
Никогда не следует забы-
вать, что при пересечении 
рельсов в неустановленном 
месте, вы подвергаете себя 
смертельной опасности. 
При нахождении на объек-
тах ж/д транспорта следует 
быть очень внимательным 
и соблюдать установленные 
на них правила.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

НА КОНТРОЛЕ 
У ГУБЕРНАТОРА
Тема обеспечения безопас�

ности на железной дороге под�
нималась в  ходе совещания 
с руководящим составом пра�
вительства и  главами муни�
ципалитетов, которое в поне�
дельник, 6 февраля, провел гу�
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

Год только начался, а в окру�
ге зафиксировано уже два не�
счастных случая на железной 
дороге со смертельным исхо�
дом, и на сегодняшний день 
Раменское является лидером 
по  печальной статистике. 
Об этом губернатору Москов�
ской области доложила пер�
вый заместитель министра 
транспорта и  дорожной ин�
фраструктуры Московской об�
ласти Анна Кротова.

Одной из  мер повышения 
безопасности на железной до�
роге может стать строитель�
ство удобных для  жителей 
надземных переходов. Два та�
ких объекта сейчас возводят�
ся на платформах Ипподром 
и Удельная.

ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ
Как рассказал главный экс�

перт отдела транспорта и до�
рожного хозяйства админи�
страции Виталий Кубраков, 
в  2020�2021  годах остановоч�
ный пункт в Удельной являлся 
самым травмоопасным в реги�
оне. Для исправления этой си�
туации были приняты опреде�
ленные меры. На станции уста�
новили гобо�проекторы, кото�
рые проецируют изображения 
с напоминаниями о правилах 
безопасности на железной до�
роге и  работают днем и  но�

чью. На пешеходный настил 
перехода нанесли дополни�
тельные знаки. По инициати�
ве Министерства транспор�
та и дорожной инфраструкту�
ры Московской области здесь 
установлена первая в регионе 
видеосистема с функцией рас�
познавания лиц, позволяющая 
правоохранительным органам 
применять административные 
санкции к нарушителям пра�
вил поведения на  железной 
дороге.

«Переход через железнодо�
рожные пути у пл. Ипподром 
характеризуется как пробле�
матичный,  – отмечает Вита�
лий Кубраков. – Только в про�
шлом году здесь пострадали 
четыре человека: два при по�
пытке пройти на  платфор�
му, минуя турникеты, и  два 
при  несоблюдении правил 
перехода через железную до�
рогу. В этом году закончится 
сооружение надземного пе�
шеходного перехода с  выхо�

дом на  платформы. Это сде�
лает пересечение железной 
дороги более комфортным 
и безопасным».

Оба перехода будут обору�
дованы лифтами для удобства 
маломобильных групп населе�
ния. Ввести в строй новые объ�
екты планируется на пл. Ип�
подром в III квартале, а на пл. 
Удельная в IV квартале этого 
года.

РАБОТА 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Несчастные случаи, как пра�

вило, приводящие к  гибели 
людей, чаще всего происходят 
во время пересечения рельсов. 
Для того, чтобы их стало мень�
ше, в нашем округе регулярно 
проводятся рейды у платформ 
и переходов через ж/д пути.

«Системная профилактиче�
ская работа сотрудников РЖД, 
местных органов власти, ка�
зачества, волонтеров, СМИ 
дает позитивный результат. 
По  сравнению с  2021  годом 

в минувшем году нам удалось 
на 20% снизить уровень трав�
матизма. Мы ставим перед со�
бой новые задачи, и я очень 
надеюсь, что  благодаря сла�
женным общим действиям 
нам удастся и дальше сокра�
щать число погибших граждан 
на железной дороге», – сказал 
журналистам главный инже�
нер дистанции пути Москов�
ско�Рязанской железной доро�
ги Андрей Кулаков в ходе оче�
редного такого рейда, кото�
рый состоялся на ст. Быково 
2 февраля.

Неутешительная статисти�
ка показывает, что основной 
причиной трагедий по�преж�
нему является человеческий 
фактор, а  именно  – наруше�
ние правил безопасного пове�
дения на железной дороге. По�
этому работа местных органов 
власти и волонтеров по разъ�
яснению правильного пове�
дения при переходе через же�
лезнодорожные пути будет 
продолжаться.

Чтобы зимой 
было нескользко
В январе раменский парк 
коммунальной техники уси�
лен на шесть единиц   |  3 стр.

Об этом необходимо 
помнить!
Мероприятие, посвящённое 80�летию 
победы в Сталинградской битве, про�
шло в Раменской школе №5   |  4 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
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Волонтеры 
оказывают 

большую помощь 
при проведении 

рейдов на железной 
дороге

Не спеши выбирать 
короткий путь
В целях снижения травматизма 
на железной дороге в этом году 
в Раменском будут построены 
два надземных перехода

комментарий

Андрей 
БАРЫШНИКОВ, 
старший инспектор 
административно-
пассажирской 
инспекции 
Межмуниципального 
управления №4:

– На пешеходном 
переходе возле 
ст. Быково дей-
ствуют световая 
и звуковая сигнали-
зации, с обеих сто-
рон перехода висят 
крупные плакаты, 
предупреждающие 
о том, что надо 
быть бдительны-
ми. Берегите себя, 
будьте вниматель-
ными на объектах 
железнодорожной 
инфраструктуры!

При пересечении 
ж/д путей 

по наземным 
переходам следует 

быть внимательным
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Глава муниципалитета Вик-
тор Неволин проинспекти-
ровал выполнение подряд-
чиком поставленных задач 
в терапевтическом корпусе 
Раменской ОБ и в Донинской 
амбулатории.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ОТКРЫТИЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
НА АПРЕЛЬ
Здание Донинской амбула�

тории построено в 1970 году. 
Его площадь составляет поч�
ти 150 кв. м, капитального ре�
монта здесь не было с момента 
постройки.

По завершении всех заплани�
рованных работ в учреждении 
откроют кабинеты терапевта 
и педиатра, процедурный, при�
вивочный, ЭКГ� и стоматологи�
ческий. Медицинская мебель 
уже закуплена. Открытие До�
нинской амбулатории плани�
руется в начале апреля.

В ОБНОВЛЁННОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ОТКРОЕТСЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Капитальный ремонт тера�

певтического корпуса прово�
дится в рамках государствен�
ной программы Московской 
области «Здравоохранение Под�
московья». Здесь будет полно�
стью отремонтировано само 
здание, а также инженерные 
сети, системы водоснабжения, 
канализации, электроснабже�
ния, противопожарной без�
опасности, вентиляции и свя�
зи. Завершить ремонт плани�
руется в 2024 году.

По  словам главного врача 
Раменской областной боль�
ницы Сергея Маркитана, по�
сле ремонта в  терапевтиче�
ский корпус вернутся не толь�
ко работавшие в  нем ранее 
отделения. Здесь также от�
кроется Межмуниципаль�
ный центр спасения нижних 
конечностей. Как  рассказал 
Сергей Викторович, по  про�
екту предусмотрена закуп�
ка и  установка современно�
го оборудования, в частности 
ангиографа. Специалисты но�
вого отделения будут прини�
мать жителей Раменского го�
родского округа и близлежа�
щих муниципалитетов.

Реализация федеральных 
государственных программ 
и программ, действующих в ре�
гионе по поручению губернато�
ра Московской области Андрея 
Воробьёва, тесно связана с по�
иском новых путей для реше�
ния поставленных задач. Про�
ект «Единые», реализуемый 
на базе общественных прием�
ных партии «Единая Россия», 
призван оказать содействие 
в обсуждении актуальных со�
циально значимых вопросов.

Новое сотрудничество пар�
тии и общественников позво�
лит органам государственной 
власти согласованно контак�
тировать с некоммерческими 
объединениями. Центры суще�
ственно упростят сотрудниче�
ство инициативных и креатив�
ных людей.

«Во время приемов граждан 
регулярно приходят люди, го�
товые предложить свои ини�
циативы. Теперь есть инстру�
мент, который упрощает со�
трудничество и  помогает во�

плотить в  жизнь творческие 
мысли и идеи», – отметила за�
меститель председателя и ру�
ководитель фракции пар�
тии «Единая Россия» в окруж�
ном Совете депутатов Нина 
Широкова.

В Раменской общественной 
приемной партии еженедельно 
проводятся мероприятия, наце�
ленные на поиск путей реали�
зации общественных инициа�
тив. Раменская «Молодая Гвар�
дия» совместно с общественны�
ми движениями волонтеров 
и сторонниками партии под�
держивает проект и на посто�
янной основе проводит собра�
ния в стенах исполкома.

На  очередной встрече ак�
тивисты разобрали книги 
для жителей Донбасса. Сдела�
но доброе дело – подготовлены 
три больших коробки с подхо�

дящей литературой для переда�
чи в Центр отправки гумани�
тарной помощи. Все книги со�
браны при поддержке управ�
ляющей компании «Восход�15».

«Книги нам передают в раз�
ном состоянии. Мы не можем 
просто так отдать дальше эк�
земпляры ненадлежащего каче�
ства или внешнего вида. Не все 
романы и детективы подойдут 
для целей просвещения, поэ�
тому материал дополнитель�
но отбирается в соответствии 
с уместной тематикой», – рас�
сказал руководитель местного 
отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Илья Гаврилов.

