
Воспитание молодежи 
в духе преданности своей 
стране – одна из главных за-
дач современного общества. 
Любовь к Родине, уважение 
к ее истории и культуре, 
готовность в случае необхо-
димости встать на защиту ее 
интересов – все это закла-
дывается в человеке с дет-
ства. И только от нас зависит 
то, каким вырастет будущее 
поколение россиян.

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ЛЮБИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
Важность этой задачи неод�

нократно подчеркивал губер�
натор Московской области 
Андрей Воробьёв на встречах 
с ветеранами Великой Отече�
ственной войны, педагогами 
и школьниками.

В Подмосковье проводится 
огромная работа по патриоти�
ческому воспитанию подрас�
тающего поколения. Одним 
из ее примеров можно назвать 
открытие учебного центра 
«Авангард» в парке «Патриот» 
в 2021 году. Этот проект был 
реализован по совместной ини�
циативе Министерства оборо�
ны РФ, правительства Москов�
ской области и правительства 
Москвы. Пройти военно�спор�
тивные сборы здесь имеют 
возможность от 15 до 20 ты�
сяч подмосковных мальчишек 
и девчонок.

Уроки мужества, встречи 
с ветеранами, в том числе и бо�
евых действий, давно стали ча�
стью образовательного про�
цесса в подмосковных школах. 
Министерство образования 
Московской области активно 
поддерживает развитие кадет�
ского движения в регионе. Эта 
работа дает результат.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
В ноябре прошлого года в Ра�

менском городском округе был 
возрожден Ушаковский воен�
но�патриотический турнир. Он 
посвящен памяти праведного 
воина, великого российского 
флотоводца Федора Ушакова. 
В нем по традиции принима�
ют участие воспитанники ка�

детских и юнармейских клас�
сов, военно�спортивных и во�
енно�патриотических клубов.

Ушаковский турнир име�
ет долгую и славную историю. 
С момента своего основания он 
проводился в г. Переславль�За�
лесский Ярославской области. 
По  объективным причинам, 
связанным в том числе и с пан�
демией, проведение Ушаков�
ского турнира было на  не�
сколько лет приостановлено. 
Теперь же он проходит в Под�
московье на Раменской земле.

СТАНЕТ ТРАДИЦИЕЙ
Очередные соревнования 

в рамках Ушаковского турни�
ра состоялись на территории 
Казанского храма 28 января 
и были приурочены к 80�летию 
разгрома немецко�фашистских 
войск под Сталинградом в ян�
варе 1943 года. По словам на�
стоятеля храма о. Андрея, по�
добные мероприятия планиру�
ется проводить ежеквартально.

Его организаторами ста�
ли военно�патриотический 
клуб «Высота», местное отде�

ление общественной органи�
зации «Боевое братство», на�
стоятель храма Казанской ико�
ны Божией Матери о. Андрей, 
Раменское хуторское казачье 
общество.

В  турнире приняли уча�
стие 20 кадетских команд, все�
го порядка 150 человек. Ребя�
та прошли множество испы�
таний. Это метание ножей, 
стрельба из пневматического 
оружия, разборка и сборка ав�
томата Калашникова, оказание 
первой медицинской помощи 

раненому, тесты на знание рос�
сийской истории и культуры.

Без  всякого сомнения, са�
мым трудным испытанием 
для всех команд стала полоса 
препятствий, которая вклю�
чала в себя много непростых 
этапов.

Мероприятие посетил глава 
Раменского городского округа 
Виктор Неволин.

Победители и призеры тур�
нира были отмечены куб�
ками, медалями и  ценными 
подарками.

В Раменском 
состоялся первый 
в этом году Ушаковский 
военно�спортивный турнир

Быстро и оперативно
В муниципалитетах Подмосковья 
запустили новую систему отработки 
обращений предпринимателей   |  2 стр.

Награды достойным
В ДК им. Воровского 
отметили работу лучших 
волонтёров округа   |  6 стр.
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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

ФОТО: ОТДЕЛ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
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Патриотами не рождаются

Виктор НЕВОЛИН, 
глава Раменского 
городского 
округа:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– МЫ, ЛЮДИ СТАР-
ШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬ 
МОЛОДЕЖЬ ЛЮБИТЬ 
СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, 
СВОЮ СЕМЬЮ, СВОЮ 
СТРАНУ. Эту любовь 
надо пронести через 
всю жизнь. Но нужно 
не только любить, нуж-
но и уметь защищать 
все то, что тебе доро-
го. И этому тоже надо 
учиться. Вот для этого 
и существуют турниры, 
подобные этому.

На полосе препятствий

Соревнования 
по стрельбе 
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26 августа 2021 года в селе 
Строкино заложили капсулу, 
знаменующую начало строи�
тельства пристройки к Власов�
ской школе №13.

Новый трехэтажный кор�
пус школы будет рассчитан 
на 450 обучающихся. В нем бу�
дут учиться старшие классы. 
Здесь предусмотрены 18 учеб�
ных классов, а также мастер�
ские, медкабинет, актовый 
зал на 300 мест и другие поме�
щения. Существующее и  но�
вое здания школы соединят 
переходом.

На  прилегающей терри�
тории проведут озеленение 
и благоустройство. Возведение 
пристройки ведется в рамках 
госпрограммы Подмосковья 

«Строительство объектов соци�
альной инфраструктуры».

Сейчас работы в самом раз�
гаре. На объекте выполняются 
армирование и бетонирование 
плит перекрытия третьего эта�
жа и перехода в основное зда�
ние школы, устройство кровли, 
инженерных коммуникаций, 
кирпичная кладка стен. Готов�
ность объекта около 40%. Рабо�
ты ведутся согласно графику.

По информации Министер�
ства строительного комплек�
са Московской области, ввести 
объект в эксплуатацию плани�
руется в 2023 году.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ ]

СООРУЖЕНИЕ НОВОГО КОРПУСА ШКОЛЫ ИДЁТ ПО ГРАФИКУ

Развитию бизнеса в Мос-
ковской области уделя-
ется самое пристальное 
внимание. Ведь открытие 
новых и модернизация 
существующих предприя-
тий способствуют появле-
нию дополнительных ра-
бочих мест и увеличению 
налоговых поступлений 
в бюджеты муниципали-
тетов.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ПОДДЕРЖКА ЕСТЬ
В  Раменском городском 

округе зарегистрировано 
более 14 тысяч предприни�
мателей. В целях формиро�
вания благоприятных усло�
вий для  развития бизнеса 
его руководством проводит�
ся большая работа. В струк�
туре администрации есть 
Управление потребитель�
ского рынка, инвестиций 
и  развития предпринима�
тельства, где всегда можно 
получить необходимую кон�
сультацию, решить возника�
ющие вопросы, узнать о но�
вых мерах поддержки.

Специалисты управле�
ния помогают производи�
телям товаров и услуг стать 
участниками местных, ре�
гиональных и федеральных 
программ по поддержке биз�
неса, получать государствен�
ные гранты и льготные кре�
диты для  развития своего 
дела.

В округе ведут активную 
деятельность несколько биз�
нес�сообществ, в числе кото�
рых Гильдия предпринима�

телей, «Нежный бизнес», Ра�
менское отделение Торго�
во�промышленной палаты 
Московской области.

Для  продвижения про�
дукции раменских произво�
дителей в округе проводят�
ся масштабные мероприя�
тия с их участием. Фести�
вали «Раменская 
марка», «Синни�
ца» давно по�
любились жи�
телям. В про�
шлом году 
впервые про�
веден фер�
мерский фе�
стиваль «Green 
party», который 
обещает стать 
традиционным.

НОВЫЙ ФОРМАТ
Правительство Москов�

ской области постоянно со�
вершенствует существую�
щую в регионе и муниципа�
литетах систему поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Так, в  январе в  Подмо�
сковье запущен новый ал�
горитм решения вопросов, 
связанных с ведением инве�
стиционной и  предприни�
мательской деятельности. 
В новом формате будут рабо�
тать все подразделения фе�
деральных органов исполни�
тельной власти.

Для  этого создан Центр 
управления регионом «Биз�
нес» – единое окно для обра�
щений предпринимателей, 
где объединены все источ�
ники поступления инфор�
мации: инвестиционный 

портал, горячая линия 0150, 
«Добродел», встречи с бизне�
сом и другие.

«В каждом городском окру�
ге мы выделяем муници�
пальный блок ЦУР «Бизнес», 
в который поступают все об�
ращения предпринимате�

лей по конкретному окру�
гу. Вводим систему 

дорожных карт 
в  Redmine, что�

бы понимать – 
проект реали�
зован в  срок 
или  нет. Так�
же важна си�

стема обрат�
ной связи: 

push�уведомле�
ний или  sms�уве�

домлений, – рассказала 
зампред правительства Мос�
ковской области – министр 
инвестиций, промышленно�
сти и науки региона Екатери�
на Зиновьева. – Кроме того, 
мы создали «Базу знаний», 
куда совместно с отраслевы�
ми коллегами занесли всю 
информацию, которая необ�
ходима оператору колл�цен�
тра для предоставления от�
вета предпринимателю. 
Еще  одно нововведение  – 
штаб по защите бизнеса».

