятельности, 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 20.02.2023 г. 
по 15.03.2023 г.

Информационные материалы по  проекту решения о  предо-
ставлении разрешения на  условно разрешенный вид использо-
вания «магазины» для земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:23:0000000:165641, площадью 500 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, Раменский городской округ, с. Ре-
чицы, представлены в  Управлении градостроительной деятель-
ности и  рекламы администрации Раменского городского окру-
га на  экспозиции по  адресу: Московская область, г. Раменское, 
ул. Воровского, д.1А, 3 этаж и размещены на официальном инфор-
мационном портале Раменского городского округа Московской об-
ласти http://ramenskoye.ru в разделе «Официальные документы».

Экспозиция открыта с 20.02.2023 г. по 06.03.2023 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 20.02.2023 г. по 06.03.2023 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 пор-

тале Раменского городского округа Московской области 
http://ramenskoye.ru;

– почтового отправления.
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• Начальник цеха (мастер)
•  Электросварщик (газорезательные 

работы, сварка аргоном)
•  Резчик металла на ножницах и прессах
•  Инженер‑конструктор 

электрооборудования
• Слесарь

•  Испытатель электрических машин, 
аппаратов и приборов

• Токарь
• Плотник
• Шлифовщик
• Фрезеровщик
• Электрик

• Сантехник
•  Машинист крана автомобильного
• Сборщик трансформаторов
•  Сборщик сердечников трансформаторов
•  Намотчик катушек  

трансформаторов
• Дворник

Динамично развивающейся энергетической компании АО «Раменский электротехни-
ческий завод Энергия» требуются квалифицированные инициативные специалисты, 
готовые стать членами нашей большой команды и работать на общий результат.

Ждем Вас на собеседование по адресу:
МО, г. Раменское, ул. Левашова, д. 21.

АО «Раменский электротехнический завод Энергия»

Тел. отдела кадров: 8 (496) 463-59-83
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В организации установлена система премирования и другие поощрения. Доставка сотрудников до места работы и после 
работы по г. Раменское. Достойная оплата труда. Предоставляется полный социальный пакет.

Низкие цены, 

пенсионерам скидки

8-926-548-59-11
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8 (495) 223-35-11, доб. 651
reklama.mo1@mosregtoday.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023  № 482

О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
В  соответствии с  Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти 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 государственной 
услуги «Предоставление разрешения на  условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории Московской области», 
утвержденным распоряжением Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 
№ 31РВ-314, (в редакции от 13.12.2022 № 27РВ-687), на осно-
вании Решения Совета депутатов Раменского городского окру-
га Московской области от 27.10.2021 № 10 / 9-СД «Об утверж-
дении Положения об  организации и  проведении обществен-
ных обсуждений по  вопросам градостроительной деятельно-
сти в  Раменском городском округе Московской области, По-
рядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на  общественных обсуждениях в  сфере 
градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом 
Раменского городского округа Московской области, Прави-
лами землепользования и  застройки территории (части тер-

ритории) Раменского городского округа Московской области, 
утвержденными Постановлением администрации Раменского 
городского округа Московской области от  14.07.2021 № 7547 
«Об утверждении правил землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) Раменского городского округа 
Мос ковской области» (в ред. от 13.10.2022 № 14384), на осно-
вании обращения Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области от  16.02.2023 вх.№ 143-01ВХ-4452 
и обращения Хомякова Антона Борисовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазины» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:23:0020275:5640, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Раменский г.о., г. Ра-
менское, ул. 2-я Серебряная, категория земель- Земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – «для сельско-
хозяйственного производства» (приложение № 1).

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

градостроительной деятельности и рекламы администрации Ра-
менского городского округа Московской области.

3.  Определить срок проведения общественных обсуждений 
с 20.02.2023 г. по 15.03.2023 г.

4. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуж-
дений (приложение № 2) по вопросу, указанному в п.1 настоя-
щего Постановления, в официальном печатном издании – газе-
те «Родник» и разместить в сети Интернет на официальном ин-
формационном портале www.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 насто-
ящее постановление на официальном информационном портале 
www.ramenskoye.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  первого заместителя главы администрации Рамен-
ского городского округа Плынова О. Б.
Глава Раменского городского округа В. В. Неволин

Приложение № 1 к Постановлению  
Администрации Раменского городского округа

от 17.02.2023 № 482
ПРОЕКТ

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________ № __________

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:23:0020275:5640, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский г.о., г. Раменское, ул. 2-я Серебряная
В  соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Московской области № 106 / 2014-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
и  органами государственной власти Московской области», За-

коном Московской области № 107 / 2014-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2014 № 1193 / 51 «Об образовании комис-
сий по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Московской области», административным регламентом предо-
ставления государственной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на территории Москов-
ской области», утвержденным распоряжением Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Московской области от 13.12.2022 
№ 27РВ-687, Правилами землепользования и застройки терри-
тории (части территории) Раменского городского округа Москов-
ской области, утвержденными постановлением администрации 
Раменского городского округа Московской области от 13.10.2022 
№ 14384, учитывая рекомендации Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки Московской области 

(протокол от _____ № _____), решение Градостроительного сове-
та Московской области (протокол от _____ № _____), заключение 
о результатах общественных обсуждений, рекомендации Комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Московской области (протокол от №), заключение о соблюдении 
требований технических регламентов для объектов капитального 
строительства при реализации разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или  объекта капи-
тального строительства от 10.02.2023 № 01-23 П, выданное ООО 
«АКБ «Модуль» (регистрационный номер в реестре членов Са-
морегулируемая организация Ассоциация «Объединение градо-
строительного планирования и проектирования» № П-3-12-0023 
от 27.08.2012 в СРО-П-021-28082009), заявление Хомякова А. Б.:

1.  Предоставить разрешение на  условно разрешенный вид 
использования «магазины» в  отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:23:0020275:5640, площадью 2672 кв. 
м, расположенного по адресу: Московская область, Раменский 
г.о., г. Раменское, ул. 2-я Серебряная.

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 17.02.2023 № 482

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 50:23:0020275:5640, расположенного 
по адресу: Московская область, Раменский г.о., г. Раменское, 
ул. 2-я Серебряная, по обращению Хомякова А. Б.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением об организации и проведении обществен-

ных обсуждений по  вопросам градостроительной деятельности 
в Раменском городском округе Московской области, Порядке пре-
доставления предложений и замечаний по вопросу, рассматривае-
мому на общественных обсуждениях в сфере градостроительной де-
ятельности, 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 20.02.2023 г. 
по 15.03.2023 г.

Информационные материалы по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины» для земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:23:0020275:5640, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. 2-я Серебряная, пред-
ставлены в Управлении градостроительной деятельности и ре-
кламы администрации Раменского городского округа на экспо-
зиции по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Воров-
ского, д.1А, 3 этаж и размещены на официальном информаци-
онном портале Раменского городского округа Московской обла-
сти http://ramenskoye.ru в разделе «Официальные документы».

Экспозиция открыта с 20.02.2023 г. по 06.03.2023 г. в со-
ответствии 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 законо-
дательством Российской Федерации. На выставке проводят-
ся консультации по теме общественных обсуждений.

В  период общественных обсуждений участники обще-
ственных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 20.02.2023 г. по 06.03.2023 г. 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в книге учета посети-
телей в период работы экспозиции;

– личного обращения в уполномоченный орган;
– регионального портала государственных и  муници-

пальных услуг Московской области (РПГУ);
– обращения на  официальном информационном пор-

тале Раменского городского округа Московской области 
http://ramenskoye.ru;

– почтового отправления.