Напомним, в подъездах мно�
гоквартирных домов работа�
ет акция «Книги – Донбассу» 
в рамках партийного проекта 
«Жители МКД».

•ТЕКСТ: ОЛЬГА ЧУГУНОВА

Ремонт в медучреждениях 
округа идёт по плану
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Илья Гаврилов 
объясняет правила 

сортировки книг

В 2024 году в терапевтическом корпусе начнет 
работать Центр спасения нижних конечностей

Ремонт 
в Донинской 
амбулатории
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ]
В нескольких структурных 
подразделениях Раменской 
областной больницы 
строители и отделочники 
спешат закончить работы 
в срок

Виктор НЕВОЛИН, 
глава Раменского 
городского округа:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МИНИСТЕРСТВО ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИ-
ЛО СРЕДСТВА НА РЕМОНТ 
ДВУХ АМБУЛАТОРИЙ – 
ДОНИНСКОЙ И НОВО-
СЕЛЬСКОЙ. В рамках его 
проведения в Донинской 
амбулатории будет об-
новлена кровля, утеплен 
потолок, заменены дере-
вянные перегородки, сан-
техника, системы отопле-
ния и электроснабжения, 
а также сделано наполь-
ное покрытие. Кроме того, 
будет отремонтирована 
и адаптирована для мало-
мобильных групп населе-
ния входная группа.

ОБЩЕЕ ДЕЛО ]

В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ РАБОТАЮТ ЦЕНТРЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЕДИНЫЕ»
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Госавтоинспекция проводит 
его в рамках реализации реги�
онального проекта «Безопас�
ность дорожного движения» 
и нацпроекта «Безопасные ка�
чественные дороги» с 30 янва�
ря по 26 февраля.

Комплекс профилактиче�
ских мероприятий, направ�
ленных на  повышение уров�
ня информированности участ�
ников дорожного движения 
о важности соблюдения пра�
вил перевозки детей и  ис�
пользования детских удержи�
вающих устройств, проходит 
при поддержке Министерства 
транспорта и дорожной инфра�
структуры, Министерства об�
разования и Министерства ин�
формационных и социальных 
коммуникаций Московской об�
ласти, а также общественной 
организации «Союз безопаснос�
ти дорожного движения».

Перед началом мероприя�
тия региональная Госавтоин�
спекция провела социальный 
опрос. В  нем приняли уча�
стие более 15 тысяч жителей 
Подмосковья. По  его резуль�
татам можно сделать вывод, 
что большинство жителей ре�
гиона ответственно подходят 
к перевозке своих детей, од�
нако есть проблемные вопро�
сы, которые требуют допол�
нительной информационной 
поддержки.

Мероприятия в рамках соци�
ального раунда пройдут на тер�
ритории всего подмосковного 
региона, в том числе и в Рамен�
ском городском округе.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ПРОФИЛАКТИКА ]

В ПОДМОСКОВЬЕ СТАРТОВАЛ СОЦИАЛЬНЫЙ РАУНД 
«МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР – БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!»
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Госавтоинспекция области 
призывает граждан присоединиться 

к проведению социального раунда

Переменчивая погода 
в Подмосковье способство-
вала образованию наледи 
во дворах, парковочных 
карманах и внутриквар-
тальных проездах. На про-
шлой неделе для обеспе-
чения комфорта жителей 
и предотвращения трав-
матизма коммунальные 
службы проводили проти-
вогололедную обработку 
тротуаров и внутридворо-
вых территорий.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ПОМОЖЕТ 
МЕХАНИЗАЦИЯ
Осуществлять ежедневную 

уборку во дворах и на обще�
ственных пространствах Под�
московья на круглогодичной 
основе помогает парк комму�
нальной техники. Старая тех�
ника, отработавшая свое, тре�
бует замены, а некоторым му�
ниципалитетам необходимо 
увеличить количество для по�
вышения качества содержа�
ния территорий.

«В  прошлом году мы уже 
распределили 213 единиц убо�
рочной техники,  – отмечает 
руководитель Главного управ�
ления содержания территорий 
Московской области в ранге 
министра Светлана Аипова. – 
В  этом году мы продолжаем 
выдачу, и только с начала ян�
варя коммунальный парк по�
полнился еще на 105 единиц 
в 20 муниципалитетах. Основ�
ной вид передаваемой тех�
ники  – МТЗ 82.1, их  выдали 
58 единиц».

УБИРАЕМ ДВОРЫ
Наступившее потепление 

дало возможность рамен�

ским коммунальным служ�
бам чистить дворы радикаль�
но, как это происходило, на�
пример, во  дворе по  адресу: 
г. Раменское, ул. Карла Марк�
са, д. 4. Двор не только боль�
шой, но и проходной, поэтому 
очень нужную работу оценили 
многие горожане.

Парк коммунальной тех�
ники МБУ «Содержание 
и  благоустройство» постоян�
но пополняется и  обновля�
ется. В 2022 году было полу�
чено три мини�погрузчика 
АНТ 1000.01�09 и три тракто�
ра МТЗ 82.1 с навесным обору�
дованием – щеткой, отвалом 
и бочкой.

В январе этого года парк по�
полнили еще шесть тракторов 
МТЗ 82.1. После оформления 
юридических формальностей 
и установки системы ГЛОНАСС 
все они приступят к  работе 
во дворах и на общественных 
пространствах нашего города.

Как  уточняют в  Главном 
управлении содержания тер�
риторий Московской области, 
контроль работы техники с по�
мощью системы ГЛОНАСС ве�
дется дважды в  день: утром 
и вечером сотрудники терри�
ториальных отделов проверя�
ют, сколько машин в работе. 
При обильных осадках долж�
но быть задействовано 100% 
техники. В Раменском округе 
это требование выполняется 
всегда.

НЕ ТОЛЬКО 
ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ
Независимо от сезона, МБУ 

«Содержание и  благоустрой�
ство» проводит ремонт малых 
форм на детских площадках. 
Это необходимо, чтобы дети 
круглогодично могли безопас�
но пользоваться всем, что есть 
на игровой площадке. Обычно 
бригада выполняет за день ре�
монт на нескольких объектах: 
их количество зависит от слож�
ности и  продолжительности 
работы.

Так, 25 января почти два 
часа специалисты предпри�
ятия работали над  тем, что�
бы заменить перила на типо�
вой горке во дворе на ул. Де�
сантной. На некоторое время 
детская площадка преврати�
лась в строительную: принес�
ли стройматериалы, а потом 
вымеряли, выпиливали, шли�
фовали, а затем устанавливали 
все заново.
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Чтобы зимой 
было нескользко
ЖКХ ] В январе раменский парк коммунальной 
техники усилен на шесть единиц

Ремонт площадки 
на ул. Десантной

Уборка наледи 
во дворе д. 4 на ул. 

Карла Маркса
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Спортивному комплексу «Бо�
рисоглебский» не привыкать 
принимать соревнования са�
мого высочайшего уровня. Его 
сотрудники всегда делают все 
возможное, чтобы приезжаю�
щие к нам в гости спортсмены 
чувствовали себя как дома.

С  29 января по  2 февраля 
здесь состоялось первенство 
Центрального федерально�
го округа по художественной 
гимнастике, в котором приня�
ли участие 520 спортсменок 
из 17 регионов страны.

На торжественной церемо�
нии открытия соревнований 
присутствовали глава Рамен�
ского городского округа Вик�
тор Неволин, председатель 
Совета депутатов, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Ерма�
ков, заместитель председателя 
окружного Совета депутатов 
Нина Широкова и  председа�
тель Комитета по спорту и мо�

лодежной политике Леонид 
Савин.

Соревнования также посе�
тила депутат Государственной 
Думы, президент Московской 
областной общественной орга�

низации «Федерация худо�
жественной гимнастики» 
Лидия Антонова.

«Наш город не случайно 
выбран местом проведе�
ния соревнований: Рамен�

ский городской округ можно 
назвать колыбелью гимнасти�
ки. У нас сильные спортсмен�
ки! Мы ими очень гордимся. 
Художественная гимнастика – 
красивый вид спорта», – ска�
зал, приветствуя участников 
турнира, глава округа Виктор 
Неволин.

«Турнир, несомненно, явля�
ется прекрасной возможно�
стью проявить себя для многих 
талантливых и  увлеченных 
художественной гимнасти�
кой ребят, – отметил Юрий 
Ермаков. – Участие в первен�
стве – это, прежде всего, пре�
красная возможность для де�
тей познакомиться и  пооб�
щаться друг с другом, завести 
новых друзей. Первенство 
ЦФО проходит на  высочай�
шем уровне, это настоящий 
праздник для юных спортсме�
нок. Выражаю огромную бла�
годарность организаторам 
турнира».

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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2 февраля – день воинской 
славы России, дата, напо-
минающая о величайшем 
подвиге. Ровно 80 лет 
назад советскими войска-
ми была одержана победа 
в Сталинградской битве, 
одной из самых ожесто-
ченных и кровопролитных 
в истории человечества.