Новый формат работы по�
зволит систематизировать 
и  регламентировать под�
ход к  работе с  обращения�
ми, что позволит ускорить 
и  улучшить оказание по�
мощи подмосковным пред�
принимателям со  стороны 
муниципалитетов и  пра�
вительства Московской 
области.

Быстро и оперативно
ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ ] В муниципалитетах Подмосковья запустили 
новую систему отработки обращений предпринимателей

Готовность 
объекта 

около 40%

В 1,5
РАЗА

увеличилось количество обращений за время работы новой 
системы

В Раменском в сфере 
бизнеса работает более 

30 тысяч человек

Фермерский 
фестиваль «Green 

party» планируется 
сделать традиционным
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«Единая Россия» и  Мини�
стерство просвещения РФ со�
вместно проводят акцию «Кни�
ги – Донбассу» по всей стране. 
Жители Подмосковья могут 
принести классическую лите�
ратуру, учебники, художествен�
ные произведения для переда�
чи на освобожденные терри�
тории. Все книги направляют 
в библиотеки, школьные и со�
циальные учреждения, детские 
досуговые центры на Донбассе.

Председатель Совета депу�
татов Раменского городско�
го округа, секретарь местно�
го отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Ермаков с мо�
лодогвардейцами и сторонни�
ком партии, директором ООО 
«Вилар» Игорем Хребтюговым 
оборудовали подъезды и офис 
управляющей компании «Вос�
ход�15» стеллажами для сбора 
книг. Теперь можно будет вме�
сте с соседями делать больше 
добрых дел для жителей Дон�
басса. Все собранные книги ре�
гулярно отправляются с гума�
нитарным грузом.

«Единая Россия» расширяет 
действие акции «Книги – Дон�
бассу»,  – сказал Юрий Ерма�
ков. – Теперь вы можете пере�
дать свои книги для жителей 
освобожденных территорий 
не  только в  Раменской биб�

лиотеке, но и в своем подъез�
де. Уже работают пункты при�
ема в домах на улицах Чугуно�
ва и Михалевича. Сегодня мы 
открываем новые точки вме�
сте с управляющей компанией 
«Восход�15». Присоединяйтесь 
к этой доброй акции».

Секретарь регионального от�
деления партии, председатель 

Мособлдумы Игорь Брынца�
лов ранее сообщил, что про�
ект будет продолжаться 
до тех пор, пока в нем бу�
дет необходимость.

В  декабре губерна�
тор Московской области 
Андрей Воробьёв отме�
тил, что помощь от Под�

московья идет от челове�
ка к  человеку. Он побла�

годарил участников акции 
по  сбору помощи Донбассу. 

«Ситуация, в которой мы на�
ходимся, заставляет всех спло�
титься и объединиться. Наша 
задача – вместе делать важные 
добрые дела», – сказал он.

Местное отделение партии 
призывает жителей откликнуть�
ся на участие в акции «Книги – 
Донбассу». Каждый может при�
нести литературу в любой пункт 
сбора или подать заявку на от�
крытие дополнительной точки 
на своей территории через обра�
щение в исполком партии.

•ТЕКСТ: ОЛЬГА ЧУГУНОВА
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Основной причиной тра-
гедий на железной дороге 
по-прежнему остается 
человеческий фактор. Очень 
многие люди игнорируют 
установленные правила, 
подвергая свою жизнь опас-
ности.

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ТРАГЕДИЯ 
НА ПЕРЕХОДЕ
24 января на  пешеходном 

переходе у пл. Удельная погиб 
мужчина, пересекавший желез�
нодорожные пути на запреща�
ющий сигнал светофора. Имен�
но поэтому очередное профи�
лактическое мероприятие 
по безопасности на железной 
дороге, состоявшееся 26  ян�

варя, было решено провести 
здесь. В нем приняли участие 
сотрудники администрации 
округа, административно�пас�

сажирской инспекции Москов�
ской области, представители 
ОАО «РЖД», Центральной ППК 
и волонтеры ТУ «Удельная».

СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
«В 2020�2021 годах остановоч�

ный пункт в Удельной являлся 
самой травмоопасной станци�
ей в регионе, – рассказал глав�
ный эксперт отдела транспор�
та и дорожного хозяйства ад�
министрации Виталий Кубра�
ков.  – Для  исправления этой 
ситуации были приняты опре�
деленные меры. На  станции 
установили гобо�проекторы, 
которые проецируют изобра�
жения с напоминаниями о пра�
вилах безопасности на желез�
ной дороге и  работают днем 
и ночью. На пешеходный на�
стил перехода нанесли допол�
нительные знаки. По инициа�
тиве Министерства транспор�
та и дорожной инфраструкту�
ры Московской области здесь 

установлена первая в  регио�
не видеосистема с  функцией 
распознавания лиц, позволяю�
щая правоохранительным ор�
ганам применять администра�
тивные санкции к нарушите�
лям правил поведения на же�
лезной дороге. Принятые меры 
дали результат, в  2022  году 
на пл. Удельная произошло рез�
кое снижение случаев гибели 
людей. К сожалению, этот год 
начался с трагедии».

Участники профилактиче�
ского рейда напомнили жи�
телям о необходимости быть 
внимательными и осторожны�
ми при переходе железной до�
роги. Волонтеры раздавали им 
памятки с правилами поведе�
ния на  объектах железнодо�
рожного транспорта.

 кстати
Сейчас в Раменском 
работают точки приема 
книг по следующим 
адресам:

• ул. Чугунова, д. 41;
• ул. Чугунова, д. 43;
• ул. Михалевича, д. 14;
• ул. Красноармейская, 

д. 23а;
• ул. Дергаевская, д. 26;
• ул. Дергаевская, д. 16.

МЫ ВМЕСТЕ ]

В РАМЕНСКОМ ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ ПУНКТЫ 
ПРИЁМА КНИГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА
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Теперь 
сюда 

можно 
приносить 

книги

Железная 
дорога 
нарушителей 
не прощает

ПРОФИЛАКТИКА ] Жителям 
посёлка Удельная 
напомнили о необходимости 
соблюдения установленных 
правил поведения 
на железнодорожных объектах

Волонтеры раздавали жителям 
тематические памятки

В этом году у пл. Удельная начато 
строительство нового надземного перехода
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25 января в нашей стране 
отмечается День российско-
го студенчества. По сложив-
шейся традиции празднич-
ные мероприятия проходят 
во всех муниципалитетах 
Подмосковья. При поддерж-
ке Министерства культу-
ры и туризма Московской 
области в городских парках, 
ДК, музеях организованы 
интерактивные и концерт-
ные программы, флешмобы, 
дискотеки, квизы, экскур-
сии, фотозоны и многое 
другое.

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ВЕСЕЛО И АКТИВНО
Торжественные собрания 

и  праздничные концерты 
прошли во всех высших и сред�
них профессиональных учеб�
ных заведениях, расположен�
ных в  Раменском городском 
округе.

Главное  же мероприятие, 
посвященное этому праздни�
ку, состоялось в  СК «Борисо�
глебский». Его организатором 
выступил Комитет по спорту 
и молодежной политике.

«Сегодня для  наших сту�
дентов мы провели спортив�
но�интеллектуальный челлен�
дж, который называется «День 
студента. Проверка на  проч�
ность»,  – рассказала началь�
ник отдела молодежной поли�
тики комитета Мария Борисо�
ва. – По две команды из пяти 
раменских образовательных 
учреждений померялись си�
лами в  спорте и интеллекту�
альных играх. Ребята приеха�
ли заряженными на  победу 
и с удовольствием участвова�
ли во всех этапах челленджа. 
Он собрал более 100 человек».

Участники мероприятия 
играли в футбол и баскетбол, 
сдавали нормы ГТО по отжи�
манию от  пола, разбирали 
и  собирали автомат Калаш�
никова, показывали практи�
ческие и  теоретические зна�
ния по оказанию первой меди�
цинской помощи, проходили 
испытания на память, логику 
и знакомство с географией на�
шей страны. Это было весело 
и шумно. По�студенчески.

В гости к ребятам приехали 
глава Раменского городского 
округа Виктор Неволин, заме�
ститель председателя окружно�

го Совета депутатов Нина Ши�
рокова, председатель Комитета 
по спорту и молодежной поли�
тике Леонид Савин.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
Прежде, чем наградить ме�

далями победителей спортив�
но�интеллектуального челлен�
джа, Виктор Неволин поздра�
вил всех с Днем российского 
студенчества и вручил благо�
дарственные письма лучшим 
студентам Гжельского государ�
ственного университета, Ра�
менского колледжа, Москов�
ского областного медицинско�
го колледжа №1, Раменского 
филиала Жуковского авиаци�
онного техникума и  Рамен�
ского дорожно�строительного 
техникума.

«В  Раменском городском 
округе прекрасные образо�
вательные учреждения, – от�
метил глава округа. – Напри�
мер, 20 иностранных госу�
дарств отправили на обучение 
студентов в  ГГУ. Современ�
ная молодежь имеет множе�
ство возможностей для само�
реализации. Самое важное – 
правильно ими воспользо�
ваться. Помните, что все эти 
возможности вам дала наша 
великая, могучая страна – Рос�
сия. Вы – российские студен�
ты и должны нести этот ста�
тус гордо. Искренне рад по�
здравить всех раменских сту�

дентов с праздником! Желаю 
успехов в  учебе, стремитесь 
радоваться жизни и  менять 
ее к лучшему».

А  победителями студенче�
ского челленжда «Проверка 
на прочность» стала команда, 
представляющая Московский 
областной медицинский кол�
ледж №1. Второе место заня�
ли студенты Раменского кол�
леджа, третье место у  ребят 
из  Гжельского государствен�
ного университета.

После торжественной цере�
монии вручения наград все 
желающие могли покататься 
на коньках в Ледовом дворце 
СК «Борисоглебский».

МОЛОДЁЖЬ
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Виктор НЕВОЛИН, 
глава Раменского городского округа:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я – СТУДЕНТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Пусть 
это было давно, но дружба, братство, любовь 
в студенческой среде будут всегда. Я с теплотой 
вспоминаю время учебы, своих преподавателей.

Прекрасная пора
Раменские студенты отметили свой праздник

 комментарий
Нина ШИРОКОВА, 
заместитель председателя 
окружного Совета 
депутатов:

– Очень приятно, что тра-
диция отмечать День сту-
дента в Раменском город-
ском округе сохраняется 
уже долгие годы. Я хочу 
пожелать всем успешной 
сдачи сессии, веселых 
каникул и уверенности 
в завтрашнем дне.

 мнение
Арсений КУЛАКОВ, 
студент 5 курса 
Раменского колледжа:

– В колледже я изучаю 
специальность «Элек-
троника, радиотехника 
и системы связи», то есть 
учусь монтировать, 
обслуживать и ремонти-
ровать электронные при-
боры и устройства. После 
его окончания планирую 
остаться в родном учеб-
ном заведении, но уже 
в качестве преподава-
теля. Сегодня мне было 
очень приятно получить 
Благодарственное 
письмо главы округа. Это 
настоящий праздник.

Все желающие 
могли 

покататься 
на коньках

Спортивная 
часть 

челленджа

Конкурсы 
проходили весело

Виктор 
Неволин вручил 

благодарственные 
письма лучшим 

студентам
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Подмосковье – первый ре�
гион в России, где собствен�
ники квартир в  МКД име�
ют возможность решать во�
просы по управлению своим 
домом в режиме онлайн. По�
добные собрания осущест�
вляются в рамках государ�
ственной программы «Циф�
ровое Подмосковье» на 2018�
2024 годы и проекта «Умные 
города Подмосковья».

РЕШИТЬ МОЖНО 
МНОГОЕ
«С  начала текущего года 

через данную систему жи�
тели Подмосковья провели 
и  инициировали суммар�
но более 14,3 тыс. собраний 
собственников», – сообщил 
министр жилищно�комму�
нального хозяйства Мос�
ковской области Антон 
Велиховский.

С помощью онлайн�собра�
ний можно проголосовать 
за выбор управляющей ор�
ганизации, капитальный 
и  текущий ремонт общего 
имущества, за благоустрой�
ство, а также решить другие 
вопросы.

Провести общее собра�
ние собственников в  он�
лайн�формате жители Подмо�
сковья могут как с помощью 
личного кабинета на  сайте 
dom.mosreg.ru, так и  в  мо�
бильном приложении «ЕИАС 
ЖКХ», которое можно ска�
чать на  цифровых площад�
ках AppStore и Google Play.

Сервис доступен для каж�
дого пользователя, зареги�
стрированного на  порта�
ле ЕИАС ЖКХ и Госуслугах 
РФ. Собственник может сам 
инициировать новое собра�
ние и  оставить свой голос 
за уже открытый соседями 

или управляющей организа�
цией вопрос.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Проведение общих собра�

ний собственников в  ре�
жиме онлайн имеет мас�
су преимуществ. Не  надо 
неделями обходить этаж 
за этажом, чтобы добиться 
решения важных для дома 
вопросов.

Голосовать можно не толь�
ко через ГИС ЖКХ или офи�
циальные информационные 
системы региональных орга�
нов власти, но и через ком�
мерческие системы по выбо�
ру собственников МКД.

Облегчается задача сбо�
ра кворума. Если собствен�
ник в командировке, стаци�
онаре или на даче – ему по�
требуются только смартфон 
или ПК и Интернет.

Практически исключены 
любые манипуляции с голо�
сами, в том числе подделка 
решений или подписей. Со�
брания, где подписи ставят 
на  бумаге, подделываются 
часто. Подделать онлайн�со�
брание уже сложнее.

Сокра щае тс я врем я 
на подготовку общего собра�
ния собственников и  сбор 
решений.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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Благодаря реализации 
президентской програм-
мы «Социальная газифи-
кация» в Подмосковье, 
включая и наш округ, 
неуклонно повышается 
количество газифициро-
ванных домовладений. 
Но не следует забывать, 
что газовое оборудование 
требует ответственного 
отношения.

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ПРОВЕРКА 
НЕОБХОДИМА
Это касается не  толь�

ко частных домовладений, 
но  и  многоквартирных до�
мов. В нашем округе насчи�
тывается 1593 многоквартир�
ных дома, из  них 1245 под�
ключены к сети центрального 
газоснабжения. Их обслужи�
вание осуществляют две 
специализированные органи�
зации: ООО «Юникон» и ООО 
«РегионГазСервис».

Все жители этих домов 
имеют договоры на  обслу�
живание газового оборудова�
ния, однако специалисты за�
частую сталкиваются с тем, 
что собственники квартир не 
всегда готовы обеспечить их 
допуск в свои жилища. При�
чины разные, но  результат 

один – без плановой профи�
лактики газовое оборудова�
ние становится потенциаль�
но опасным.

«Наша задача – максималь�
но внимательно подойти 

к  установке газового обору�
дования и  его регулярному 
обслуживанию, – считает гу�
бернатор Московской обла�
сти Андрей Воробьёв.  – Это 
обеспечение возможности 

попасть инспек�
тору в ту или иную 
квартиру для того, чтобы убе�
диться, что  все стандарты 
и необходимые меры безопас�
ности соблюдаются».

РАБОТА ДАЁТ 
РЕЗУЛЬТАТ
«Сообщения о  плановых 

проверках специализирован�
ная организация заблаговре�
менно размещает на  инфор�
мационных стендах в подъез�
дах, – рассказала заведующая 
территориальным отделом 
№14 Госжилинспекции Мос�
ковской области Юлия Се�
менова.  – Она есть на  сайте 
организации. Активно под�
ключились к  информирова�
нию жителей управляющие 
компании».

«По итогам прошлого года 
по причине недопуска оста�

лись необслуженными 
примерно 10% квар�

тир, – отметил на�
чальник газовой 
службы ООО 
«Юникон» Олег 
Новожонов.  – 
Вместе с  ад�
министраци�
ей округа и Гос�

жилинспекцией 
мы делаем все, 

чтобы эта цифра 
сократилась. И  это 

дает результат. В  нача�
ле года мы сумели проверить 
оборудование почти в полови�
не квартир, в которые наши 
специалисты не  смогли по�
пасть в 2022 году».
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Не только благо, 
но и ответственность
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ] Плановые проверки газового 
оборудования обеспечат безопасность

ФОТО: РАМЕНСКОЕ ТЕЛЕВИ
Д
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Проверка 
оборудования 

в квартире

При необходимости жители 
могут перенести дату 

плановой профилактики

ПРОСТО И УДОБНО ]

ЖИТЕЛИ МКД В РАМЕНСКОМ 
МОГУТ ПРОВОДИТЬ 
СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Ф
О

ТО
 И

З 
А

РХ
И

В
А

 Р
ЕД

А
К

Ц
И

И

Принять участие в собрании 
можно при помощи смартфона
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Уже больше года любимое 
место отдыха раменчан не�
доступно для посещения. Это 
связано с масштабной рекон�
струкцией городского парка 
культуры и отдыха, после ко�
торой, по  словам министра 
благоустройства Московской 
области Михаила Хайкина, он 
приобретет исторический об�
лик и будет располагать много�
функциональным рекреацион�
ным пространством.