[ ЕЛЕНА СВИНИННИКОВА

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОДВИГ
Сражение длиною в  200 

дней – пример мужества, мас�
сового героизма и невероят�
ной стойкости. Защитники бо�
ролись за каждый дом, за каж�
дый клочок земли. Вся страна 
в те дни знала слова: «За Вол�
гой для нас земли нет».

В  Сталинградской битве 
Красная армия потеряла поч�
ти полмиллиона бойцов, боль�
ше 600 тысяч получили ране�
ния. Семьсот тысяч фронтови�

ков были награждены меда�
лью «За оборону Сталинграда». 
2  февраля их  бессмертный 
подвиг вспоминают по  всей 
стране. Памятные мероприя�
тия проходят и в школах Ра�
менского городского округа.

ПРИМЕР 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
«В нашей школе проходит 

важное событие, которое 
посвящено 80�летию побе�
ды в Сталинградской битве. 
Судьба Родины, судьба всего 

мира вершилась тогда в Ста�
линграде. В этой битве в пол�
ной мере проявился несгиба�
емый характер русского наро�
да, который сражался за Роди�
ну, за жизнь детей и, отстояв 
Сталинград, защитил свою От�
чизну. Мы гордимся и будем 
гордиться тем, что  сделано 
для нас, и никогда не дадим 
в обиду нашу Великую Побе�
ду!» – сказала директор шко�
лы №5 Ольга Ромова.

На  мероприятии присут�
ствовали заместитель предсе�
дателя Совета депутатов Ра�
менского г.о. Нина Широкова, 
председатель Комитета по об�
разованию Наталья Асеева, 
председатель окружного Со�
вета ветеранов Надежда Жел�
тухина, почетные граждане 
Раменского округа и учащие�
ся школ, были приглашены 
ветеран Великой Отечествен�

ной войны Владимир Вой�
цекян и дочь участника Ста�
линградской битвы Василия 
Зайцева Светлана Хозяинова.

МЕЧ ОТ КОРОЛЯ
Не  было и  нет муже�

ства крепче и участи выше, 
чем  подвиг героев Сталин�
града. Это признали и  дру�
гие страны. Достаточно про�
цитировать несколько строк 
из британской The Times, пи�
савшей после победы Крас�
ной армии: «Во главе друзей 
России – сам король, воздаю�
щий громким советским по�
бедам дань уважения вместе 
со своим народом и приказы�
вающий, чтобы по этому слу�
чаю был изготовлен надеж�
ный памятный знак в  фор�
ме меча чести, который бу�
дет передан городу�герою 
Сталинграду».

НАША ИСТОРИЯ ] Торжественное мероприятие, посвящённое 80�летию 
победы в Сталинградской битве, состоялось в Раменской школе №5

 комментарий
Алексей КОЛМОГОРОВ, 
руководитель Раменского 
отделения общественной 
организации «Боевое братство»:

– Восемьдесят лет назад закон-
чилась Сталинградская битва, 
ставшая переломным момен-
том в Великой Отечественной 
войне. Конечно, об этом надо 
помнить! Поэтому сегодня мы 
вместе с ребятами принимаем 
участие в этом мероприятии. 
Особенно важно это сейчас, 
когда в мире очень непростая 
ситуация. Школьники должны 
понимать, почему это происхо-
дит и почему мы вновь встали 
на защиту своей Родины.

Глава округа Виктор Неволин 
принял участие в награждении 

победителей и призеров

На турнир 
приехали 

520 спорт-
сменок из 17 

регионов 
России
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Об этом 
необходимо 
помнить!

Цветы 
для ветеранов

Патриотическое театрализованное 
выступление учеников школы
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СПОРТ ]

В РАМЕНСКОМ ПРОШЁЛ ПРЕСТИЖНЫЙ ТУРНИР 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
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Торжественное вручение 
первых паспортов молодым 
жителям региона проводится 
в Раменском городском окру�
ге с 2018 года по инициативе 
губернатора Московской об�
ласти Андрея Воробьёва.

Очередное подобное ме�
роприятие состоялось в  ДК 
им. Воровского 1 февраля. 
Самый важный в жизни до�
кумент ребята получили 
из рук главы округа Виктора 
Неволина.

«Мы будем 
непобедимы�
ми только тог�
да, когда в  лю�
бой ситуации 
не  будем боять�
ся сказать: «Я рус�
ский! Я  патриот! 
Я  люблю свою страну! 
Я готов ее защищать! – обра�
тился он к юношам и девуш�
кам. – Я всегда привожу в при�
мер Евгения Родионова. Евге�
ний – символ мужества, чести 
и достоинства. Он был убит бо�

евиками за отказ 
снять с  себя на�
тельный крест. 
Никогда не надо 
стесняться того, 

что  ты русский. 
Здесь наши кор�

ни, здесь наши род�
ные и  близкие, здесь 

наша Родина! Хочу пожелать 
ребятам гордо нести звание 
гражданина Российской Феде�
рации, любить свою семью, лю�
бить свою страну».

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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О том, как это происходит 
в нашем городском округе, 
в эфире Раменского ра-
дио рассказал начальник 
Управления потребитель-
ского рынка, инвестиций 
и развития предпринима-
тельства Артем Васильев.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ, 
ЕЛЕНА ПЕРЕТОКИНА

ВСЕ ВОПРОСЫ 
В ЕДИНОМ ЦЕНТРЕ
«Совсем недавно в регионе, 

в том числе и в нашем окру�
ге, начала свою работу систе�
ма ЦУР «Бизнес», – сообщил 
Артем Валерьевич.  – О  ней 
в  середине января губерна�
тору Московской области 
Андрею Воробьёву доложила 
зампред правительства – ми�
нистр инвестиций, промыш�
ленности и  науки региона 
Екатерина Зиновьева. И  те�
перь абсолютно все обраще�
ния предпринимателей, по�
ступившие любым способом 
в  органы государственной 
власти: через горячую линию 
0150, соцсети, почту губерна�
тора, путем личных встреч 
и так далее, будут отрабаты�
ваться через ЦУР «Бизнес».

Как  отметил Артем Васи�
льев, для  работы новой си�
стемы в  Министерстве ин�
вестиций, промышленности 

и науки Московской области 
создано специальное управ�
ление, сотрудники которо�
го будут распределять посту�
пившие заявки непосред�
ственно исполнителям. Алго�
ритм работы точно такой же, 
как у обычного Центра управ�

ления регионом, к  которо�
му жители округа уже дав�
но привыкли и оценили его 
эффективность.

«В  нашем округе мы так�
же создали команду, которая 
будет заниматься отработ�
кой вопросов, поступивших 

от предпринимателей через 
систему ЦУР «Бизнес», – ска�
зал Артем Валерьевич. – В нее 
вошли руководители различ�
ных структурных подразде�
лений администрации, и она 
уже включилась в работу».

ПОВЫШЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ
В  четырех пилотных му�

ниципалитетах Подмосковья 
(Ленинский, Одинцовский, 
Реутов и Королев), где новая 
система действует уже боль�
ше месяца, такой подход при�
нес свои результаты – бизнес 
стал чаще обращаться за по�
мощью. Количество заявок 
увеличилось в 1,5 раза.

«Через ЦУР «Бизнес» пред�
приниматели могут получить 

ответы практически на  лю�
бые вопросы – от информа�
ции о новых мерах поддерж�
ки до  поиска сотрудников 
или бизнес�партнеров, – отме�
чает Артем Васильев. – Такая 
централизация позволит по�
высить качество ответов 
на задаваемые вопросы. Кро�
ме того, информация будет 
анализироваться и  система�
тизироваться, что  поможет 
при появлении большого ко�
личества типовых запросов 
выработать для  них единое 
комплексное решение».

Как рассказал Артем Вале�
рьевич, сейчас сотрудники 
управления и  специалисты 
Раменского ЦУР проходят об�
учение для более успешной 
работы в новой системе.

«В  этом мы опираемся 
на  рекомендации прави�
тельства Московской обла�
сти, – говорит он. – Посколь�
ку именно оно стало иници�
атором создания системы 
ЦУР «Бизнес», оно же и взя�
ло на себя функции модера�
тора, который изучил и обоб�
щил опыт пилотных муници�
палитетов. Эта информация 
доводится до нас, и мы при�
меняем ее на практике. У нас 
все получается».

В целом новый формат по�
зволит ускорить и улучшить 
оказание помощи подмо�
сковным предпринимателям 
со стороны государственных 
органов региона.
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Документы ребятам вручил 
глава округа Виктор Неволин

ТРАДИЦИЯ ]

ЮНЫЕ РАМЕНЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФОТО ИЗ АРХИВА
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ЦУР «Бизнес» поможет 
выявить типовые запросы
ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ ] В январе во всех муниципалитетах Подмосковья 
заработала новая система отработки обращений предпринимателей

Меры господдержки 
помогают бизнесменам 

приобретать новое 
оборудование

В округе развиваются 
самые разные виды 

предприниматель-
ской деятельности

Артем 
Васильев

Ф
О

ТО
: В

Я
Ч

ЕС
Л

А
В

 Щ
ЕД

Р
И

Н

Ф
О

ТО
: Р

А
М

ЕН
СК

И
Й

 М
ЕД

И
А

Ц
ЕН

ТР



inramenskoe.ruРодник6 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Сотрудники Госавтоинспек�
ции, Рамавтодора и Союза без�
опасности дорожного движе�
ния Московской области про�
вели мастер�класс по изготов�
лению световозвращающих 
элементов со  студентами Ра�
менского колледжа.