«Работы по благоустройству 
в парке продолжаются, – рас�
сказал его директор Сергей 
Бурмистров. – Основные силы 
сейчас брошены на зону амфи�
театра и установку малых ар�
хитектурных форм. Мы идем 
к открытию 1 июня и можем 
быть спокойны  – все идет 
к завершению».

«Открытие обновленного 
парка станет для наших жите�
лей знаменательным событи�
ем, поскольку он является са�

мым крупным местом отдыха 
в городе, – считает глава Рамен�
ского округа Виктор Неволин. – 
Придя 1 июня в  парк, люди 
должны увидеть и оценить из�
менения, которые в нем про�
изошли. Наша задача – напол�
нить его жизнью и интересны�
ми мероприятиями. Об этом 
надо думать уже сейчас».

Напомним, что в парке реа�
лизуется масштабный проект 
по его реконструкции, и в те�
кущем году он преобразит�
ся в  усадьбу «Раменское». Ра�
боты финансируются прави�
тельством Московской обла�
сти и администрацией округа.

•ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН
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За последние годы волон-
терство в нашей стране 
превратилось из увлече-
ния отдельных групп и лю-
дей в массовое движение. 
Переломным моментом 
стала пандемия, когда де-
сятки тысяч добровольцев 
вместе с врачами включи-
лись в борьбу с вирусом. 
Сейчас многие из них 
помогают участникам СВО 
и семьям мобилизованных.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ
«Работа, которую проводят 

раменские волонтеры, очень 
разнообразна, – отмечает гла�
ва округа Виктор Неволин. – 
Это помощь в организации 
спортивно�массовых и куль�
турных мероприятий, в про�
ведении рейдов по безопас�
ности на  железной дороге, 
в сборе помощи для солдат, 
поддержка пожилых людей. 
Список их добрых дел мож�
но продолжать долго».

Церемония чествования 
лучших волонтеров окру�
га впервые прошла в Рамен�
ском в 2022 году. Ее инициа�
тором и организатором стал 
Комитет по  спорту и  моло�

дежной политике. Очень 
быстро мероприятие ста�
ло традиционным. И  если 
в  прошлом году его прово�
дили раз в  квартал, то  те�
перь оно станет ежемесяч�
ным. Традиционным местом 
его проведения является 
ДК им. Воровского.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Первое в этом году чествова�

ние самых активных волонте�
ров состоялось в конце января. 
На мероприятии присутство�
вали глава Раменского округа 
Виктор Неволин, председатель 
Совета депутатов Юрий Ерма�
ков, председатель Комитета 

по спорту и молодежной поли�
тике Леонид Савин.

В  2022  году множество во�
лонтерских задач было связано 
с информированием граждан 
о безопасном переходе через 
железнодорожные пути и пра�
вильном поведении на  стан�
циях. Были организованы рей�

ды на  ст. Быково, Удельная 
и других.

По итогам прошедшего года 
Министерство транспорта 

и дорожной инфраструк�
туры Московской об�

ласти отметило бла�
годарственными 
письмами органи�
заторов волонтер�
ской деятельно�
сти по данному на�

правлению и волон�
теров�активистов.
Кроме этого, за зна�

чительный вклад в разви�
тие добровольческого движе�
ния в Подмосковье раменские 
активисты были награждены 
благодарственными письма�
ми Министерства информаци�
онных и социальных коммуни�
каций Московской области.

Почетными областными на�
градами также была отмечена 
работа председателя Комите�
та по спорту и молодежной по�
литике Леонида Савина и на�
чальника отдела молодежной 
политики комитета Марии 
Борисовой.

На мероприятии с музыкаль�
ными композициями и зажига�
тельными номерами выступи�
ли студенты Раменского дорож�
но�строительного техникума.
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Награды достойным
ПО ЗОВУ СЕРДЦА ] В ДК им. Воровского отметили 
работу лучших волонтёров

Виктор НЕВОЛИН, 
глава Раменского 
городского округа:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В СВОЕЙ РАБОТЕ АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ТОЖЕ ОПИРАЕТСЯ 
НА ВОЛОНТЕРОВ. Такое ко-
личество небезразличных 
людей помогает нам в решении 
важных задач. Число волон-
теров с каждым годом увели-
чивается. Это демонстрирует 
широту русской души! Вручая 
заслуженные награды и во-
лонтерские книжки нашим 
добровольцам, хочу сказать им 
спасибо за отзывчивость и не-
равнодушие. Желаю успехов 
и всего наилучшего!

Несмотря на зиму, работы 
в парке идут полным ходом

БЛАГОУСТРОЙСТВО ]

ГОРОДСКОЙ ПАРК ОТКРОЕТСЯ 1 ИЮНЯ

Награды 
волонтерам 

вручил Виктор 
Неволин

В мероприятии 
приняли участие 

добровольцы 
Молодежного центра 

и территориальных 
управлений
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17
ЮНОШЕЙ

И ДЕВУШЕК
получили в этот день свои первые волонтерские книжки
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Большое внимание в  ДК 
«Лель» уделяется людям стар�
шего поколения. Ветераны не�
безразличны к тому, что проис�
ходит в их селе. Они активные 
участники и зрители всех ме�
роприятий, которые проходят 
в  Доме культуры. И  поэтому 
для них хочется всегда сделать 
что�то хорошее и приятное.

26 января клуб «Надежда» 
принял участие в  мероприя�
тии «Луидор» в  рамках про�
граммы «Активное долголетие» 
в г. Бронницы.

«Дом культуры «Лель» выра�
жает слова благодарности со�
трудникам ГБУСО МО «Ком�
плексный центр социального 
обслуживания и реабилитации 
«Раменский» и г.о. Бронницы 
за прекрасную программу, ко�
торую подготовили для наших 
уважаемых бабушек и  деду�
шек. Задорно и весело прошло 
мероприятие с чаепитием у са�
мовара и, конечно же, с песня�
ми», – поделилась директор ДК 
«Лель» Лариса Моисеева.

Спустя два дня после этого 
события, 28 января, в ДК в рам�
ках программы «Активное дол�
голетие» прошел мастер�класс 
по  изготовлению цветочных 
букетов из конфет.

•ТЕКСТ: ДК «ЛЕЛЬ»

Ф
О

ТО
: Д

К
 «

Л
ЕЛ

Ь»

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ ]

УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ 
«АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» 
ПОСЕТИЛИ 
БРОННИЦЫ

На сегодняшний день одной из са�
мых распространенных причин до�
рожно�транспортных происшествий 
остается превышение скоростного 
режима, в результате участники до�
рожного движения получают трав�
мы и гибнут, причем чем больше ско�
рость, тем выше тяжесть последствий
ДТП.

Сотрудники отдела безопасности до�
рожного движения МКУ «Рамавтодор» 
совместно с волонтерами Раменского 
колледжа провели информационную 
акцию «Просто сбавь скорость!».

Во избежание несчастных случаев 
на  дороге сотрудники Рамавтодора 
и  волонтеры напомнили водителям 
транспортных средств, что ско�
рость должна обеспечивать во�
дителю возможность постоян�
ного контроля за транспортным 
средством. Причем выбор скорости за�
висит от многих факторов:
• от условий видимости. С увеличени�
ем скорости поле зрения водителя су�
жается;
• от понимания дорожной обстановки;

• от интенсивности движения. Наи�
более безопасно двигаться со средней 
скоростью транспортного потока;
• от состояния проезжей части (сколь�
зкий, мокрый асфальт). Начало сне�
гопада  – наиболее опасный момент 
для водителя, который едет на высо�
кой скорости;
• от  технического состояния транс�
портного средства. Не следует ехать 
на пределе возможностей автомобиля;
• от расстояния видимости. Если оста�
новочный путь автомобиля превыша�
ет расстояние видимости, скорость не�
обходимо снизить.

По итогам проведенных профилак�
тических бесед водителям были вру�
чены памятки, содержащие инфор�
мацию о необходимости соблюдения 
ПДД и скоростного режима, особенно 
в зимний период.
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ПРОФИЛАКТИКА ]

НА УЛИЦАХ ГОРОДА ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ПРОСТО СБАВЬ СКОРОСТЬ!»

Очередное подобное мероприя-
тие состоялось 26 января в дачном 
поселке Кратово. На актуальные 
вопросы жителей отвечали замести-
тели главы окружной администра-
ции, руководители ее структурных 
подразделений и учреждений, 
заместители председателя Совета 
депутатов Нина Широкова и Влади-
мир Демин, представители партии 
«Единая Россия».

[ НАТАЛЬЯ КАШАЕВА

ФОРМАТ, УДОБНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Прием проходил традиционно: жите�

ли обращались с конкретными вопро�
сами к  заместителям главы админи�

страции, руководителям профильных 
управлений и комитетов и к депутатам. 
В курсе всех вопросов, конечно, был ди�
ректор ТУ «Кратово» Алексей Емелья�
нов, который практически по каждой 
теме мог дать пояснение, включившись 
в беседу.

Заметим, что каждый записавший�
ся на прием, в каком бы территориаль�
ном управлении ни проходила выездная 
администрация, всегда имеет возмож�
ность получить точный ответ на задан�
ный вопрос, причем если вопрос можно 
решить безотлагательно, то он решается 
сразу, если решение требует времени – 
вопрос берут на контроль, уточняется 
срок решения или заявителю назначает�
ся время дополнительного приема.

Такая форма работы местной адми�
нистрации и депутатов с гражданами 
очень удобна для  обеих сторон и  ре�
зультативна. Ни один вопрос не остает�
ся без решения или уточняющего ком�
ментария, что тоже очень важно, если 
комментарий получен от официально�
го лица.

ВСЕ ВОПРОСЫ ВЗЯТЫ 
НА КОНТРОЛЬ
На выездной прием 26 января в ТУ 

«Кратово» были записаны 15 граждан, 
которые пришли с вопросами, касав�
шимися в большей степени содержа�
ния дорог, тротуаров, содержания подъ�
ездов, а значит, работы управляющей 
компании. Все заявители были выслу�
шаны, и поставленные вопросы взяты 
в работу.

По  вопросам дорожного хозяйства 
жителей принимали замглавы админи�
страции округа Владимир Жиров и ди�
ректор МКУ «Раменский автодор» Дми�
трий Соколов, по вопросам ЖКХ – зам�
главы администрации округа Владимир 
Векленко.

Дорогами на ул. Куйбышева будет за�
ниматься Рамавтодор; на улицах Энгель�
са, Центральной и Железнодорожной 
(д. Хрипань), Хуторской – Мосавтодор; 
на ул. Мира, д. 3, 5, 16 – ТУ «Кратово», 
так как это внутридворовая территория.

Обращение заявителя по  ремонту 
входной группы д. 16 на ул. Мира и со�
держанию подъездов рассмотрено, вы�
полнение ремонтных работ включено 
в план текущего ремонта до 26.04.2023 г. 
Содержание подъездов обследовано, 
информация передана в клининговую 
компанию.
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Входную группу дома на улице 
Мира в Кратово отремонтируют
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ] В новом году практика 
проведения выездных заседаний администрации 
в Раменском городском округе продолжается

Участники рейда 
в микрорайоне 

Холодово

Без песен 
не обходится 

ни одно 
мероприятие

Депутаты – 
неизменные участники 
подобных мероприятий
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В СИЛУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Отсрочку или передыш�

ку от долговых обязательств 
можно будет себе позволить 
при любых видах займов. 

– Законопроект был вне�
сен в Госдуму в сентябре 
2022 года, соответствующий 
закон планируют принять 
до конца февраля, – уточни�
ли в пресс�службе Москов�
ской областной Думы.

На сегодняшний день 
этим инструментом могут 
воспользоваться только мо�
билизованные и ипотечные 
заемщики, а в марте он ста�
нет доступен для остальных. 

– Есть одно условие: с по�
мощью этого инструмента 
граждане смогут оформить 

отсрочку на период от 
одного месяца до по�

лугода (по жела�
нию заемщика) 
при условии сни�

жения доходов на 
30% от среднемесяч�

ного заработка за про�
шлый год,  – раскрыл 

суть механизма эконо�
мист из Сергиева Посада 

Алексей Стрелков. – Сум�
ма займа должна состав�

лять от 450 тыс. до 1,6 млн 
руб. Оформить кредитные 
каникулы можно один раз за 

время действия кредитного 
договора.

Речь не идет о прощении 
долга. Суть механизма  – это 
перенос сроков внесения пла�
тежей заемщика без штрафов 
и пеней. За период кредитных 
каникул на его текущую за�
долженность также будут на�
числяться проценты, отмеча�
ется в законопроекте.

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ
Банк России предложил 

сделать механизм кредитных 
каникул действующим на по�
стоянной основе и распро�
странить его на все потреби�
тельские кредиты и займы. 
Однако некоторые неудобства 
эксперты все же видят.

– Мне кажется, очень не�
комфортно психологически 
осознавать, что твои долги ра�
стут как снежный ком, – счи�
тает финансовый аналитик 
из Бронниц Никита Кузьма. – 
Ведь через определенное вре�
мя тебе все равно предстоит 
платить по счетам и выкла�
дывать из кармана гораздо 
более солидную сумму. Дру�
гой вопрос, если заемщик в 
обозримом будущем ожида�
ет мощного притока финан�
совых средств от продажи 
бизнеса, недвижимости или 

вступления в наследство. 
В Министерстве экономики 

и финансов Московской обла�
сти уточнили, что кредитные 
каникулы не предоставляют�
ся автоматически. Для этого 
нужно обратиться с заявлени�
ем в банк, выдавший кредит.

Тем временем в Госдуме не 
сомневаются, что кредитные 
каникулы будут востребова�
ны среди россиян. По оцен�
кам Центробанка, от 8 до 
10 млн наших соотечествен�
ников имеют трудности с 
выплатами по кредитам. С 
проблемами сталкивается 
каждый четвертый�пятый за�
емщик. Кредитные каникулы 
позволяют заемщику восста�
новить финансовое состоя�
ние. Как поясняют в ЦБ, после 
этого большинство заемщи�
ков все�таки возвращаются к 
выплатам по кредиту с новы�
ми силами и финансовыми 
возможностями.

В России становится мень�
ше тех, кто готов полностью 
отказаться от привычных 
купюр в пользу удобного 
«безнала». И это не результат 
последних событий, все на�
чалось раньше. Исследова�
тельский центр рекрутин�
гового портала Superjob.ru 
сообщает: в 2021 году полно�
стью перейти на безналич�
ный расчет были готовы 18%, 
в 2022�м – 15%, сейчас – толь�
ко 13%. 

По словам экономиста Ми�
хаила Беляева, часто люди 
выбирают наличные, напри�
мер, если мошенники могут 
украсть реквизиты карты 
или счета и списать средства. 
Еще один фактор – рост чис�
ла небольших частных заве�
дений и магазинов. Иногда 

они предпочитают налич�
ные, желая занизить при�
быль, чтобы «сэкономить» на 
налогах. 

– Глобальных предпосылок 
для того, чтобы наличные 
возвращали свои позиции, 
нет, – объясняет Беляев.  – 
Даже наоборот, но оконча�
тельно наличные  тоже не 
вытеснят. Здесь всегда бу�
дет некий баланс.

Эксперт напомнил, 
что даже те платеж�
ные сервисы, которые 
перестали работать 
в России, на данный 
момент успешно за�
менены.  В этом с 
ним соглашается 
финансовый кон�
сультант из Красно�
горска Юлия Вино�
градова.

– Привычка к безналич�
ным расчетам, с одной сто�
роны, усложняет плани�
рование. Человек может 
потратить больше, чем со�
бирался, особенно если речь 
идет о кредитной карте, – го�
ворит Виноградова. – Но при 
разумном подходе безналич�
ные расчеты выгоднее. Даже 
воспользовавшись кредит�
кой, можно вернуть деньги в 
беспроцентный период.

Кстати, с октября прошло�
го года безналичная оплата 
проезда доступна в вагонах 
на всех направлениях ЦППК. 
По данным Министерства 
транспорта и дорожной ин�
фраструктуры Московской 
области, за это время бан�
ковской картой оплатили 
почти 300 тыс. билетов.

ТЕКСТ:  ВЕРА АГАФОНОВА

НА ЧТО ЧАЩЕ 
ВСЕГО БЕРУТ 
КРЕДИТЫ?

Каждый четвер-
тый заемщик 

оформляет кредит 
наличными на 
ремонт квартиры 
или частного дома. 
На втором месте 
по популярности – 
средства на рефи-
нансирование, на 
третьем – кредиты 
на крупные покупки: 
авто, бытовую тех-
нику и электронику. 
Об этом свидетель-
ствуют итоги опроса, 
проведенного ВТБ 
среди клиентов рос-
сийских банков.

Право на отдых
ДЕНЬГИ ] Как будет на практике 
выглядеть процесс выхода 
на кредитные каникулы 
Брать кредитные каникулы по потребительским займам 
с марта 2023 года позволено россиянам. В первый день вес-
ны каждый, кто усомнится, что ноша ему в данный период 
времени по силам, имеет право взять тайм-аут. О механизме 
нововведения нашему корреспонденту рассказали эксперты. 

[ РЕНАТА ФИЛАТОВА

КОШЕЛЁК ]

ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
К КЭШУ? В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАЛИЧНЫХ И ЗАМЕНЯТ ЛИ 
ОНИ БЕЗНАЛ
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Оно прошло в здании ад-
министрации Раменского 
городского округа 26 янва-
ря. Местные парламентарии 
обсудили четыре вопроса. 
Вел заседание председа-
тель Совета Юрий Ермаков.