В  начале встречи ребятам 
продемонстрирована презен�
тация о важности применения 
световозвращателей, их видах 
и  принципах действия. Уча�
щиеся узнали, что  световоз�
вращатель – незаменимая вещь 
для участников дорожного дви�
жения. Ведь даже самый вни�
мательный водитель может 
не заметить движущегося пе�
шехода на плохо освещенной 
дороге, а  световозвращатель 
значительно повышает види�
мость пешехода.

Возможность изготовить све�
товозвращающий элемент са�
мостоятельно вызвал большой 
интерес у  участников меро�
приятия, ведь носить сделан�
ный своими руками брелок 
вдвойне приятней. При  из�
готовлении поделок из  све�
товозвращающего материа�
ла автоинспектор напомнил 
об  основных правилах безо�
пасного поведения на дороге 
и внутридворовых территори�
ях. Особое внимание было уде�
лено безопасному маршруту 
«дом – колледж – дом».

Мастер�класс завершился ак�
цией «Безопасный двор». Сту�
денты в ближайшем дворе вру�
чили световозвращатели пеше�
ходам и водителям, разместили 
в подъездах домов контейнеры 
со световозвращателями и те�
матические памятки с QR�ко�
дом и  социальной рекламой 
«Безопасная зима».

•ТЕКСТ: ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «РАМЕНСКОЕ»

ПРОФИЛАКТИКА ]

СТУДЕНТАМ 
НАПОМНИЛИ 
О ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
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Мастер-класс 
завершился акцией 
«Безопасный двор»

В библиотеках Раменского городско�
го округа стало доброй традицией про�
водить творческие встречи, на которых 
читатели могут познакомиться с талант�
ливыми людьми.

1 февраля в Тимонинской сельской 
библиотеке МУК «Раменская ЦБС» 
при поддержке зампреда Московской 
областной Думы Игоря Чистюхина 
была организована встреча с современ�
ным российским детским писателем 
Кареном Арутюнянцем.

Карен Давидович – член Союза пи�
сателей России, журналист, литератур�
ный работник кино и телевидения, ки�
нодраматург, детский писатель. Писа�
тельской деятельностью занимается 
более 30 лет. Печатался в популярных 
детских журналах. С 2007 г. по 2022 г. 
в  свет вышли интереснейшие книги 
для детей от 6 до 12 лет: научно�попу�
лярная книга «550 занимательных во�
просов и неожиданных ответов», пьеса 
«Сказка для Маленькой Принцессы», по�
вести «Я плюс все», «Пончик идет по сле�

ду», «Иванушка Первый, или Время ча�
родея» и другие.

Писатель провел более двухсот встреч 
и мастер�классов в библиотеках, гимна�
зиях, школах и  культурно�досуговых 
центрах разных городов России (Архан�
гельск, Владимир, Воронеж, Липецк, Но�
рильск, Сыктывкар, Ярославль).

С интересом и вниманием участни�
ки встречи слушали рассказ писателя 
о его жизни и творчестве, о том, как он 
находит сюжеты для своих произведе�
ний. Карен Давидович познакомил чита�
телей со своими интереснейшими кни�
гами, подробно и обстоятельно ответил 
на заданные вопросы, поделился свои�
ми творческими планами. В завершение 
встречи все желающие могли приобре�
сти книги и получить автограф автора.

Карен Давидович Арутюнянц – увле�
кательный рассказчик и прекрасный 
собеседник, поэтому мероприятие вы�
звало большой интерес. С книгами мож�
но будет ознакомиться в Тимонинской 
библиотеке.

•ТЕКСТ: МАРИЯ ФРОЛОВА

Прием жителей, который состоял-
ся 2 февраля в ТУ «Чулковское», 
вели заместители главы админи-
страции, депутаты и руководите-
ли муниципальных управлений 
и учреждений. В работе также 
приняли участие представители 
партии «Единая Россия» и дирек-
тор ТУ «Чулковское» Александр 
Веденин.

[ НАТАЛЬЯ КАШАЕВА

ПРО ДОРОГИ
Особенно много вопросов в этот раз 

задавали жители по поводу состояния 
автодорог, их содержания и организа�
ции движения. Прием по данному на�
правлению вел директор МКУ «Рамав�
тодор» Дмитрий Соколов. Все обратив�
шиеся к Дмитрию Александровичу по�
лучили удовлетворившие их ответы. 
Очистку остановок по Володарскому 
шоссе и проведение ямочного ремон�
та Мосавтодор выполнит в ближай�
шие дни. Вопросы, касающиеся уста�
новки светофора на пешеходном пе�
реходе и парковки большегрузов око�
ло школы и детсада, на пешеходном 
переходе, вынесены на рассмотрение 
комиссии по безопасности дорожно�
го движения.

Жалоба жителей д. Кулаково 
(ул. Полевая) на не восстановленный 
после проведения газификации ас�
фальт принята. Эта внутрикварталь�
ная территория на контроле ТУ «Чул�
ковское». Уже получены техусловия, 
и Мособлгаз дорогу восстановит.

Вопрос выделения новых автобу�
сов на  межмуниципальный марш�
рут № 351 находится в ведении Ми�
нистерства транспорта МО.

ПРО МЕДИЦИНУ
По вопросу приема узких специали�

стов в Чулковской поликлинике (он 
поднимается не первый раз) жители 
обращались к заведующему отделом 
по организации медицинской помо�
щи сельскому населению Раменской 
областной больницы Андрею Миль�
цыну, работавшему в составе выезд�
ной администрации.

К сожалению, по существующему 
регламенту Министерства здраво�
охранения в населенном пункте, где 
проживают порядка двух тысяч чело�
век, организация подобных приемов 
не предусмотрена. Но узкопрофиль�
ные специалисты принимают чулков�
цев в Бронницкой больнице, которая 
входит в  состав Раменской област�
ной. Заявителей ответ удовлетворил.

ПРО ШКОЛУ
К депутатам Совета депутатов жители 

приходили с социальными вопросами, 
в частности, с вопросом о необходимо�
сти пристройки к Чулковской средней 
общеобразовательной школе. Как разъ�
яснила заместитель председателя Сове�
та депутатов округа Нина Широкова, 
на данный момент пристройка к шко�
ле не внесена в госпрограмму. Из 933 че�
ловек, которые обучаются в Чулковской 
школе (в двух зданиях, расположенных 
в п. им. Тельмана и д. Нижнее Мячко�
во), во вторую смену занимаются 199 че�
ловек. На основании Санитарных пра�
вил СП�2.4.3648–20 в общеобразователь�
ных организациях допустимо обучение 
в две смены. Чулковская школа прини�
мает всех детей, проживающих в микро�
районе, закрепленном за школой.

Мособлгаз восстановит 
повреждённую дорогу
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В МИРЕ КУЛЬТУРЫ ]

ВСТРЕЧА 
С ДЕТСКИМ 
ПИСАТЕЛЕМ
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Ребята с удовольствием 
сфотографировались 

с известным писателем

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ] Этот и ряд других 
вопросов удалось решить в ходе 
очередного выездного заседания 
администрации округа

На вопросы 
о состояния 

автодорог отвечал 
директор МКУ 
«Рамавтодор» 

Дмитрий Соколов
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В прошлом году Раменская 
гимназия и Ильинская школа 
№25 стали участниками про�
екта «Медицинский класс», ко�
торый поддержали Министер�
ство образования и Министер�
ство здравоохранения Москов�
ской области.

Одним из  направлений 
этого проекта является ак�
тивное сотрудничество на�
ших образовательных учреж�
дений с  Рязанским государ�
ственным медицинским уни�

верситетом имени академика 
И.П. Павлова.

Теперь наши ребята име�
ют возможность посещать за�
нятия в  университете, уча�
ствовать в проводимых в нем 
олимпиадах, получать допол�
нительные знания, необходи�
мые для поступления в вуз.

В  январе ученики 11 «В» 
класса Раменской гимназии 
неделю учились на базе Рязан�
ского медицинского универси�
тета. Занятия проходили с 16 
по  20 января, и  расписание 

было составлено так, чтобы 
ребята смогли прочувствовать 
жизнь студента�медика.

Каждый день они изучали 
различные дисциплины: бота�
нику, анатомию, практическую 
психологию, химию, сестрин�
ское дело. Кроме того, они про�
верили полученные знания 
на практике в симуляционном 
центре. Эта программа помогла 
познакомиться со студенческой 
жизнью изнутри и серьезно за�
думаться о выборе профессии.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВФ
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РАМЕНСКИЕ ГИМНАЗИСТЫ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
НА БАЗЕ РЯЗАНСКОГО МЕДВУЗА

На еженедельном совеща-
нии с руководящим составом 
правительства и главами 
муниципалитетов губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв напомнил 
о важности привлечения 
и сохранения медицинских 
кадров всех уровней.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

СОДЕЙСТВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ
По словам руководителя ре�

гиона, в этом году продолжит�
ся поиск и  привлечение вы�
сококачественных специали�
стов для работы в Подмоско�
вье. Для них будут созданы все 
необходимые условия для ком�
фортной работы на местах.