[ НАТАЛЬЯ КАШАЕВА

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО
О  плане работы депутат�

ского корпуса в 2023 году, ко�
торый обсуждался депутата�
ми Совета и рассматривался 
на профильной комиссии, до�
ложила заместитель председа�
теля Совета депутатов Нина 
Широкова.

В  план включены 43 пун�
кта, внесены заседания Сове�
та, среди них три выездные: 
в июне выездное заседание бу�
дет связано с развитием Гжель�
ского туристического класте�
ра; в августе – с оценкой готов�
ности учреждений школьного 
и  дошкольного образования 
(в том числе дополнительно�
го) к  новому учебному году; 
еще одно выездное заседание 
состоится на предприятие ма�
лого бизнеса.

Информация депутата�
ми была принята к  све�
дению, и  план утвержден 
единогласно.

О СОЦИАЛЬНОМ НАЙМЕ 
ЖИЛЬЯ
По вопросу «Об установле�

нии на 2023 год на террито�
рии Раменского г.о. Москов�
ской области величины по�
рогового значения доходов 
и стоимости имущества в це�
лях признания граждан мало�
имущими и  предоставления 
им по договорам социально�
го найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда» с сообщением выступи�

ла начальник жилищного от�
дела Светлана Зуева. «…В це�
лях обеспечения условий 
для  осуществления прав ма�
лоимущих граждан на предо�
ставление жилого помещения 
по договору социального най�
ма Совет депутатов Раменско�
го городского округа решил:

1.  Установить на 2023  год 
значение средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей пло�
щади жилья на  территории 
Раменского городского округа 
Московской области в разме�
ре 140 388руб., равной сред�
ней рыночной стоимости 

1 кв. м общей 
площади жи�
лья по Рамен�
скому город�
скому окру�
гу Москов�
ской области 
на  I квартал 
2023  года, 
утвержденной 
Распоряжени�
ем Комитета по ценам и та�
рифам Московской области 
от 28.12.2022 г. №283�Р.

2. Установить на 2023 год 
на  территории Раменского 
городского округа Московс�

кой области величину по�
рогового значения доходов 
и стоимости имущества в це�
лях признания граждан мало�
имущими и предоставления 
им по договорам социально�

го найма жилых помещений 
муниципального жилищно�
го фонда в размере 8774 руб. 
25 коп. …»

Решение будет опублико�
вано в  официальном печат�
ном издании  – газете «Род�
ник» – и размещено на офи�
циальном информационном 
портале www.ramenskoye.ru
и вступит в силу со дня офи�
циального опубликования.

ДОРОГУ В КУЗНЕЦОВО 
ПРИНЯЛИ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ
Третий и четвертый вопро�

сы повестки дня доложила 
начальник Управления муни�
ципальным имуществом Та�
тьяна Игнатова. Ввиду тех�
нической ошибки в  Прило�
жение к Решению Совета де�
путатов Раменского г.о. МО 
от  31.08.2022  г. № 11/12�СД 
«Об  утверждении имуще�
ства, передаваемого из госу�
дарственной собственности 
Московской области в муни�
ципальную собственность 

Раменского го�
родского округа 
Московской об�
ласти» депутата�
ми единогласно 
были утвержде�
ны внесенные 
уточнения.

По четвертому 
вопросу депута�
ты также едино�
гласно проголо�
совали за  при�
нятие автомо�

бильной дороги 
общего пользования местно�
го значения в  д.  Кузнецово 
(ул. Солнечная, ул. Добрая, 
ул. Счастливая, ул. Светлая) 
в муниципальную собствен�
ность Раменского округа.

Депутаты 
включились в работу
АКТУАЛЬНО ] Состоялось первое в этом году заседание 
окружного Совета депутатов
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В  ходе мероприятия сотрудни�
ки отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ра�
менскому городскому округу совмест�
но с сотрудниками Раменского отде�
ления ВДПО провели с жителями бе�
седы по пожарной безопасности.

Профилактические занятия 
прошли в  администрации тер�
риториального управления, в  уч�
реждениях образования, органи�
зациях религиозного назначения 
и здравоохранения.

Жителям и сотрудникам учрежде�
ний напомнили алгоритм действий 
в  случае возникновения пожара, 
рассказали и продемонстрировали 
первичные средства пожаротушения 
и их действие при пожаре, средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения и их виды.

Участники рейда посетили мно�
годетные семьи и семьи, находя�

щиеся в трудной жизненной ситу�
ации. Родителям и детям рассказа�
ли о последствиях неосторожно�

го обращения с огнем, детской 
шалости, о  средствах туше�

ния пожара в доме, напом�
нили о том, что необходи�
мо предпринять в  случае 
возгорания.

Также каждой семье вру�
чили автономные дымовые 
пожарные извещатели. Ка�

ждому участнику беседы 
раздали наглядную агитацию 

в виде листовок по пожарной 
безопасности и книжки о без�

опасности в загадках.

•ТЕКСТ: ОНД И ПР ПО РАМЕНСКОМУ Г.О.

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:

08.02.2023  – Главного управления 
содержания территорий Москов-
ской области

10.02.2023  – Министерства благо-
устройства Московской области

13.02.2023  – Министерства соци-
ального развития Московской 
области

17.02.2023  – Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
Московской области

22.02.2023  – Главного управления 
региональной безопасности Мос-
ковской области

На первом заседании депутаты 
рассмотрели четыре вопроса

Единогласным решением 
дорога в д. Кузнецово принята 

на баланс муниципалитета

ПРОФИЛАКТИКА ]

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОВЕЛИ В ТУ «КУЗНЕЦОВСКОЕ»

Мастер-класс 
по использованию 

огнетушителя

ФОТО: ОНД И ПР ПО РАМЕНСКОМУ Г.О.
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Росстат опубликовал 
данные о колебаниях цен 
на разные товары и услуги 
в 2022 году. Итоги, если 
сравнивать с 2021-м, по-
лучились противоречивы-
ми: некоторые категории 
ожидаемо подорожали, 
другие, наоборот, стали 
доступнее. Мы выяснили, 
что на это повлияло.

[ ВЕРА АГАФОНОВА

СВЕЖИЕ И НЕДОРОГИЕ
Сильнее всего инфляция 

сказалась на средствах гигие

ны: подорожало мыло, дезодо

ранты, шампуни. Овощи, на

оборот, дешевели. Например, 
картофель, капуста, свекла, 
морковь. 

Профессор Института биз

неса и делового администри

рования РАНХиГС, прези

дент Центра «Ясные решения» 
Игорь Качалов отмечает: удер

жать и даже снизить цены по

зволил комплекс факторов. 
В том числе поведение покупа

телей.

– Давайте посмотрим, как 
менялась корзина россиян в 
2022 году, – рассуждает эконо

мист. – Активно росли прода

жи овощей и фруктов, причем 
не только в денежном выра

жении, но и в натуральном – 
в килограммах. Популярность 
свежих овощей и фруктов ста

ла частью тренда на ЗОЖ. А 
когда увеличиваются прода

жи, растет оборот, это дает 
возможность несколько сни

жать цены. 

Другая причина – контроль 
за колебаниями цен в неста

бильной ситуации.

– Госструктуры проверяют 
случаи, где есть подозрение 

на необоснованное завыше

ние цен или на сговор круп

ных продавцов, – продолжает 
эксперт. – Один из примеров – 
сахар, который в марте резко 
подорожал. Некоторые дис


трибьютеры воспользовались 
паникой.  Кроме того, эксперт 
отметил действия Центробан

ка по удержанию инфляции и 
развитие параллельного им

порта.

ЧТО ГОВОРИТ РОССТАТ?
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ В 2022 ГОДУ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РУБ. ЗА КГ)

в январе 2022 в декабре 2022

КАРТОФЕЛЬ 44,83 руб. 29,5 руб.

КАПУСТА
БЕЛОКОЧАННАЯ 57,93 руб. 21,75 руб.

СВЁКЛА 36,56 руб. 25,49 руб.

МОРКОВЬ 48, 41 руб. 36,89 руб.

ЧЕСНОК 382,18 руб. 246,4 руб.

Налетай, подешевело?
РЫНОК ] Эксперты заявили о тренде на снижение
стоимости ряда продуктов

ИНФЛЯЦИЯ 
ЗАТОРМОЗИЛАСЬ
Игорь Качалов также отме


чает: если нынешние тренды 
сохранятся, то цены останут

ся стабильными.

– Прошлой весной инфля

ция рванула, но уже к декабрю 
резко снизилась, – напомина

ет он. – По итогам года она со

ставила около 12%, а в этом 
году многие прогнозируют ее 
снижение до 5–7%. Сейчас нет 
предпосылок к росту цен. Тем 
более активно расширяются и 
запускаются новые производ

ства самых разных продуктов.

Кстати, по итогам года Под

московье вошло в число лиде

ров по производству овощей 
закрытого грунта. Об этом со

общает пресс
служба Минис

терства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 
области. Всего за год было со


брано около 114 тыс. тонн зим

них тепличных овощей.

Как бы ни менялись цены, 
важно грамотно распреде

лять средства. Финансовый 
консультант из Красногор

ска Юлия Пойманова совету

ет не увлекаться созданием 
запасов. Исключение – воз

можность купить товар по вы

годной цене.

– Подобные закупки могут 
привести к нехватке средств 
на основные нужды семьи в 
будущем, – отмечает Юлия 
Пойманова. – Если вы видите 
действительно хорошую скид

ку, можно сделать небольшой 
запас.

Единственное, что стоит по

купать впрок, по мнению фи

нансиста, – это импортные 
медикаменты, если они не

обходимы и у них нет отечес

твенных аналогов.
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного 

участка, расположенного на территории Раменского городского округа
Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство 

Акционерного общества «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута сроком на 120 месяцев 
для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно размещение 
объекта газоснабжения, назначение: «Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа, пункт редуцирования 
газа, газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа», по адресу: Московская область, Раменский городской 
округ в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:23:0040332:855 (площадь не-
обходимой части – 1023 кв.м).

Ознакомиться с  поступившим Ходатайством об  установлении публичного сервитута и  прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут 
в  Управлении земельных отношений Раменского городского округа по  адресу: Московская область, 
г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, к. 107 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено на официаль-
ном информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Раменского городского округа

В.В. Неволин
«27» января 2023 г

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «недропользование» в отношении земельного участка 

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

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040338:421, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для размещения объ-
ектов малоэтажного жилищного строительства», расположен по адресу: Московская об-
ласть, р-н Раменский, с /п Чулковское и принадлежит – ООО «Эверест» на праве соб-
ственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недви-
жимости от 23.01.2023 г. № КУВИ-001/2023–15419771. Площадь земельного участка со-
ставляет 90000 кв.м.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части 
территории) Раменского городского округа Московской области, утвержденными 
Постановлением администрации Раменского городского округа Московской об-
ласти области от  14.07.2021 № 7547 «Об  утверждении правил землепользования 
и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Москов-
ской области» (в редакции от 22.02.2022 № 2202), земельный участок с кадастро-
вым номером 50:23:0040338:421, по адресу: Московская область, р-н Раменский, 
с /п Чулковское, категория земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – «Для размещения объектов малоэтажного жилищного строитель-
ства», расположен в границах территориальной зоны «П-1.3 Иная производствен-
ная зона».

Градостроительными регламентами Правил землепользования и  застройки тер-
ритории (части территории) Раменского городского округа Московской области в ус-
ловно-разрешенных видах использования земельных участков территориальной зоны 
П-1.3 предусмотрено применение вида разрешенного использования: «недропользо-
вание (6.1)».

Рассматриваемый земельный участок граничит:
– с запада, северо-запада, юга, юго-восток – с земельным участком с кадастровым 

номером 50:23:0000000:162962 с категорией земель земли населённых пунктов и видом 
разрешенного использования «для  размещения объектов малоэтажного жилищного 
строительства»;

– с востока и северо-востока – с земельными участками с кадастровыми номера-
ми 50:23:0040338:106, 50:23:0040338:100 и 50:23:0040338:101 с категорией земель земли 
населённых пунктов и видом разрешенного использования «недропользование».

Согласно заключению ГБУ МО «Мособлгеотрест», на земельном участке не предпо-
лагается строительство/реконструкция объектов капитального строительства. Земель-
ный участок с кадастровым номером 50:23:0040338:421 входит в месторождение «Се-
веро-Западная часть». Территория будет использоваться для  разведки и  добычи по-
лезных ископаемых на основании лицензии на пользование недрами МСК №06607 ТЭ 
от 15.02.2018 г., выданной Департаментом по недропользованию по Центральному феде-
ральному округу. Основной вид полезных ископаемых – формовочные пески.

Для планируемого условно разрешенного вида использования земельного участка 6.1 
«Недропользование» установлены следующие градостроительные регламенты:

– минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;
– максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;
– максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества на-

земных этажей – не подлежит установлению;
– минимальные отступы от границ земельного участка – 3 метра.
На основании заключения ГБУ МО «Мособлгеотрест», при изменении вида разре-

шенного использования с «для размещения объектов малоэтажного жилищного строи-
тельства» на «недропользование (6.1)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:23:0040338:421, расположенного по адресу: Московская область, р-н Рамен-
ский, с /п Чулковское, категория земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – «для размещения объектов малоэтажного жилищного строительства» 
будут соблюдаться требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ве-
дению работ, связанных с пользованием недрами. Участие в социально-экономическом 
развитии региона будет заключаться в организации рабочих мест для населения, про-
живающего в районе проведения работ, и максимальное использование при освоении 
месторождения местных трудовых ресурсов, организации профессиональной подготов-
ки населения с целью привлечения его к проведению работ, связанных с освоением Ли-
цензионного участка.

Заявитель: ООО «Эверест»
Разработчик проекта: Государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Трест геолого-геодезических и архитектурно-планировочных работ «Мособлгеотрест»
СРО № СРО-П-083–14122009 от 01.11.2016 г.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 11.01.2023 г. по 01.02.2023 г.
Формы оповещения о  проведении общественных обсуждений: Постановле-

ние Администрации Раменского городского округа Московской области от  30.12.2022 
№16510 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»:

– опубликовано в общественно-политической газете Раменского городского округа 
Московской области «Родник» от 11.01.2023 № №1 (18333);

– размещено на  официальном информационном портале Раменского городского 
округа Московской области в разделе «Документы» http://ramenskoye.ru/.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Информационные материалы по  проекту решения о  предоставлении разрешения 

на  условно разрешенный вид использования «недропользование (6.1)» 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, катего-
рия земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «Для раз-
мещения объектов малоэтажного жилищного строительства» были представлены 
в Управлении градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского 
городского округа на  экспозиции по  адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Во-
ровского, д.1А, 3 этаж в соответствии 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 празд-
ничных дней, установленных законодательством Российской Федерации и размещены 
на официальном информационном портале Раменского городского округа Московской 
области http://ramenskoye.ru в разделе «Официальные документы».

Экспозиция была открыта: с 11.01.2023 г. по 24.01.2023 г.
Количество поступивших предложений и замечаний – не поступили
Сведения о протоколе общественных обсуждений: Протокол общественных об-

суждений №1 от 27.01.2023 г.
Выводы и рекомендации: Процедура проведения общественных обсуждений по про-

екту решения о  предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид использова-
ния «недропользование (6.1)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:23:0040338:421, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, с /п 
Чулковское, категория земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – «Для размещения объектов малоэтажного жилищного строительства» соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Мо-
сковской области, нормативным актам Администрации Раменского городского округа Мо-
сковской области, в связи с чем, общественные обсуждения считать состоявшимися.

Результат проведения общественных обсуждений:
Одобрить решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «недропользование (6.1)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:23:0040338:421, площадью 90000 кв. м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, р-н Раменский, с /п Чулковское, категория земель – Земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – «Для размещения объектов малоэтажного 
жилищного строительства».
Председатель общественных обсуждений Ю. И. Лотарёв

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, кадастровый инженер ООО «ГеоСпутник» Крюкова Наталья Сергеевна, 

ГРКИ №39958, почтовый адрес: 140170, Московская область, г.о. Бронницы, 
г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 67, тел: +7 (901) 516-27-08, адрес элек-
тронной почты: info@geosputnik.com, в соответствии с п.п. 9-11 ст. 13.1 Фе-
дерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 №101-ФЗ извещаю участников общей долевой собственности 
на земельный участок с КН 50:23:0050309:7, площадью 49000 кв.м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства животновод-
ческо-растениеводческого направления, адрес (местонахождение объекта): 
установлено относительно ориентира, расположенного в  границах участка. 
Ориентир: участок №1.

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское 
поселение Никоновское, квартал 40 о необходимости согласования проекта 
межевания указанного земельного участка для выдела земельного участка 
в счет земельной доли.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания – Смирнов 
Сергей Владимирович, почтовый адрес: Красноярский край, Минусинский р-н, 
д. Солдатово, ул. Некрасова, д. 3, контактный телефон +7 (999) 881-24-19.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 140170, Московская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 155, стр. 8. По данному адресу в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего Извещения заинтересованные лица могут также вручить или на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Кадастровым инженером Н.Н. Гусев, тел. 8-926-376-37-11, почтовый адрес: 
МО, г.  Раменское, ул.Северное шоссе, д.  4, оф.  21, адрес электронной почты 
ooonika12439@yandex.ru № квалификационного аттестата 62-11-273, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, сель-
ское поселение Вялковское, дер.Строкино, участок №37 (К№50:23:0010143:152).