«Мы все должны помнить 
о  важном моменте наличия 
врачей и  в  амбулаториях, 
и в поликлиниках как общей 
практики, так и узких специ�
альностей. Запрос очевидный, 
мы все прекрасно понимаем. 
Важно с ним справиться», – от�
метил Андрей Воробьёв.

Для  решения этой задачи 
в Московской области реали�
зуется немало государствен�
ных программ. Медицинским 

работникам определенных 
специальностей компенсиру�
ют аренду жилья, врачам пре�
доставляют земельные участ�
ки для  ИЖС. Они могут вос�
пользоваться соципотекой. 
Дают результат госпрограммы 
«Земский доктор» и «Приведи 
друга».

Становится традицией про�
ведение профессиональных 

конкурсов с большим призо�
вым фондом.

А ЧТО У НАС?
Раменская областная боль�

ница, как и многие учрежде�
ния здравоохранения обла�
сти, также испытывает дефи�
цит кадров. По словам главно�
го врача Сергея Маркитана, 
ее штат на  конец 2022  года 

укомплектован: по врачам – 
на 87%, по среднему медицин�
скому персоналу – на 80%.

В  целях улучшения ситуа�
ции руководством больницы 
совместно с администрацией 
округа ведется серьезная ра�
бота. Так, муниципалитет зна�
чительно расширил областной 
список медиков, которые по�
лучают от  государства ком�
пенсацию за оплату съемно�
го жилья. Благодаря админи�
страции в прошлом году ра�
менские медики в  качестве 
служебного жилья получили 
12 квартир.

В  2022 году Раменская об�
ластная больница заключила 
договоры о целевой подготов�
ке на своей базе клинических 
ординаторов с Рязанским го�
сударственным медицинским 
университетом и Московским 
областным научно�исследова�
тельским клиническим ин�
ститутом (МОНИКИ). Молодые 
специалисты уже проходят по�

слевузовскую подготовку в на�
шей больнице.

«В своей работе мы не соби�
раемся ограничиваться дву�
мя вузами, – отмечает Сергей 
Маркитан. – Будем искать вза�
имодействие и с другими выс�
шими медицинскими учебны�
ми заведениями».

В  этом году Раменская об�
ластная больница приступит 
к  реализации целевой про�
граммы по  подготовке сред�
них медицинских работников. 
Студентам, будущим фельдше�
рам и медсестрам, которые по�
сле окончания колледжа ре�
шат продолжить свой профес�
сиональный путь в Раменском, 
больница станет выплачивать 
дополнительные стипендии.

«Мы надеемся, что  такая 
мера социальной поддерж�
ки поможет нам значитель�
но снизить кадровый дефи�
цит среднего медицинского 
персонала», – считает Сергей 
Маркитан.
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Специалистам нужна поддержка
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] В округе ведётся активная работа по привлечению 
кадров в медицинские учреждения

Практические 
занятия 

в университете

150 врачей разных 
специальностей пришли 

работать в Раменскую 
больницу в 2022 году

Дефицит среднего медперсонала 
планируется снизить путем 

индивидуальной работы 
со студентами колледжа
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Тимофей Марченко про-
должил дело своих ро-
дителей и стал врачом, 
кандидатом медицинских 
наук. Сейчас он возглав-
ляет гинекологическое 
отделение Раменского 
ЦМиД, построенного по го-
сударственной програм-
ме Московской области 
«Здравоохранение Подмо-
сковья».

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН, 
ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
На днях Тимофей Борисо�

вич стал гостем прямого эфи�
ра Раменского телевидения 
и рассказал о своей работе.

«Отделение гинекологии 
раменского роддома име�
ет большую историю, и сей�
час в нем собрались высоко�
классные специалисты, кото�
рые, используя современное 
оборудование, могут и хотят 
помогать людям,  – отмеча�
ет Тимофей Марченко. – Осо�
бенностью нашей работы 
является индивидуальный 
подход к каждой пациентке. 
Как  не  бывает одинаковых 
людей, так не бывает и оди�
наковых операций, даже 

если они имеют одно и то же 
название».

При  лечении в  отделении 
врачи учитывают все: характер 
пациентки, особенности физи�
ческого развития, возраст, на�
личие сопутствующих заболе�
ваний. Даже после выписки 
с ними поддерживается связь.

«Индивидуальный под�
ход – изюминка нашего отде�

ления, – говорит Тимофей Бо�
рисович. – Мы работаем так 
не только потому, что это яв�
ляется одной из рекоменда�
ций Министерства здраво�
охранения Московской обла�
сти, но еще и потому, что та�
кое отношение помогает 
и  пациентке, и  врачу луч�
ше справиться с возникшей 
проблемой».

НЕ ДОВОДИТЬ 
ДО КРАЙНОСТИ
В ходе разговора Тимофей 

Борисович отметил, что сей�
час многие болезни, в том чис�
ле и  гинекологические, зна�
чительно помолодели. По его 
мнению, на это есть несколько 
причин. Одна из них – это до�
ступность информации, пра�
вильно распорядившись кото�

рой люди приходят к врачам 
на  ранней стадии заболева�
ния. Еще одна причина – со�
вершенствование диагности�
ческого оборудования.

«Женщины стали больше 
себя любить, заботиться о себе 
и обращать внимание на свое 
здоровье, – говорит он. – Сей�
час многие из них при появле�
нии дискомфорта идут к вра�
чу. И это правильно. Своевре�
менное обращение поможет 
и пациенту, и доктору. Не надо 
доводить до крайности. Да, мы 
можем качественно сделать 
экстренную операцию, но пла�
новое хирургическое вмеша�
тельство всегда дает гораздо 
лучший результат».

ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ 
НЕСЛОЖНО
По  действующим нормам 

Минздрава, женщинам реко�
мендуется проходить профи�
лактический осмотр у  вра�
ча�гинеколога не реже одного 
раза в год. Еще лучше делать 
это два раза, считает Тимофей 
Марченко.

«Сейчас проблем с записью 
на  прием в  Раменском цен�
тре материнства и  детства 
нет, – говорит он. – В женской 
консультации есть свобод�
ные окна, надо лишь прийти 
и записаться. Если же случай 
экстренный, то  там  же еже�
дневно работает кабинет не�
отложной помощи, где опыт�
ные врачи справятся с  про�
блемой. Кроме того, с  этого 
года консультации гинеколо�
гов�хирургов проводятся еже�
дневно, что позволяет не толь�
ко обследоваться амбулаторно, 
но и записаться на диагности�
ку или лечение в стационар. 
Главное, не бояться, не стес�
няться, не придумывать себе 
различных причин и отгово�
рок, а обратиться к врачу, что�
бы убедиться в своем здоровье 
или вовремя начать лечение».

«Автовокзалы – центр при�
тяжения в каждом городе, ме�
сто, куда в течение дня приез�
жает и откуда уезжает много 
людей. Поэтому мы должны 
обеспечивать комфорт  – чи�
стоту и все, что связано с со�
временным обликом», – счита�
ет губернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьёв.

В Подмосковье 44 автовокза�
ла, их средний возраст – 27 лет. 
Самому старому из  них  – 
45 лет, это автовокзал в Шахов�
ской. Самый новый находит�
ся в Раменском, он построен 
в 2006 году. Через подмосков�
ные автовокзалы проходит 
650  маршрутов. В  год ими 
пользуются 60 млн человек.

«Мы организовали кон�
троль за  состоянием ав�
товокзалов через мобиль�
ное приложение Redmine. 
Есть чек�лист: мы проверя�
ем, как выглядит фасад, зал 
ожидания, контролируем 
температуру внутри авто�
вокзала, работу касс. Также 
на контроле состояние ком�
нат отдыха водителей, са�
нузлов, прилегающей тер�
ритории», – сообщила заме�
ститель председателя пра�
вительства Московской 
области Анна Кротова.

Информация обо всех не�
достатках будет поступать 
в администрацию муници�
палитета для принятия мер.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ОБЩЕСТВО

Автовокзал в нашем городе 
был открыт в 2006 году
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«Не стесняйтесь 
приходить к врачу»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] Заведующий гинекологическим 
отделением – о работе в Раменском областном 
центре материнства и детства

Тимофей Марченко: 

ТРАНСПОРТ ]

ПОДДЕРЖИВАТЬ КОМФОРТ НА АВТОВОКЗАЛАХ 
ПОМОЖЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В отделении 
проводят 

весь спектр 
существующих 

операций
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ФОТО: РАМЕНСКИЙ МЕДИАЦЕНТР
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Полицейские не только на доступном 
для семилетних детей языке рассказали 
о своей работе, но и подарили ребятам 
подарки – блокноты.

Первоклассники узнали, как действо�
вать, если вдруг потерялся, им напом�
нили о безопасности во время пользо�
вания сетью Интернет, а еще провели 
экскурсию по помещению пункта поли�
ции, показали наручники, свисток, по�
лицейский жетон и даже позволили вос�
пользоваться рацией.

Мальчишки и девчонки с интересом 
рассматривали полицейскую машину. 
А когда включили проблесковые маяч�
ки – восторгу детей не было предела. 
Кроме того, ребята с помощью рулет�
ки смогли измерить свои следы и за�
дать полицейским вопросы, на кото�
рые тут же получили разъяснитель�
ные ответы.

Подобные мероприятия сотрудники 
МУ МВД России «Раменское» проводят 
регулярно. Они направлены на повыше�
ние престижа работы сотрудников орга�
нов внутренних дел, а также способству�

ют будущей профориентации молодежи 
и укрепляют знания в области личной 
и общественной безопасности у подрас�
тающего поколения.

•ТЕКСТ: ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ ]

УЧЕНИКИ 1 «Б» КЛАССА ЮРОВСКОЙ ШКОЛЫ ПОСЕТИЛИ 
КУЗНЕЦОВСКИЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ МУ МВД РОССИИ «РАМЕНСКОЕ»

Теперь в  Раменском музее 
можно не только любоваться 
картинами, экспонатами и по�
сещать лекции с мастер�класса�
ми, но и услышать живую му�
зыку. В феврале там стартует 
проект «Музыка в музее».

Его создатели рассказа�
ли, что музей – это место, где 
встречаются разные стили 
и виды искусства. Проект по�
знакомит жителей и  гостей 
Раменского с  красивой и  ка�
чественной музыкой в  ис�
полнении коллективов окру�
га и приглашенных артистов. 
Концерты будут проходить 
в  уютном выставочном зале 
музея, где смогут разместиться 
около 50 гостей.

Начинается проект с  кон�
церта «Я лиру посвятил наро�
ду своему», который состоится 
12 февраля в 16.00.

В программе прозвучат сти�
хи А.С.  Пушкина и  музыка 
С.В. Рахманинова, П.И. Чайков�
ского, М.И. Глинки и многих 
других в исполнении препода�
вателей ДШИ п. Ильинский.

Кроме того, Раменский му�
зей присоединился к  всерос�
сийской акции Гайдай�дик�
тант, которая проводится в на�
шей стране в честь 100�летия 
со дня рождения советского ре�
жиссера Леонида Гайдая.

Принять в ней участие мо�
жет любой желающий 11 фев�
раля в 10.00. Для этого нужно 
заранее зарегистрироваться.

«Приглашаем присоединить�
ся всех от мала до велика, всех, 
кому близка тема советского 
кино, тема юмора эпохи Гай�
дая, всех, кто планирует весе�
ло и с пользой провести суббот�
нее утро. Обещаем, будет инте�
ресно и весело!» – написал му�
зей в своем паблике.

•ТЕКСТ: ЕЛЕНА ТРУСИЛИНА

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ ]

В ЗАЛАХ МУЗЕЯ 
ЗАЗВУЧИТ 
МУЗЫКА
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Обычно Комитет по спорту и мо-
лодежной политике совместно 
с Раменским молодежным центром 
проводят акции по сбору донорской 
крови два раза в год – весной и осе-
нью. Это уже многолетняя традиция. 
Но если случается такая необхо-
димость, то в нашем городе всегда 
готовы прийти на помощь.

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ТРАДИЦИЯ НЕ НАРУШИТСЯ
«Сегодняшнее мероприятие иници�

ировано Московской областной стан�
цией переливания крови и областным 
отделением Российской общественной 
организации «Красный Крест», – расска�
зала заместитель директора Раменско�
го молодежного центра Анастасия Ше�
лудько. – Их представители обратились 
к нам с просьбой организовать внео�
чередной сбор донорской крови. Мы 
не могли не пойти им навстречу и при�
гласили к участию в акции студентов 
средних профессиональных учебных 
заведений нашего округа. Они с боль�
шим воодушевлением откликнулись».

По  словам Анастасии Шелудько, 
проведение этого мероприятия никак 
не изменит сложившуюся традицию, и, 
как и в прежние годы, плановые моло�
дежные дни донора состоятся в апреле 
и октябре. Местом их проведения оста�
нется ДК им. Воровского.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
«Мы работаем в Раменском не пер�

вый раз, подобные мероприятия 
здесь проходят регулярно, – отметил 
врач�трансфузиолог Московского об�
ластного центра крови (МОЦК) Ники�
та Митькин. – Хотелось бы выразить 
благодарность руководству и молодеж�
ным организациям округа за их хоро�
шую организацию».

Никита Митькин рассказал, что пре�
жде, чем сдать кровь, будущему доно�

ру необходимо измерить температуру 
и пройти первичное лабораторное об�
следование, где определяется группа 
крови, резус�фактор, уровень гемогло�
бина и т.д. По результатам этих проце�
дур и медицинского осмотра врач дела�
ет вывод, можно ли допустить челове�
ка до сдачи донорской крови или нет.

Донор, сдавший кровь, имеет право 
на два выходных дня и денежную ком�
пенсацию на питание.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ
«О проведении сегодняшнего меро�

приятия нам сообщил Молодежный 
центр, – рассказала заместитель дирек�
тора Раменского колледжа Светлана Ве�

ликотная. – Наши ребята ежегодно уча�
ствуют в традиционных акциях по сбо�
ру крови, и они всегда готовы помочь 
в  ситуациях, когда это необходимо. 
Кроме того, сегодня студенты нашего 
колледжа принимают участие в разда�
че чая и питания для доноров».

«Как только в техникуме нам сказа�
ли о проведении дня донора, я сразу ре�
шил принять в нем участие, – сказал 
студент Раменского филиала Жуковско�
го авиационного техникума им. В.А. Ка�
закова Артем Рогунов. – Я не новичок 
в этом деле, сдаю кровь уже четвертый 
раз. Сейчас в стране непростая ситуа�
ция, и, конечно, донорская кровь нуж�
на. Будем помогать».
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Раздача памяток 
по безопасному 

интернету

Помогут всегда!
ПО ЗОВУ СЕРДЦА ] В первый день 
февраля в ДК им. Воровского прошёл 
внеочередной молодёжный день донора

В ходе 
проведения 

мероприятия его 
участники сдали 
по 450 мл крови
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Прикоснуться к богатствам 
культурного наследия 
можно не выезжая из Под-
московья. Вместе с проек-
том «Туризм в Московской 
области» посетите ста-
ринную крепость XVI века, 
пройдитесь тропами 
Достоевского, узнайте 
историю дома Голубкиных 
и получите море эмоций 
в Зарайске!

[ АННА ИВАНОВА

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
КРЕМЛЬ
Этот кремль единствен�

ный полностью сохранив�
шийся в Московской области. 
С XVI века здесь стоят семь 
башен и  крепостные стены 
высотой 6,5�8,5 м, которые 
помнят нашествия Золотой 
Орды. Внутри стен особый 
материал  – бут  – для  того, 
чтобы удерживать пушечные 
ядра врагов. В  Никольском 
соборе кремля можно уви�
деть главную святыню горо�
да – чудотворную икону Ни�
колы Зарайского, принесен�
ную в город еще в XIII веке 
из  древнего Корсуня, места 
крещения Руси.

На  территории памятни�
ка архитектуры также мож�
но посмотреть здание быв�
ших Присутственных мест 
XIX века, собор Иоанна Пред�
течи начала XX века, памят�
ник рязанским князьям Фе�
дору, Евпраксии и  их  сыну 
Иоанну Постнику, музей, где 
хранится статуэтка бизона 
из бивня мамонта, найденная 
на Зарайской стоянке.

КАК НА КАРТИНКЕ
После посещения Зарай�

ского кремля туристы любят 
спуститься к  берегам реки 
Осетр. Там можно прогулять�
ся по новой пешеходной зоне, 
полюбоваться на реку, на ко�
торой, по преданиям, рыба�
чил Иван Грозный. Также 
можно увидеть небольшую 
плотину, которая смотрится 
очень живописно и является 
отличным фоном для фото.

О красивых видах, откры�
вающихся с холма, на кото�
ром стоит древний город, 
можно говорить бесконечно. 
Но лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. В За�
райске обустроено несколь�
ко смотровых площадок, так�
же замечательный вид от�
крывается с  площади Рево�
люции в сторону кремля. Тот, 
кто не побоится высоты, мо�
жет забраться на водонапор�
ную башню и увидеть город 
так, словно он у вас на ладо�
ни. Старинной башне мину�
ло уже целое столетие. Она 

была открыта после рекон�
струкции в  2016  году, и  те�
перь здесь проводятся экс�
курсии и интерактивные про�
граммы для туристов.

МЕСТО УЕДИНЕНИЯ 
И СИЛЫ
Если вы хотите немного по�

быть с собой наедине, то вам, 
определенно, нужно посетить 
усадьбу Даровое. Она нахо�
дится в 12 км от города. Это 
место, где провел детство ве�
ликий русский писатель Фе�
дор Достоевский, здесь сохра�
нилась его любимая Федина 
роща и пруд.

Маленький Федя приехал 
в Даровое вместе со своими 
братьями и  сестрами впер�
вые летом 1832  года. Дубо�
вый лес, липовая роща, де�
ревенский уклад и  вся ат�
мосфера очень понравились 
будущему писателю. Свои 
впечатления он увековечил 
в  романах «Бедные люди», 
«Бесы», «Преступление и на�
казание», «Братья Карама�
зовы», рассказе «Мужик Ма�
рей» и  в  журнале «Дневник 
писателя».

Последний раз Достоевский 
посетил Даровое в 1877 году, 
где встретил крестьян�друзей 
по детским играм и стариков, 
которые знали его еще ребен�
ком. После поездки он писал, 
что это место оставило «самое 
глубокое и сильное впечатле�
ние на всю жизнь».

Каждый год в усадьбе про�
водятся экологический фе�
стиваль «Птичьи трели» 
и  фольклорно�этнографи�
ческий фестиваль «Липец 
в Даровом».

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ДОМ-МУЗЕЙ АННЫ 
ГОЛУБКИНОЙ
В рамках экскурсии можно 

посетить музей первой жен�
щины�скульптора в  России, 
ученицы Родена. Анна Голуб�
кина родилась в  1864  году 
в  Зарайском уезде Рязан�
ской губернии, в 25 лет уеха�
ла учиться в Москву и стала 
ученицей самого Огюста Ро�
дена. Она вошла в  историю 
русского искусства как  ма�
стер скульптурного портре�
та. Среди самых известных 
произведений  – портреты 
Льва Толстого, Алексея Реми�
зова, Вячеслава Иванова, Ан�
дрея Белого, Алексея Толсто�
го и других известных людей.

В экспозиции представле�
ны мемориальные вещи и ра�
боты Анны Голубкиной, а так�
же гипсовые отливы с ее ра�
бот, хранящихся в крупных 
музеях, в  том числе в  Госу�
дарственном Русском музее 
Санкт�Петербурга.

Древний город 
приглашает 
туристов
На выходных 
отправляемся 
в Зарайск

 навигация

• На машине: по трассе 
М5 (Новорязанское 
шоссе) через Лухо-
вицы или по платной 
трассе М4 через 
Ступино.

• На автобусе: от ст. 
метро «Котельники» 
до Зарайска отправля-
ется автобус №330.

• На электричке:
от Казанского вокза-
ла доезжаете до ст. 
Голутвин, а затем са-
дитесь в автобус №31 
(Коломна – Зарайск) 
или от Казанского 
вокзала до ст. Лухови-
цы, затем на автобусах 
№24 или №31.

Зарайский 
кремль

Церковь Троицы 
Живоначальной 

и Торговые ряды

Улица 
Красноармейская
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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!

Отдел 
рекламы 
газеты 
«Родник»:

8 (495) 223-35-11, 
доб. 651

reklama.mo1@mosregtoday.ru

«Родник»:

Я, кадастровый инженер Кочетков Алексей Владимирович, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера: 77-10–61, контактный телефон: 
8 (926) 2184959, почтовый адрес: Россия, Московская область, г. Раменское, 
ул.Воровского, д.5, оф.249, 248, адрес электронной почты: alexgeoram@mail.ru, 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещаю участников общей доле-
вой собственности на земельный участок категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное 
производство, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Рамен-
ский район, с /п Чулковское, кадастровый №50:23:0000000:181, о необходимо-
сти согласования проекта межевания указанного земельного участка для выде-
ла земельного участка в счет земельных долей.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания: Галицкий 
Владимир Николаевич, почтовый адрес: Московская область, г. Красногорск, 
Ильинское шоссе, д. 6, кв. 120, контактный телефон: 89152532055.

Исходный земельный участок: кадастровый №50:23:0000000:181; адрес объек-
та: Московская область, Раменский район, с /п Чулковское, ЗАО ПХ «Чулковское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14) по адрес, Россия, 
Московская область, г. Раменское, ул.Воровского, д. 5, оф. 249, 248. По данно-
му адресу в течение 30 дней с момента публикации настоящего Извещения за-
интересованные лица могут также вручить или направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

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 для подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям газоснабжения («Газопровод низкого давления Р<0,005 
МПа) в отношении части земельного участка, с кадастровым номером 50:23:0010384:412, расположенно-
го по адресу: Московская область, Раменский городской округ (площадь необходимой части – 857 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

Кадастровым инженером Никитиной Людмилой Александровной, 
общество с  ограниченной ответственностью «Регион», номер ква-
лификационного аттестата 77-11-114, номер регистрации в  государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8891, почтовый адрес: 140105, МО, Раменский район, г. Раменское, ул. 
Воровского, д. 5, офис 224, адрес электронной почты: nla78@mail.ru, 
контактный телефон 8-915-233-31-28, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по  адресу: Российская Федерация, Московская 
область, Раменский район, п. Кратово, ул. Киевская, д.  6, выполня-
ются кадастровые работы по  образованию земельного участка из  зе-
мель, находящихся в  государственной или  муниципальной собствен-
ности. Заказчиком кадастровых работ является: Алексашина Евгения 
Михайловна, почтовый адрес: Московская область, г. Раменское, ул. 
Чугунова, д.  11/1, кв.  98, контактный телефон: 8-903-100-41-76. Со-
брание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Раменский район, г. Раменское, 

ул. Воровского, д. 5, офис 224, 16 марта 2023 г. в 14.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по  адресу: 
МО, Раменский район, г. Раменское, ул. Воровского, д.  5, офис 224. 
Возражения по  проекту межевого плана и  (или) требования о  про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 16 февраля 2023 г. по 16 марта 2023 г.
по  адресу: МО, Раменский район, г. Раменское, ул. Воровского, д.  5, 
офис 224. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квар-
тал: 50:23:0100804; Московская область, Раменский район, п. Крато-
во, ул. Киевская. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Отсут-
ствие заинтересованных лиц не  будет препятствием для  проведения 
кадастровых процедур.

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: Иващенко Александр Сергее-
вич, почтовый адрес: Россия, МО, Раменский р-н, пос. Рылеево, д. 7 кв. 33, Шилина Татьяна Ни-
колаевна, почтовый адрес: Россия, МО, Раменский р-н, д. Панино, ул. Новая д. 18, кв.3, Скурская 
Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Россия, г.Москва, ул.Южнобутовская, д. 33, кв. 61, Панчен-
ко Владимир Николаевич, почтовый адрес: Россия, МО, Раменский р-н, пос.Рылеево, д. 11 кв. 49; 
контактный 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. Во-
ровского, д. 5, офис 249. По данному адресу в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
Извещения заинтересованные лица могут также вручить или направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и  местоположения границ выделяемых в  счет земельных долей зе-
мельных участков.

Детский смех, голоса близ-
ких  – самые дорогие звуки 
для нашего сердца. Тем больнее, 
когда мы теряем их  из-за  про-
блем со  слухом. Упущенное 
время вернуть невозможно, 
но потерянный слух можно ком-
пенсировать с помощью слухо-
вого аппарата!

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?
• Снижение качества жизни: 
сложно общаться с  близкими, 
особенно с  детьми. Человек 
не просто не слышит, но и полу-
чает искажённую информацию, 
из-за чего может игнорировать 
сигналы об опасности: сирены, 
крик, шум колёс автомобиля. 
Родители опасаются оставить 
ребёнка со  слабослышащим 
родственником, могут возник-
нуть проблемы на работе.
• Исследования доказывают, 
что  падение слуха может при-
водить к  ухудшению качества 
жизни, одиночеству, депрессии, 
ухудшению памяти и внимания. 
Всё это мешает человеку жить 
полноценной жизнью1.

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУ-
ЮТ У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 
ПОТЕРЕЙ СЛУХА?
• Постепенное прибавление гром-
кости телевизора, телефонного 
звонка.
• Человек начинает хуже разби-
рать слова, ему кажется, что дру-
гие говорят неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА СЛУХОВЫХ 
АППАРАТА? ПОЧЕМУ НУЖНЫ 
ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата инди-
видуально восполняют потерю 
слуха и  повышают разборчи-
вость речи, даже если собесед-
ников несколько, и они говорят 
одновременно. Кроме того, со-

кращается период привыкания 
к слуховым аппаратам. А за счёт 
правильной настройки вы легко 
сможете общаться с  близкими 
и слышать окружающий мир.
Этой зимой в  Академии Слуха 
действует акция «1+1: Второй 
слуховой аппарат бесплатно!». 
Это отличная возможность снова 
услышать мир и своих близких!
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СВО-
ИХ НЕ БРОСАЕМ» МЫ ПРЕДЛА-
ГАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Производитель вашего аппа-
рата ушёл из России, а устройство 
ещё на гарантии? Сдайте аппарат 
нам за скидку до 50% на новый, 
отечественного производства!
• Не  можете сразу выплатить 
всю сумму? У нас есть рассрочка*
сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и элек-
тронный сертификат на слуховой 
аппарат от  ФСС? Его можно ис-
пользовать у нас!
• Поможем оформить официаль-
ный социальный вычет на сумму 
до 15600 рублей.

1 Снижение слуха как основная причина 
когнитивных нарушений у пожилых паци-
ентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щер-
бакова  Я. Л., Мегрелишвили  С. М.  Элек-
тронное периодическое издание rmj.ru 
(РМЖ.ру) октябрь 2020.

КРУПНЫЙ ПЛАН ]

ПОДАРКИ ОТ «АКАДЕМИИ СЛУХА»: 
ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ БЕСПЛАТНО!

важно
Только один день Вы 
можете встретиться 
с экспертом-сурдо-
акустиком Академии 
Слуха в Раменском!
Предварительная за-
пись по телефонам:
8 (498) 642-55–80, 
8-800-500-93–94.
Также Вы всегда може-
те записаться на приём 
в действующем центре 
по адресу: г. Люберцы, 
ул. Смирновская, д. 5, 
тел.: 8 (498) 642-55–80, 
8-800-500-93–94.

* Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М. В. сроком от 3 до 18 месяцев. Мини-
мальная сумма рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. 
Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция распро-
страняется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 
условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте Академии Слуха: as.clinic

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Бесплатный выезд,

ГАРАНТИЯ

12 и 26 февраля в  Рамен-
ском принимает главный врач 
клиники «Варикоза нет» и один 
из  лучших флебологов России 
Хачатур Кургинян. Консультация 
с  УЗДГ вен обеих ног всего за 
2400 вместо 3500 руб. пройдет 
по адресу: г. Раменское, ул. Лу-
чистая, д. 9 (мкрн Солнечный).

Варикозное расширение вен 
может вызвать серьезные ос-
ложнения. Однако, считают экс-
перты, болезнь можно вылечить 
за один день. Как это можно сде-
лать, рассказал главный врач, 
флеболог клиники «Варикоза 
нет» Хачатур Кургинян.

Что такое варикоз? «Тяжелые» 
и сильно ноющие к вечеру ноги, 
заметно выступающие вены, не-
красивые паутинки и «звездоч-
ки»  – многим представителям 
особенно старшего поколения, 
к  сожалению, хорошо знакомы 
эти симптомы.

– Варикозное заболевание 
нижних конечностей  – это рас-
ширение поверхностных вен, вы-
званное врожденной слабостью 
венозной стенки, – рассказывает 
флеболог, сердечно-сосудистый 
хирург, член исполнительного Со-
вета флебологов России Хачатур 
Михайлович Кургинян. – Со вре-
менем вены начинают расши-
ряться, кровоток нарушается, 
появляются боли и отеки в ногах, 
на поверхности кожи уже видны 
выпирающие вены, варикозные 
узлы и шишки. Все это приводит 
к застою крови. А там, где кровь 
никуда не движется, могут поя-
виться и тромбы.

По  данным статистики, вари-
коз сегодня не  просто стреми-
тельно молодеет, но и все чаще 
поражает жителей более разви-
тых стран. В отличие, например, 

от  Азии и  Африки, где пациен-
ты с  варикозным расширением 
вен – почти экзотика, в России 
от него страдает более 50% рабо-
тоспособного населения.

Главная причина появления 
болезни  – наследственная сла-
бость венозной стенки. В  75% 
случаев у пациентов с варикозом 
с аналогичной проблемой стал-
кивались близкие родственники.

Помимо врожденной предрас-
положенности, значимыми фак-
торами развития болезни врачи 
считают также малоподвижный 
образ жизни, стоячую или сидя-
чую работу, например, как у по-
варов, хирургов, учителей, 
парикмахеров, бухгалтеров, про-
граммистов, водителей и других.

Варикозу подвержены око-
ло 40% мужчин и  порядка 65% 
женщин. Это неудивительно, 
ради красоты многие носят 

не самую удобную обувь, а если 
еще и работа связана со стояни-
ем на ногах, то здоровье вен на-
ходится под серьезной угрозой. 
Большую роль в развитии забо-
левания играют гормональные 
изменения, связанные с возрас-
том или  беременностью. Бере-
менные с диагнозом «варикоз» 
подвергаются риску агрессив-
ного развития варикоза в  этот 
период.

Чрезмерные физические на-
грузки также находятся в зоне 
риска.  Особенно варикозу 
подвержены любители сило-
вых видов спорта, где нагрузка 
на ноги усиливается в несколь-
ко раз. Внимательно следить 
«за ногами» также стоит и тем, 
кто  совершает частые авиа-
перелеты, много курит, имеет 
различные гормональные на-
рушения.

– Причины, по которым нуж-
но лечить варикоз, связаны 
не с косметическими дефекта-
ми, а с серьезными осложнени-
ями варикоза, – уверен Хачатур 
Михайлович. – Варикозное рас-
ширение вен опасно тем, что оно 
прогрессирует – вплоть до появ-
ления трофических язв. Однако 
самое серьезное осложнение 
этой болезни  – тромбофлебит. 
Не секрет, что в варикозно рас-
ширенных венах тромбы образу-
ются чаще, что может угрожать 
не только здоровью, но и жизни.

Для  профилактики варико-
за на  ранних стадиях врачи 
используют консервативную 
терапию. Это препараты-фле-
ботоники и  компрессионный 
трикотаж (гольфы, чулки, кол-
готки), который врач подбира-
ет индивидуально, учитывая 
степень болезни, диаметр ноги 

и рост пациента. Если все сде-
лано правильно, это поможет 
замедлить развитие варикоза 
и  улучшить кровообращение 
в проблемной зоне. В качестве 
профилактики рекомендуют сон 
в  положении с  приподнятыми 
ногами (улучшается отток крови, 
снижается отек и улучшается са-
мочувствие). Массаж ног, кстати, 
также может немного уменьшить 
отеки и боль. Однако утвержде-
ние, что массажем может выле-
чить варикозное расширение 
вен – это очередной миф.

– Чтобы радикально решить 
проблему варикоза, требуется 
оперативное лечение. Таблетки 
и  мази лишь уменьшают сим-
птомы заболевания, но не лечат 
его, а полугодовой курс таблеток 
по  стоимости сопоставим с  ла-
зерным лечением – один раз сде-
лал и забыл.

В  современном мире суще-
ствует целый ряд современных 
хирургических малоинвазивных 
процедур – это эндовенозная ла-
зерная коагуляция, минифлебэк-
томия и  склеротерапия, кото-
рые проводятся амбулаторно, 
без боли, разрезов и долгого вос-
становления. Лечение проходит 
под местной анестезией, длится 
до 40 минут и хорошо переносит-
ся в любом возрасте.

Какая процедура лечения бу-
дет эффективна именно в вашем 
случае  – решает только врач. 
Для уточнения диагноза и степе-
ни поражения вен в современных 
клиниках используют ультразву-
ковое дуплексное сканирование 
вен ног.

КРУПНЫЙ ПЛАН ]

КАК ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ РИСКА
 контакты

Звоните: 
8-499-490-01–72
Записывайтесь:
варикозанет77.рф

Акция действу-
ет с 01.02.2023 г. 
по 28.02.2023 г.
Подробности уточняйте 
по телефону. 

Лицензии 
Л041-01019–24/00306317 
от 27.05.2016 г. 
и ЛО41-01167–59/00364692 
от 22.09.2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кочетковым Алексеем Владимировичем, квали-

фикационный аттестат №77-10-61, почтовый адрес: Московская обл., г. Ра-
менское, ул. Воровского, д. 3, корп. 2, контактный телефон: 8 (926) 218-49-59 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:23:0010214:10, расположенного по  адресу: обл. Мос-
ковская, р-н Раменский, с /о Строкинский, с /т «ВНИПИНЕФТЬ-2», участок 
№27а.

Заказчиком кадастровых работ является Судницын Валентин Николаевич, 
адрес: г. Москва, Мячковский бульвар, д. 9, кв. 77, телефон: 8 (985) 338-42-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: обл. Московская, р-н Раменский, с /о Строкин-
ский, с /т «ВНИПИНЕФТЬ-2», дом №27: 12 марта 2023 г. в 12.00.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 249 
(по предварительной записи по тел. 8 (915) 476-28-82).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в период с 09 февраля 2023 г. по 11 марта 2023 г. по адресу: 
Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 249 (по предвари-
тельной записи по тел. 8 (915) 476-28-82).

Смежные земельные участки, с правообладателями, наследниками и дру-
гими заинтересованными лицами, которых требуется согласовать местопо-
ложение границы 50:23:0010214:11, расположенный по  адресу: обл. Мос-
ковская, р-н Раменский, сельское поселение Вялковское, СНТ «ВНИПИ-
нефть-2», участок №27б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-Ф «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нурсеитовым Дмитрием Жантасовичем, номер регистрации в  государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4471, почтовый адрес: 140105, МО, 
г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 40/2, кв. 148, адрес электронной почты: d_nurs@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8-903-500-07-73, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №50:23:0030105:918, расположенного по адресу (местоположение): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Верейское, д. Верея, уч.341. Заказчиком кадастровых 
работ является Трифонов Александр Евгеньевич, почтовый адрес: 140153, Московская область, Рамен-
ский район, дер. Верея, д. 366, тел. 8-915-367-80-20.

Собрание по  поводу согласования местоположения границ состоится по  адресу: Московская об-
ласть, Раменский городской округ, д. Верея, уч.341 «13» марта 2023 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Раменское, 
ул. Воровского, д. 5, офис 229.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «08» февраля 2023 г. по «17» марта 2023 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «08» февраля 2023 г. по «17» марта 2023 г. по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, 
офис 229.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Раменский район, сельское поселение Верейское, д.Верея, д.338 (КН: 
50:23:0030105:676); Московская область, Раменский район, сельское поселение Верейское, д.Верея 
(КН: 50:23:0030105:1336), Российская Федерация, Московская область, Раменский городской округ, 
д.Верея, уч.337/1 (КН: 50:23:0030105:1335).

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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