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Галина Тимофеевна, 
почтовый адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Дергаевская, д. 36, 
кв. 124 (8-926-371-10-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Раменский район, сель-

ское поселение Вялковское, дер. Строкино, участок № 37 3 марта 2023 г. 
в 10.00. Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, 
расположены в  кадастровом квартале 50:23:0010142. С  проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Раменское, 
ул.  Северное шоссе, д.  4, оф.  21. Возражения по  проекту межевого плана 
и  требования о  проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 3 марта по 13 марта 2023 года 
по адресу: г. Раменское, ул. Северное шоссе, д. 4, оф. 21. При проведении 
согласования местоположения границ собственникам смежных земельных 
участков при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного 

участка, расположенного на территории Раменского городского округа
Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство 

Акционерного общества «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута сроком на 120 месяцев 
для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно размещение 
объекта газоснабжения, назначение: «Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа», по адресу: Москов-
ская область, городской округ Раменский, д. Островцы в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 50:23:0030155:134 (площадь необходимой части – 440 кв.м).

Ознакомиться с поступившим Ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут в Управлении земель-
ных отношений Раменского городского округа по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсомольская пло-
щадь, д.2, к. 107 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено на официаль-
ном информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru
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Уважаемые 
читатели!

В почтовых отделениях 
Раменского округа

ведётся подписка на 
газету «Родник» на первое 

полугодие 2023 года.

Подписной индекс 
Е4450.

Оставайтесь с нами,
не забудьте подписаться 

на любимую газету!

Кадастровым инженером Куркиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 140100, Мос-
ковская область, город Раменское, ул. Воровского, д. 1а, офис 227, 9262709333@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8-926-270-93–33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность  – 19113, выполняются кадастровые работы в  отношении земельных 
участков с  кадастровым номером № 50:23:0090226:31, Российская Федерация, Московская об-
ласть, Раменский г.о., рп. Ильинский, ул. Советская, 81, номер кадастрового квартала N 50:23: 
0090226. Заказчиком кадастровых работ является Карасев Андрей Павлович,Абашина Елена Вла-
димировна,Абашина Дарья Павловна, почтовый адрес: 140140, МО, Раменский р-н,пос.  Удель-
ная, ул. Солнечная, дом 21, кв. 7, телефон 8 -926-419-77-19, 94200, Луганская область, г. Алчевск, 
ул. Сарматская, корпус 46, кв. 53,.Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Московская область, Раменский г.о., рп. Ильинский, 
ул. Советская, 81, 06 марта 2023 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город Раменское, ул. Воровского, д. 1а, офис 227. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 февраля 2023 г. по 06 марта 2023 г. обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 01 февраля 2023 г. по 06 марта 2023 г. по адресу: Московская область, г.Раменское, ул. 
Воровского, д. 1а, офис 227. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 50:23:0090226 
и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кошкиной Татьяна Валерьевной, квалификационный аттестат № 77-13-
100 от  08.04.2013  г., e-mail: 1982tk@mail.ru, номер регистрации государственном реестре лиц № 
А-1635, контактный телефон +79629434545 в отношении земельного участка находящегося по адре-
су: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Новохаритоновское, с. Новохаритоново, дом 
80 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:23:0020440:282. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Шкунова Галина Николаевна, почтовый адрес: Московская обл., гор. Раменское, ул. Мира, д. 2, 
кв. 56 тел. 89055641190.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Новохаритоновское, с. Новохарито-
ново, дом 80 6 марта 2023 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Рамен-
ское, ул. Чугунова, д. 15б, кв. 290.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 2 февраля 2023 г. по 3 марта 2023 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 2 февраля 2023 г. по 3 марта 2023 г. по адресу: МО, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15б, кв. 290.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Новохаритоновское, с. Новоха-
ритоново, уч. 80 и уч.80а (50:23:0020440:363, 50:23:0020440:364) и земельные участки, находящиеся 
в кадастровом квартале 50:23:0020440 и всех заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ.

Я, кадастровый инженер Кочетков Алексей Владимирович, номер квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера: 77-10–61, контактный телефон: 8 (926) 2184959, почтовый адрес: Рос-
сия, Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 3, корп. 2, адрес электронной почты: 
alexgeoram@mail.ru, в соответствии с п.п. 9–11 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции 29.12.2010 года) извещаю 
участников общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, адрес (местонахождение) объекта: обл. Московская, р-н Раменский, сельское посе-
ление Ганусовское, кадастровый № 50:23:0000000:25, о необходимости согласования проекта ме-
жевания указанного земельного участка для выдела земельных участков в счет земельных долей.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания: Яблокова Светлана Владими-
ровна, почтовый адрес: Россия, МО, Раменский р-н, пос.Ганусово, д. 75/1, Швед Татьяна Павловна, 
почтовый адрес: Россия, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д. 128а, кв. 7, Кеткин Виктор 
Яковлевич, почтовый адрес: Россия, МО, г. Бронницы, пер.Комсомольский, д. 67, кв. 4; контакт-
ный телефон: 89660573204.

Исходный земельный участок: кадастровый № 50:23:0000000:25; адрес объекта: обл. Москов-
ская, р-н Раменский, сельское поселение Ганусовское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 10 
до 17 часов (перерыв с 13 до 14) по адресу: Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Воров-
ского, д. 5, офис 249. По данному адресу в течение 30 дней с момента публикации настоящего Из-
вещения заинтересованные лица могут также вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаров Олег Александрович; Россия, М. О., гор. Волоколамск, проезд Ленина, 
д. 2, 2 этаж индекс: 143600, элек. почта: nazar_0107@bk.ru, телефон +7 (925) 034 81 91, Номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №3777 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:23:0040406:161, расположенного: обл. Москов-
ская, р-н Раменский, сельское поселение Чулковское, д. Прудки, дом 58., кадастровый квартал 50:23:0040406.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Алексей Викторович (Россия, Московская обл., р-н Ра-
менский, дер. Прудки, д. 58.)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, М. О., гор. Во-
локоламск, проезд Ленина, д. 2, 2 этаж, индекс: 143600, 10 марта 2023 года в 09.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, М. О., гор.Во-
локоламск, проезд Ленина, д. 2, 2 этаж, индекс: 143600.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 03 фев-
раля 2023 года по 09 марта 2023 года по адресу: Россия, М. О., гор.Волоколамск, проезд Ленина, д.2, 
2 этаж, индекс: 143600.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:23:0040406:41 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.Ориентир:жилой дом. Почтовый адрес ориентира: участок №56;
50:23:0040406:336 Московская область, Раменский район, д. Прудки, 58;
обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Чулковское, д. Прудки, ул.Новая, дом 58/2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Низкие цены, 
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Бесплатный выезд,

ГАРАНТИЯ

ЧТО ТАКОЕ 
БЕШЕНСТВО?
Вирусное заболевание, которое 
поражает центральную нервную 
систему как  животного, так и  че-
ловека.
Источник вируса  – слюна диких 
животных, а также бродячих собак 
и кошек.
Заражение происходит через уку-
сы, царапины, одежду, испачкан-
ную слюной больного животного.

БЕШЕНСТВО – ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ!

Единый колл-центр государственной ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства  и продовольствия Московской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕШЕНСТВА

У собак болезнь протекает в буйной или тихой (паралитиче-
ской) форме.
При  буйной форме  – животное беспокойно, наблюдает-
ся снижение аппетита, хриплый лай, появляется желание 
укрыться в темном месте, слюнотечение, агрессивность. Со-
бака бросается на людей и животных, кусается. Затем появ-
ляются судороги, развивается паралич, и животное погибает.
Тихая форма: язык вываливается изо рта, паралич глотки, от-
каз от еды, сильное слюнотечение, слабость, общий паралич 
и гибель.
У кошек – те же симптомы, но более ярко выражена агрессия.
У диких животных – нет страха перед человеком, сами идут 
на контакт, проявляют не свойственное им дружелюбие.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНИМАНИЕ!

Если дикое животное подходит к  человеку, ни  в  коем случае 
не трогайте его и не приближайтесь к нему.

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
Для профилактики бешенства необходимо сделать прививку до-
машнему питомцу (вакцинация проводится бесплатно).

НЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ БЕСПЕЧНОСТИ – 
ПРИВИВАЙТЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

ЗАБОЛЕВАЮТ ДИКИЕ 
И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
А ТАКЖЕ ЛЮДИ.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИВОДИТ 
К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

Оформить вызов ветеринарного специалиста 
и уточнить полный перечень услуг:

Адреса государственных бюджетных учреждений 
ветеринарии Московской области:

+7 (495) 668-01-25
MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU


