
На еженедельном сове-
щании губернатора Мос-
ковской области Андрея 
Воробьёва с правитель-
ством региона и глава-
ми городских округов 
его участники обсудили 
строительство объектов 
образования на террито-
рии Подмосковья.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

СИТУАЦИЯ 
НА КОНТРОЛЕ
По  информации министра 

строительного комплекса Мос�
ковской области Владимира 
Локтева, в этом году в регионе 
будет построено 40 объектов 
образования: 27 школ и 13 дет�
ских садов, причем 23 школы 
и  все детские сады будут от�
крыты 1 сентября.

В  нашем городском окру�
ге в этом году сразу две шко�
лы получат дополнительные 
корпуса. На завершающей ста�
дии находится возведение при�
стройки к Раменской средней 
школе №6. Также идет соору�
жение нового корпуса Власов�
ской школы №13.

Старт строительным рабо�
там на этих объектах 26 авгу�
ста 2021 года дал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. Всего в  этот день 
в Подмосковье началось возве�
дение 25 школ.

По  поручению руководи�
теля региона все стройки со�
циально значимых объек�
тов должны быть завершены 
в срок, поэтому они находят�
ся под постоянным контролем 
администрации.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА
Введения в строй пристрой�

ки к Раменской средней шко�
ле №6 на 200 мест с нетерпе�
нием ждут многие жители за�
линейной части нашего города. 
На  днях ход работ на  строи�
тельной площадке проверил 
глава Раменского округа Вик�
тор Неволин. «Строительство 
идет с опережением графика, – 
отметил он. – Это делает воз�
можной досрочную сдачу при�

стройки. Плановая дата ввода – 
август 2023 года. Общая готов�
ность объекта – 87%».

В  школе появятся не  толь�
ко новые классы. Здесь будут 
два спортивных зала (для уче�
ников начальной и  средней 
школы), а также медицинский 
блок и современный актовый 
зал. На школьной территории 
будет проведено комплексное 
благоустройство и оборудова�
на новая физкультурно�спор�
тивная зона.

В настоящее время на объек�
те ведутся отделочные работы, 
монтаж внутренних и наруж�
ных коммуникаций, устрой�
ство вентилируемого фасада, 
поставка и сборка технологи�
ческого оборудования, в том 
числе мебели.

ГОТОВНОСТЬ – 45%
Без  отставаний 
идет строительство 

дополнительно�
го корпуса Вла�
совской школы 
№ 13, сообща�
ет пресс�служ�
ба Министер�

ства строитель�
ного комплекса. 

На  данный момент 
готовность объекта со�

ставляет 45%.
В настоящее время здесь за�

действовано 89 рабочих и пять 
единиц техники. Продолжают�
ся монолитные работы, кир�
пичная кладка стен, монтаж 
теплотрассы, воздуховодов. 
Строители приступили к уте�
плению фасада и установке 
окон.

Существующее здание и но�
вый корпус соединят пере�
ходом. В  пристройке будет 
18 учебных классов, 14 допол�
нительных помещений, ме�
дицинский блок, актовый зал 
на 300 мест и спортивный зал. 
Территория школы также бу�
дет благоустроена. Здесь поя�
вится дополнительное спор�
тивное ядро с  беговыми до�
рожками и  баскетбольно� 
волейбольными площадками.

Возведение объекта ведет�
ся в  рамках программы гу�
бернатора Московской обла�
сти «Строительство объектов 
социальной инфраструкту�
ры». Трехэтажная пристройка 
на 450 мест позволит перейти 
на обучение в одну смену. Вве�
сти школу в эксплуатацию пла�
нируется к 1 сентября текуще�
го года.

БУДЕТ НОВАЯ ШКОЛА
За последние годы население 

залинейной части города зна�
чительно увеличилось. Меж�
ду тем в этом районе работает 
всего лишь одна средняя шко�
ла №6. Даже несмотря на то, 
что в скором времени она по�
лучит дополнительный корпус 
на 200 мест, этого явно недоста�
точно. Нужна еще одна школа.

Теперь этот вопрос решен 
окончательно. По сообщению 
Министерства имущественных 
отношений Московской обла�
сти, Управлению капиталь�
ного строительства админи�
страции Раменского г.о. в без�
возмездное пользование со�

гласован земельный 
участок площадью 
3 га на  ул. Высоко�
вольтной под  стро�
ительство школы 
на 550 мест.

Четырехэтажная 
школа будет построе�
на в рамках государ�
ственной програм�
мы Московской 
области «Строи�
тельство объектов 
социальной инфра�
структуры». Объект 
планируется вве�
сти в эксплуатацию 
в конце 2024 года.

В этом году две школы округа 
получат дополнительные корпуса

С 1 сентября – 
в одну смену

176
ОБЪЕКТОВобразования строится и капитально ремонтируется в Подмосковье

Сделаем землю чище
На площади Молодёжи 
прошла акция 
по раздельному сбору 
отходов   |  2 стр.

Знания ценою в жизнь
На станции Удельная состоялся 
рейд по профилактике 
травматизма на железной 
дороге   |  5 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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В помещениях 
завершается 

отделка 
и завозится 

мебель

Новый 
просторный 

спортзал

Инспекция 
строительных 

работ 
в школе №6
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«В  этом году в  Раменском 
приведем в порядок сквер воз�
ле ДК им. Воровского, – расска�
зал министр благоустройства 
Московской области Михаил 
Хайкин. – Сегодня его терри�
тория находится в неудовлет�
ворительном состоянии: раз�
рушено покрытие тротуаров, 
отсутствует озеленение, уста�
ревшие малые архитектурные 
формы. Благодаря нацпроек�
ту «Жилье и городская среда» 
раменцы получат обновлен�
ное городское пространство 
для тихого, спокойного отды�
ха. Завершение работ заплани�
ровано на сентябрь».

В январе в актовом зале ста�
рейшего Дворца культуры на�
шего города прошли обще�
ственные слушания по обсуж�
дению проекта работ. Жите�
ли и сотрудники учреждения 
культуры согласились с  про�
ектантами по  концепции, 
но в ходе обсуждения внесли 
несколько предложений.

При проектировании скве�
ра стояла задача создать зоны 
тихого отдыха с  удобными 
скамьями, навесами, разме�
стить современную парковую 
мебель, а также максимально 
сохранить имеющиеся зеле�
ные насаждения и высадить 
новые.

Вдоль сквера планируется 
сформировать пешеходную 
аллею с центральной зеленой 
зоной и местами для отдыха. 
На этой аллее также разместят�
ся афиши, городские качели, 
будет обеспечен комфортный 
доступ с помощью тактильных 
полос и пандусов для маломо�
бильных групп населения. 
На месте существующего пар�
кинга планируется создание 
зеленой зоны отдыха. В скве�
ре также появятся парковые 
навесы со скамьями, входная 
стела, планируется обновление 
нынешнего фонтана.

Со стороны проезда к дет�
скому саду предусмотрено со�
здание автомобильной пар�

ковки. В  каче�
стве озеленения 
будут высажены 
неприхотливые 
высокодекора�
тивные травяни�
стые многолетни�
ки, а  также ли�
ственные и  хвой�
ные кустарники. 
Кроме того, бу�
дет создана совре�
менная световая среда 
и установлены камеры 
видеонаблюдения.

Территория, на  ко�
торой планируется 
благоустройство, 
занимает порядка 
1,2 га и расположе�
на в непосредствен�
ной близости от же�
лезнодорожной пл. 
Фабричная  – одно�
го из остановочных 
пунктов МЦД�3. Так 
что  ее обновление 
будет весьма кстати.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА ]

В ГОРОДЕ БЛАГОУСТРОЯТ СКВЕР 
У ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ВОРОВСКОГО

В рамках национально-
го проекта «Экология» 
с 2019 года на террито-
рии Московской области 
реализуется реформа 
по обращению с отходами. 
В Подмосковье создано 
11 современных комплексов 
по переработке, благодаря 
которым закрыты все 39 му-
сорных полигонов старого 
образца.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

РЕФОРМА ДАЁТ 
РЕЗУЛЬТАТ
В настоящее время на тер�

ритории региона сортирует�
ся 100% отходов, из которых 
на вторичную переработку от�
правляется до 75%, отбирает�
ся более 40 компонентов 
вторсырья.

Правительство Мос�
ковской области ак�
тивно внедряет 
технологичные 
проекты по  об�
ращению с  от�
ходами. Одна 
из самых эффек�
тивных техноло�
гий для раздель�
ного сбора – фан�
доматы. Они по�
зволят значительно 
увеличить часть чи�
стого вторичного ре�
сурса, который возвраща�
ется в хозяйственный оборот.

Каждая сданная через фан�
домат пластиковая бутыл�

ка или алюминиевая бан�
ка попадают сразу на пе�
реработку, минуя мусор�
ное ведро, контейнер 
и сортировку.

ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТХОДАМИ – 
ЭТО КУЛЬТУРА

Наряду с этим в Под�
московье ведется актив�

ная работа по  популяри�
зации раздельного сбора от�

ходов. Неоценимую помощь 
в этом деле оказывают волон�
теры. Акции, проводимые 

ими, с каждым разом собира�
ют все больше людей. Одно 
из таких мероприятий состо�
ялось в нашем городе 18 мар�
та на пл. Молодежи. Его орга�
низатором выступило эколо�
гическое движение «Раздель�
ный сбор».

«Подобные акции мы прово�
дим регулярно в первую и тре�
тью субботу месяца, – расска�
зала координатор движения 
по  Раменскому городскому 
округу Надежда. – В ходе меро�
приятия мы собираем вторсы�
рье для последующей передачи 
его заготовителям. Я три года 
занимаюсь этим делом и уже 

узнаю постоянных участни�
ков наших акций. Но появля�
ются и новые лица. Приятно, 
что многие приходят с детьми. 
Это правильно. Ведь культуру 
обращения с  отходами надо 
прививать с детства».

«Я  уже не  первый раз уча�
ствую в  подобных акциях,  – 
говорит жительница г. Ра�
менское Светлана. – Считаю, 
что это совершенно не труд�
но – распределить свой мусор 
по пакетам и два раза в месяц 
принести на пункт сбора. Если 
все жители нашего города бу�
дут так делать, то наша земля 
станет чище».
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Презентация 
проекта 

на общественных 
слушаниях
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Сделаем 
землю 
чище
ДОБРЫЕ ДЕЛА ]
На площади 
Молодёжи 
прошла акция 
по раздельному 
сбору отходов
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Скауты России – 
активные 

участники 
подобных 

мероприятий
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В марте 2022 года строите�
ли приступили к возведению 
Центра культурного разви�
тия в п. Дубовая Роща, кото�
рому по согласованию с жите�
лями дали звучное название 
«Гармония».

Спустя 12 месяцев инспек�
торы подмосковного Главгос�
стройнадзора провели ито�
говую проверку и выдали за�
ключение о  соответствии 
(ЗОС) по  завершению строи�
тельства культурно�досугово�
го центра в ТУ «Сафоновское» 
Раменского городского округа. 
Строительно�монтажные ра�

боты длились ровно год и за�
вершились в срок. На приле�
гающей территории уже об�
устроены детская и  спор�
тивная площадки, парковка 
для автомобилей.

Центр культурного развития 
построен в рамках националь�
ного проекта «Культура». Все�
го в регионе за 2019�2022 годы, 
как  сообщает Министерство 
культуры и  туризма Москов�
ской области, по данному нац�
проекту построили и  рекон�
струировали 27 объектов: два 
музея, десять детских школ ис�
кусств и пятнадцать ДК.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСТРОЕН, ЖДЁМ ОТКРЫТИЯ

Более года парк закрыт 
для посетителей. Причи-
на – масштабная рекон-
струкция, после которой 
его территория приобре-
тет облик классической 
усадьбы второй половины 
XIX века.

[ РОЗА РЕВИНА

ПОДАРОК ДЛЯ ГОРОДА
«Воссоздание исторического 

облика парка с учетом потреб�
ностей посетителей сделает 
это место уникальным, – уве�
рен министр благоустройства 
Московской области Михаил 
Хайкин. – Реализация концеп�
ции позволит создать много�
функциональное рекреацион�
ное пространство».

Одним из  мест притяже�
ния в городском парке явля�
ется родник. Теперь источ�
ник, к которому ведет гранит�
ная лестница с подсветкой, бу�
дет бить из каменной стены, 
на  которой в  скором време�
ни появится мозаичная ико�
на «Святая Троица». Этот по�
дарок парку сделает компа�
ния «КАМ».

КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ
Уникальная икона почти го�

това. Над этим произведением 
искусства мастера компании 
«КАМ» трудятся около года. 
Изделие будет смонтировано 
над родником до Пасхи.

«Идея создания этой ико�
ны появилась прошлым ле�
том, и она очень нам понрави�
лась, – рассказал генеральный 
директор компании «КАМ» 
Дмитрий Бабаев. – Наша ком�
пания единственная в стране 
изготавливает картины в тех�
нике флорентийской мозаики 
в таком масштабе, поэтому мы 
решили сделать подарок жи�
телям. Мне нравится, что наш 
парк реконструируют, потому 
что я живу в Раменском и сам 
гуляю в нем с детьми».

По словам руководителя ма�
стерской эксклюзивных тех�
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Вода камень точит, а раменские 
мастера им рисуют

Объект был сдан 
в установленные 

сроки

нологий компании «КАМ» 
Владимира Ботнева, в карти�
не для Раменского парка ис�
пользуются камни со  все�
го мира (Индия, Бразилия, 

Италия, Россия и др.). Изде�
лие состоит из 1639 деталей 
и 37 различных видов камня. 
Размер картины составляет 
2,5 на 1,15 метра.

ДУХОВНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
По словам Дмитрия Бабаева, 

для того, чтобы прийти к тако�
му уровню работ, компании по�
требовалось около шести лет. 
«Специальных учебных заве�
дений, где можно освоить эту 
технику, в России нет. Мы из�
готовили более 600 разных 
картин для  того, чтобы на�
чать создавать такие изделия, 
как икона для парка. Кстати, 
до освящения она имеет лишь 
художественную ценность.

После монтажа картина бу�
дет обрамлена киотом из под�
московного известняка, ее ос�
вятят, и только тогда она ста�
нет иконой. Задумка была 
в  том, чтобы наши земляки 
и гости города наслаждались 
флорентийской мозаикой 
не  только как  произведени�
ем искусства, но и могли полу�
чить духовное удовлетворение 
от иконы. Вот почему мы хо�

тим успеть смонтировать ее 
до Пасхи», – уточнил он.

УНИКАЛЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ
Дмитрий Бабаев рассказал 

еще об одной особенности кар�
тины: «Вы видите, что пока из�
делие не собрано, но уже «на�
резано». Для того, чтобы уви�
деть насыщенность ее красок 
не только в смысле целостно�
сти картины, но и на каждом 
кусочке, необходимо намочить 
камень. У родника раменчане 
смогут рассматривать каждый 
элемент, который по  своей 
сути уникален и неповторим».

И чтобы не быть голослов�
ным, Дмитрий намочил из�
делие водой, и  картина дей�
ствительно заиграла совсем 
другими красками. Это в ма�
стерской, где не хватает есте�
ственного освещения, а как же 
волшебно будет смотреться 
икона в парке!

ИНИЦИАТИВА ] В городском парке установят 
икону в технике флорентийской мозаики

На создание 
картины 

мастерам 
потребовался 

почти год

Дмитрий 
Бабаев 

рассказал 
о технике, 
в которой 

выполнена 
икона
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Угрозы безопаснос-
ти требуют реализации 
комплексных мер, направ-
ленных на повышение 
защищенности населения. 
На этом основана госу-
дарственная программа 
Московской области «Без-
опасность Подмосковья» 
на 2017-2024 годы, кото-
рая реализуется в реги-
оне. Одной из регулярно 
применяемых мер данной 
программы является ин-
формирование населения.

[ ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ

ПРОФИЛАКТИКА
«Профилактика происше�

ствий на воде – тема, которую 
мы освещаем год от года», – го�
ворит директор МКУ «РамСпас 
и ПЧС» Виталий Столбов. Ра�
менские спасатели на  днях 
проверяли толщину льда 
на  озере Пионер. Она соста�
вила 40 см. Пока еще этот лед 
может выдержать даже легко�
вой автомобиль. При толщи�
не льда 15 см безопасно на�
ходиться на нем может не�
большая группа из двух�трех 
человек, если 10 см – толь�
ко один. При этом важно по�
нимать, на  каком водоеме 
ты находишься. У  одного  – 
есть течение, у другого – нет. 
Москва� река, например, со�
всем не замерзает.

Сегодня в зоне риска нахо�
дятся дети, рыбаки и гражда�
не с безответственным пове�
дением в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Температур�
ные качели никто не отменял. 
Поэтому прежде чем  выйти 
на лед, нужно обратить внима�
ние как минимум на его цвет. 
«Крепкий лед будет, как прави�
ло, синий или зеленый. Серый, 
пористый, грязно�молочный – 
уже показывает, что находить�
ся на нем опасно. Он будет про�
валиваться даже без треска», – 
разъясняет Виталий Столбов. 
С большей вероятностью мож�

но очутиться в ледяной воде 
у  берега или  там, где растут 
камыши. «Без лишней надоб�
ности выходить на лед не сто�
ит», – подчеркивает директор 
МКУ «РамСпас и ПЧС».

Если все же пришлось пере�
секать водоем по льду и стал 
слышен треск, надо сколь�
зящим шагом возвращаться 
на  берег. Идти по  льду нуж�
но в том месте, где уже име�
ется тропа. Если идет группа 

людей, необходимо держать 
дистанцию.

«Не  паниковать! Это пер�
вое, о чем нужно вспомнить, 
если лед под  ногами трес�
нул и вы оказались в ледяной 
воде»,  – подчеркивает Вита�
лий Евгеньевич. Человек в оде�
жде в  зависимости от массы 
тела может находиться в воде 
10�15  минут. Этого времени 
должно хватить для того, что�
бы привлечь к себе внимание 
или спастись самостоятельно.

Это можно сделать, заки�
нув руку или  ногу на  ледя�
ную кромку, аккуратно пере�
валиться на лед, переворачи�
ваясь, ползти в ту сторону, от�
куда был начат путь. Если уже 

есть уверенность, что лед креп�
кий – можно встать и скользя�
щим шагом идти к берегу.

Если вы стали свидетелем 
несчастного случая на льду, не�
замедлительно звоните в еди�
ную службу спасения систе�
мы�112. Пока к пострадавшему 
едут на помощь, можно попро�
бовать ему помочь выбраться 
из  воды с  помощью шарфа, 
палки или других подручных 
средств. Ни в коем случае нель�
зя протягивать человеку руку, 
таким образом можно самому 
уйти под лед.

ПРОВЕРКА 
ГОТОВНОСТИ
В Раменском округе к павод�

ку готовятся заблаговременно. 
Проводятся профилактические 
мероприятия, инициатором 
которых выступает админи�
страция муниципалитета. Соз�
дан специальный штаб по лик�
видации последствий весенне�
го половодья 2023 года. Про�
ведено заседание комиссии 

по  чрезвычайным ситуаци�
ям по вопросу повышения эф�
фективности противопаводко�
вых и противополоводных ме�
роприятий и  минимизации 
угроз жизни и здоровью граж�
дан Раменского округа.

«На нашей территории учте�
но 66 гидротехнических соору�
жений, четыре из них бесхоз�
ные, сейчас они оформляются 
и ставятся на учет. Опасности 
для  населения они не  пред�
ставляют»,  – рассказывает 
Виталий Столбов.

В муниципалитете проверя�
ют подготовку объектов жиз�
необеспечения к  безаварий�
ной работе в  период весен�
него половодья и  паводков, 
а также переключающего, от�
качивающего и перекачиваю�
щего оборудования, заплани�
рована очистка водосточных 
коллекторов под автомобиль�
ными и  железнодорожными 
дорогами.

Силами МКУ «РамСпас 
и ПЧС» организован монито�
ринг паводковой обстановки, 
осуществляется ежесуточный 
сбор информации о паводко�
вой обстановке с представле�
нием докладов из территори�
альных управлений Рамен�
ского округа и  Софьинского 
гидроузла.

«Проверка готовности сил 
и  средств муниципалитета, 
привлекаемых к аварийно�спа�
сательным работам в  случае 
возникновения чрезвычай�
ных ситуаций, связанных с па�
водками и половодьем, назна�
чена на 22 марта», – заключил 
Виталий Столбов.

Тонкий лёд и половодье: 
на что обратить внимание
В округе заблаговременно готовятся к весеннему паводку

Виталий 
Столбов

В весенний 
период 
на льду 

водоемов 
находиться 

небезопасно
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Обеспечение по�
жарной безопас�

ности на террито�
рии Московской 
области дости�
гается в  том 
числе актив�
ной профилак�
тической ра�
ботой. В  ходе 

ее проведения 
на  территории 

Раменского окру�
га большое вни�
мание уделяет�

ся объектам здравоохранения 
с круглосуточным пребывани�
ем людей.

На  днях сотрудники отде�
ла надзорной деятельности 
и профилактической работы 
провели тренировочную эва�
куацию людей в  случае воз�
никновения пожара в детском 
хирургическом отделении Ра�
менской областной больни�
цы. В присутствии инспектора 
Госпожнадзора Людмилы Фо�
миной медперсонал и находя�
щиеся в стационаре пациен�
ты отработали алгоритм дей�

ствий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

После прохождения трени�
ровочной эвакуации Людми�
ла Фомина провела с присут�
ствующими инструктаж. Она 
напомнила телефоны экстрен�
ных служб системы�112, пра�
вила пожарной безопасности 
в повседневной деятельности 
и в быту, а также при эксплу�
атации электроотопитель�
ных приборов, печного ото�
пления и  газового оборудо�
вания. Специалист рассказа�
ла взрослым и детям о том, 
как правильно пользоваться 
огнетушителем, познакоми�
ла со  средствами индивиду�
альной защиты и раздала на�
глядную агитацию.

•ТЕКСТ: ОНД И ПР ПО РАМЕНСКОМУ Г.О.
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В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРОВЕЛИ 
ТРЕНИРОВОЧНУЮ ЭВАКУАЦИЮ
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Железнодорожный транс-
порт традиционно является 
одним из наиболее попу-
лярных. Люди пользуются 
им, чтобы добраться на ра-
боту или к месту проведе-
ния отпуска. К сожалению, 
очень многие при этом 
забывают, что железная до-
рога – это зона повышенной 
опасности, и здесь необхо-
димо соблюдать опреде-
ленные правила поведения.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Игнорирование этих пра�

вил очень часто приводит 
к  печальным последствиям. 
Несчастные случаи, ведущие 
к гибели людей, нередко про�
исходят во время пересечения 
ж/д путей по наземным пере�
ходам, в том числе оборудован�
ным ограждениями и  свето�
звуковой сигнализацией.

Для того, чтобы таких слу�
чаев стало меньше, в нашем 
округе по поручению Мини�
стерства транспорта и дорож�
ной инфраструктуры Москов�
ской области регулярно прово�
дятся рейды у ж/д платформ 
и переходов через ж/д пути.

Они направлены на инфор�
мирование граждан о соблю�
дении правил безопасности. 
В  профилактических меро�
приятиях участвуют сотруд�
ники администрации Рамен�
ского округа, Административ�
но�пассажирской инспекции 
Московской области, предста�
вители ОАО «РЖД», волонтеры.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Очередной такой рейд про�

шел 16 марта на ст. Удельная. 
В этом году здесь смертельно 
были травмированы два че�
ловека. Причиной трагедий 
стало пренебрежение прави�

лами поведения на железной 
дороге.

«Подобные мероприятия мы 
проводим регулярно, и надо от�
метить, они дают результат, – 
рассказал начальник отдела 

транспорта и дорожного хозяй�
ства администрации городско�
го округа Александр Храпов. – 
Если в 2021 году на объектах 
железнодорожного транспорта, 
расположенных в нашем окру�

ге, было зафиксировано 42 слу�
чая смертельного травмиро�
вания людей, то  в  2022  году 
их стало на 11 меньше».

Кстати, за  полтора месяца 
прошлого года в Раменском го�
родском округе на железной 
дороге погибли 10 человек, 
а  за два с половиной месяца 
текущего – пострадали шесть 
граждан. Иными словами, пока 
наблюдается тенденция умень�
шения количества смертель�
ных случаев.

В ходе проведенного рейда 
волонтеры, представляющие 

ТУ «Удельная», раздавали граж�
данам памятки с правилами 
поведения на железной доро�
ге и тематические сувениры.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

Александр Хра�
пов также рас�
сказал о  том, ка�
кие еще  меры 
предпринима�
ет администра�
ция Раменско�
го округа в целях 
снижения травма�

тизма на железной 
дороге.
В  ходе этой ком�

плексной работы 
на  станциях установле�

ны 19 гобо�проекторов, кото�
рые проецируют изображения 
с напоминаниями о правилах 
безопасности на железной до�
роге и работают днем и ночью. 
На подходах к каждой станции 
установлены тематические ин�
формационные щиты, кото�
рые регулярно обновляются.

На горизонтальных поверх�
ностях пешеходных настилов 
всех остановочных пунктов 
нанесены знаки, напоминаю�
щие о правильном поведении 
на железной дороге. Темати�
ческие ролики транслируют�
ся на телевидении и в соци�
альных сетях.
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Знания ценою в жизнь
ВАЖНО ] На станции Удельная состоялся 
рейд по профилактике травматизма 
на железной дороге

Мастер-класс 
по использованию 

огнетушителя

Пациенты 
покидают 

помещения 
стационара
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раздавали 

гражданам 
памятки



inramenskoe.ruРодник6 АКТУАЛЬНО

В рамках реализации 
государственной програм-
мы Московской области 
«Безопасность Подмоско-
вья» сотрудники право-
охранительных органов 
проводят масштабную 
информационно-разъяс-
нительную работу с насе-
лением с целью снижения 
количества преступлений 
в регионе.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ОПАСНОСТЬ ЕСТЬ 
ВЕЗДЕ
Недавно гостем прямого 

эфира на Раменском телевиде�
нии был начальник отдела уго�
ловного розыска МУ МВД Рос�
сии «Раменское» Мурат Аби�
доков. Он напомнил жителям 
нашего округа о том, как нуж�
но себя вести, столкнувшись 
с мошенниками. «Существует 
три основных вида мошенни�
честв, – отметил Мурат Нази�
рович. – Это телефонные и ин�
тернет�мошенничества, а так�
же мошенничества, соверша�
емые при личном контакте».

Телефонные мошенниче�
ства, как  правило, связаны 
с ситуацией, когда на домаш�
ний или мобильный телефон 
звонят неизвестные и в разго�
воре вводят людей в заблужде�
ние, выманивая у них денеж�
ные средства под  различны�
ми предлогами. Также к этой 
категории можно отнести раз�
личные смс�рассылки, когда 
мошенники сообщают от име�
ни банка, что «ваша карта за�
блокирована», и если гражда�
нин перезванивает на указан�
ный в сообщении номер теле�
фона, начинается развод.

Интернет�мошенничества 
часто связаны со сферой куп�
ли�продажи товаров через сай�
ты объявлений. Довольно рас�
пространены и  контактные 
виды мошенничества.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ ОБМАНА
«В любой ситуации пореко�

мендую гражданам не терять 
самообладание, – советует Му�
рат Абидоков. – Ни в коем слу�

чае не доверяйте телефонным 
звонкам (якобы родствен�
ников, совершивших ДТП 
либо задержанных полицией) 
с просьбой о материальной по�
мощи. Конкретные вопросы 
поставят мошенника в тупик, 
он начнет врать либо прервет 
разговор. Игнорируйте звонки 
с информацией о том, что вам 
положена какая�либо денеж�

ная компенсация в  обмен 
на перевод денежных средств 
на расчетные счета».

Не  верьте смс�сообщени�
ям от  неизвестных абонен�
тов с  просьбой перезвонить 
на  данный абонентский но�
мер. С  вашего счета может 
быть автоматически снята 
значительная сумма денег. 
Если на другом конце трубки 

вас просят назвать секретные 
данные карты, личного каби�
нета или пароли из смс, разго�
вор надо заканчивать. Настоя�
щие сотрудники банка могут 
сами назвать вам номер ва�
шей карты и никогда не спра�
шивают конфиденциальную 
информацию.

Получив сообщение о бло�
кировании банковской кар�

ты, не звоните на номера ука�
занные в смс�сообщении, а свя�
житесь с банком по телефону 
горячей линии. Как правило, 
он указан на оборотной сторо�
не банковской карты. При раз�
говоре с «операторами» не на�
зывайте пароль карты, ее рек�
визиты, свои персональные 
данные: вся необходимая ин�
формация у банковских работ�
ников имеется, она сообщает�
ся при открытии счета.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОИХ БЛИЗКИХ
«Жертвами или потерпевши�

ми в основном являются лица 
пожилого возраста, – говорит 
Мурат Назирович,  – в  силу 
того, что они более доверчивы 
и внушаемы со стороны пре�
ступника. Я  бы посоветовал 
чаще звонить своим родствен�
никам старшего поколения 
и предупреждать о возможных 
действиях аферистов. Расска�
зывать о порядке правильных 
действий в подобных случаях».

Проведите беседу с детьми 
о том, чтобы они не вели теле�
фонных разговоров с незнако�

мыми людьми, не называ�
ли персональных данных 
и адреса проживания не�
известным лицам.

КОГДА ПОЗВОНИЛИ 
В ДВЕРЬ

«Не  всегда злоумыш�
ленники действуют дис�

танционно,  – уточняет 
Мурат Абидоков. – В первую 

очередь хотелось бы призвать 
граждан не  терять бдитель�
ность, если в дверь позвонили 
неизвестные и представились 
социальными работниками. 
Обязательно проверьте их слу�
жебные удостоверения. Не от�
крывайте дверь незнакомым 
людям».

Сейчас встречаются случаи, 
когда мошенники приходят 
к пенсионерам и предлагают 
заменить газовое оборудова�
ние по значительно занижен�
ной стоимости, приобрести 
фильтры для  очистки воды 
или различные лекарственные 
препараты и БАДы. Заключают 
фиктивный договор и забира�
ют деньги у пенсионера либо 
путем подлога оформляют кре�
дитный договор на значитель�
ную сумму. Также предлогом 
могут стать продукты питания 
по льготным ценам.

Осторожно: мошенники!
Начальник отдела уголовного розыска рассказывает, как не стать 
жертвой преступников

Если у вас 
возникли 

подозрения, 
что вы говорите 

с мошенником, 
нужно сразу 

повесить трубку

Интернет-
мошенничества 

часто связаны 
со сферой купли-
продажи товаров 

через сайты 
объявлений

Мурат 
Абидоков
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ЗАЯВЛЕНИЙпо факту мошенничества поступило в МУ МВД России «Раменское» с начала этого 

года
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Выездные заседания админи�
страции – это хорошая возмож�
ность задать вопрос, заявить 
о  своей проблеме напрямую 
представителям власти. Жизнь 
доказала эффективность подоб�
ных встреч. И каждое новое та�
кое мероприятие подтвержда�
ет это. Поэтому в нашем округе 
они будут продолжаться.

Заседания выездной админи�
страции удобны прежде всего 
для ветеранов. В силу преклон�
ного возраста им уже трудно 
ездить в Раменское, чтобы хо�
дить по кабинетам, решая те 
или иные вопросы. Неслучай�
но многие из них позитивно 
отзываются о такой форме вза�
имодействия муниципальных 
властей с населением.

Очередное подобное меро�
приятие прошло 16 марта в ТУ 
«Верейское», в клубе «Спартак». 
В  нем по  традиции приняли 
участие заместители главы ад�
министрации округа, руково�
дители управлений и отделов, 
депутаты окружного Совета 
депутатов.

Желающих пообщаться с на�
чальством собралось немало. 
Как  всегда, у  жителей было 
много вопросов общего харак�
тера: о развитии населенных 
пунктов, строительстве детских 
площадок, ремонте дорог, улуч�
шении медицинского обслужи�
вания и оказании услуг в сфере 
коммунального хозяйства, так�
же были личные обращения.

Например, жительница 
п. Спартак Нина Ивановна Еге�
рева пришла сюда по земель�
ным вопросам. «Много лет на�
зад, конкретно в 1989 году, я, 
как и многие мои соседи, полу�
чила земельный участок. Хочу 
все документы на землю офор�
мить, как положено по закону. 
Уточню, как это сделать», – го�
ворит Нина Ивановна.

Серафима Васильевна Пани�
на – мама воина�интернациона�
листа Михаила Панина, погиб�
шего в Афганистане, пришла 
на прием для того, чтобы узако�
нить размер захоронения сына, 
который покоится на кладби�
ще в с. Зеленая Слобода.

В честь героя�афганца назва�
на школа, в которой он учился. 
Михаил служил в 345�м гвар�
дейском парашютно�десант�
ном полку, участвовал в 12 бо�
евых операциях. В  одном 
из боев с моджахедами он был 
ранен в  ногу, но  продолжал 
вести бой, прикрывая наших 
солдат, вызвав огонь на себя. 
Посмертно он был награж�
ден орденом Боевого Красно�
го Знамени.

«К  сыну на  могилу приез�
жают друзья, однополчане, 
школьники, – говорит Серафи�
ма Васильевна. – Очень наде�

юсь, что глава округа получит 
мое обращение и поможет ре�
шить проблему».

Старшая дома 3 п. Опытное 
Поле Валентина Федоровна До�
бровольская записалась в оче�
редь к руководителю, куриру�
ющему жилищно�коммуналь�
ное хозяйство округа. Ремонт 
в доме, где она проживает, ве�
дется с 2018 года. Бригады, от�
вечающие за ремонт кровли, 
не справились со своей зада�
чей. К качеству работ есть на�
рекания. «Меня делегировали 
жители дома решать насущ�
ные вопросы, – говорит она. – 
Надеемся, что  наши пробле�
мы после сегодняшней встре�
чи начнут решаться. Очень 
рассчитываем на это. Спасибо, 
что  появилась возможность 
напрямую говорить с руковод�
ством округа».

Конечно, все вопросы были 
услышаны представителями ад�
министрации Раменского окру�
га. То, что невозможно решить 
оперативно, взято в проработ�
ку ответственными службами.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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Торжественное меропри-
ятие, посвященное это-
му профессиональному 
празднику, состоялось 
16 марта в Малом зале 
ДК «Сатурн». В нем приня-
ли участие представители 
всех предприятий округа, 
работающих в сфере ЖКХ.

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ОНИ СОЗДАЮТ 
КОМФОРТ
Жизнь современного чело�

века невозможно представить 
без тех услуг, которые ежеднев�
но оказывают представители 
этой отрасли. Жилищно�ком�
мунальное хозяйство  – это 
огромная сфера, где трудятся 
люди самых разных профес�
сий. Их работа – это вода, теп�
ло и свет в наших домах. Это 
чистота наших подъездов. Это 
благоустройство наших дворов, 
улиц и площадей.

В  самом начале праздни�
ка его гости посмотрели ко�
роткий фильм о системе ЖКХ 
нашего округа, в  ходе кото�
рого своих коллег поздрави�
ли руководители различных 
коммунальных предприятий 
и организаций.

В этот день с поздравлени�
ем к  работникам, стоящим 
на страже быта и уюта, обра�
щались не  только непосред�
ственные руководители си�
стемы ЖКХ, но и первые лица 
Раменского городского окру�
га – его глава Виктор Неволин, 
председатель Совета депутатов 
Юрий Ермаков, а также заме�

ститель председателя Москов�
ской областной Думы Игорь 
Чистюхин.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
«Сфера жилищно�комму�

нального хозяйства  – это то, 

с чем обычный человек стал�
кивается в своей жизни повсю�
ду. И от состояния дел в ней 
во  многом зависит настрое�
ние людей, – отметил глава Ра�
менского округа Виктор Нево�
лин. – Если дома тепло, светло, 

из  крана течет чистая вода, 
а в подъезде убрано, то и на�
строение будет соответствую�
щим. Неслучайно правитель�
ство Московской области уде�
ляет сфере ЖКХ самое при�
стальное внимание. Порядок 
в ней – это один из залогов до�
верия власти».

Традиционно в ходе празд�
ника труд многих сотрудни�
ков системы ЖКХ округа был 
отмечен почетными грамота�
ми и благодарственными пись�
мами, которые они получили 
на сцене под аплодисменты со�
бравшихся в зале коллег.

Концертную же часть меро�
приятия взяли на себя творче�
ские коллективы ДК «Сатурн». 
В песенных и танцевальных но�
мерах дарили они празднич�
ное настроение людям, рабо�
тающим в одной из самых не�
заметных, но  самой необхо�
димой в повседневной жизни 
сфере деятельности.
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Есть такая профессия
ЛЮДИ ДЕЛА ] В Раменском отметили День работника 
жилищно�коммунального хозяйства

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ]

РУКОВОДИТЕЛИ ОКРУГА ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ЖИТЕЛЯМИ ТУ «ВЕРЕЙСКОЕ»

На прием пришли 
порядка 30 человек

Праздничное 
настроение 

создавали артисты 
творческих 

коллективов 
ДК «Сатурн»

Труд многих сотрудников 
системы ЖКХ округа был 

отмечен почетными грамотами 
и благодарственными письмами
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Талантливый коллектив по�
дарил гжельскому зрителю 
не просто концерт, а настоя�
щий праздник песни. Каждое 
выступление сопровождалось 
восторженными аплодисмента�
ми благодарных зрителей. Пес�
ни о Родине, России, семье зву�
чали в зале и находили отклик 
в каждом сердце.

Ансамбль «Ретро плюс» яв�
ляется визитной карточкой 
не только Гжели, но и Рамен�
ского городского округа, и, 
конечно, он известен во всей 
Московской области.

На  сцене Дома культуры 
«Строитель», где состоялся 
сольный концерт прославлен�
ного коллектива, была воссо�
здана атмосфера русской де�
ревни. В программе прозвуча�
ли как новые, так и хорошо из�
вестные песни, полюбившиеся 
зрителю за многие годы твор�
ческой деятельности.

Директор ТУ «Гжельское» 
Галина Голинкова попривет�
ствовала присутствующих 
и  поблагодарила народный 
ансамбль «Ретро плюс» за боль�
шой вклад в развитие культу�
ры в  Раменском городском 
округе, сохранение традиций, 
активную жизненную пози�

цию каждого участника кол�
лектива. Она отметила, что ан�
самбль на протяжении 11 лет 
своего существования явля�
ется активным участником 
всех событий, происходящих 
в жизни округа, будь то День 
города или встреча иностран�
ных делегаций.

Закончился концерт, участ�
никами которого стала и груп�
па «Ретро Кids»  – уже второе 
поколение известного кол�
лектива, прекрасной песней 
и  громкими, несмолкаемы�
ми овациями зала. Приятно 
было смотреть на вдохновлен�
ные, восторженные лица зри�

телей после концерта. Каж�
дый нашел что�то свое, вспом�
нил о чем�то добром и наверня�
ка принес в свой дом частичку 
тепла.

«Нам всем очень повезло, 
что на Гжельской земле в Ра�
менском городском округе есть 
такой замечательный творче�
ский коллектив, – сказала ди�
ректор КДЦ «Гжельский» Ната�
лья Суворина. – Сегодня они 
вышли на  сцену, и  все тяго�
ты и проблемы, накопленные 
нами, отошли в сторону. Спаси�
бо вам за то, что вы дарите лю�
дям хорошее настроение!»

Она отметила, что в настоя�
щее время требования для по�
лучения звания «народный» 
стали гораздо жестче, но  ан�
самбль «Ретро плюс» успешно 
справился с  новыми задача�
ми, и сейчас он единственный 
народный коллектив в  КДЦ 
«Гжельский».

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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С целью популяризации 
шахмат в 2021 году по ини�
циативе депутатов фрак�
ции «Единая Россия» окруж�
ного Совета депутатов была 
создана Шахматная федера�
ция Раменского городского 
округа. За это время прове�
дено много турниров, объ�
единяющих большое коли�
чество ребят.

Турнир «Кубок шахмат�
ных принцесс» прошел 
в нашем городе пятый раз. 
В нем приняли участие вос�
питанники шахматных 
секций и клубов Раменско�
го городского округа, а так�
же гости из других городов 
Подмосковья. Организато�
ром соревнований высту�
пила окружная Шахматная 
федерация при поддержке 
местного отделения поли�
тической партии «Единая 
Россия», которое активно 
реализует в округе партий�
ный проект «Шахматы  – 
наука, спорт, искусство».

«Серьезное развитие 
этого вида спорта в окру�
ге началось после созда�
ния Шахматной федера�
ции,  – рассказал предсе�
датель Совета депутатов 
Раменского городского 
округа, секретарь местно�
го отделения партии «Еди�
ная Россия» Юрий Ерма�
ков. – Проведено большое 
количество турниров, в ко�
торых с каждым разом рас�
тет число участников. Се�
годня почти 50 шахматных 
принцесс заявились на со�
ревнования. Местный пар�
тийный проект активно 
работает над популяриза�
цией шахмат».

Все спортсмены показа�
ли достойную игру, полу�
чили неоценимый опыт 
и с пользой для себя про�
вели время. Победители 
и призеры были награжде�
ны кубками и медалями, 
а все участники получили 
памятные дипломы.

•ТЕКСТ: ОЛЬГА ЧУГУНОВА

СПОРТ ]

ЕЖЕГОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«КУБОК ШАХМАТНЫХ ПРИНЦЕСС» 
ПРОШЛИ В ДК «САТУРН»
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Соревнование, состоявшее-
ся 18 марта, было организо-
вано Раменской городской 
федерацией баскетбола.

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ИНТЕРЕС РАСТЁТ
Баскетбольная федерация 

существует в  нашем городе 
не так давно, с 2019 года, но, 
как отмечает ее генеральный 
директор Дмитрий Ковалев, ре�
зультаты работы уже видны. 
Интерес к этому виду спорта 
у раменских мальчишек и дев�
чонок значительно возрос. Это 
происходит в том числе за счет 
большого количества различ�
ных турниров, которые фе�
дерация проводит совместно 
с Комитетом по спорту и моло�
дежной политике администра�
ции Раменского округа.

«Сегодняшние соревнова�
ния далеко не первые в этом 
году, – рассказал Дмитрий Ко�
валев. – Совсем недавно завер�
шился турнир сезона�2022/23 
«РамФБ школьный баскет» сре�
ди команд 2009�2010 г.р. школ 
нашего округа, который ор�
ганизовала и провела Рамен�
ская городская федерация ба�
скетбола. С  октября по  фев�
раль двенадцать школ разы�
грывали между собой титул 
сильнейшей команды. Глав�
ный приз достался гимназии 
г. Раменское. Мы планиру�
ем сделать эти соревнования 
традиционными».

Дмитрий также рассказал, 
что в конце февраля в СК «Бо�
рисоглебский» прошел турнир 
по  стритболу для  учеников 
8�11  классов. В  нем приняли 
участие 25 команд из 16 школ 
Раменского городского округа.

СО ВСЕГО 
ПОДМОСКОВЬЯ 
И ИЗ СТОЛИЦЫ
«Сегодняшний турнир до�

вольно представительный,  – 
отмечает Дмитрий Ковалев. – 
Он собрал 28 команд, из них 
пять – женские. Девушки, есте�
ственно, будут соревноваться 
между собой». Среди участни�
ков турнира были представите�
ли не только Раменского окру�
га, но и ближайших муниципа�
литетов, а также Москвы.

Напомним, что стритбол – 
это одна из  разновидностей 
баскетбола, отличается коли�
чеством игроков – их три, и зо�

ной игры – половина игрового 
поля c единственным кольцом.

Участники соревнований 
в  жарких восьмиминутных 
схватках выявляли сильнейше�
го до самого вечера. Победите�
ли получили призы, предостав�
ленные Раменской городской 
федерацией баскетбола и спон�
сорами. «Хочу выразить благо�
дарность в адрес руководства 
СК «Борисоглебский», Коми�
тета по спорту и молодежной 
политике и наших спонсоров 
за оказанную поддержку, – ска�
зал Дмитрий Ковалев. – Будем 
рады сотрудничеству с новыми 
друзьями».
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Играют все!
МЯЧ В КОЛЬЦЕ ] В спорткомплексе 
«Борисоглебский» состоялся 
открытый турнир по стритболу

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ ]

АНСАМБЛЬ «РЕТРО ПЛЮС» ВЫСТУПИЛ 
С СОЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ

На сцену 
вышли два 
поколения 

участников 
творческого 
коллектива

В соревнованиях 
приняли 

участие 50 юных 
шахматисток

Турнир 
собрал 

28 команд
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Торжественное вруче�
ние первых паспортов 
юношам и девушкам, до�
стигшим 14�летнего воз�
раста, проводится в  Ра�
менском городском окру�
ге с 2018 года.

Очередное подобное ме�
роприятие состоялось в ДК 
им. Воровского 15 мар�
та. Самый важный в жиз�
ни документ ребята полу�
чили из рук главы округа 
Виктора Неволина. «Торже�
ственное вручение паспор�
тов давно стало традицией 
в нашем округе, – обратил�
ся он к ребятам. – И я уве�
рен, что  это событие со�
хранится в вашей памяти 
и  памяти ваших родите�
лей надолго. Вы получаете 

свои первые документы 
не в простой день, а в день 
рождения нашего любимо�
го города. Сегодня ему ис�
полнилось 97 лет!»

Глава округа пожелал ре�
бятам гордо нести звание 
гражданина Российской 
Федерации, любить свою 
семью, любить свою стра�
ну. «Каждый из  вас дол�
жен понимать, что теперь 
вы нужны не только сво�
ей семье, но и своей стра�
не, – отметил Виктор Не�
волин. – В недалеком буду�
щем ваш профессиональ�
ный ответственный труд, 
помощь тем, кто в ней ну�
ждается, уважение к роди�
телям помогут сделать Рос�
сию еще более сильной».

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

Администрация Раменского 
городского округа с  прискор-
бием сообщает, что  14 марта 
2023  года после тяжелой про-
должительной болезни скон-
чался Владимир Васильевич 
Долгов, директор ООО «Спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс «Сатурн» им. В. Н.  Степ-
нова».

Владимир Васильевич на-
чал свой трудовой путь на  Ра-
менском приборостроительном 
заводе в  должности инжене-
ра-технолога. Но, с юности се-
рьезно занимаясь велоспор-
том и  будучи неоднократным 
чемпионом Московской обла-
сти и центрального совета ДСО 
«Зенит», мастером спорта СССР, 
свою дальнейшую жизнь и про-
фессиональную деятельность 

он связал с работой в спортив-
ной сфере.

С 29 декабря 1978 года, ког-
да в  Раменском был принят 
в  эксплуатацию плавательный 
бассейн «Сатурн», В. В. Долгов 
стал главным инженером ново-
го спортивного объекта. Через 
три года Владимир Васильевич 
был назначен на должность ди-
ректора бассейна, а  затем ге-
нерального директора спорт-
к луба «Раменское», позже 
возглавил спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Сатурн» 
им. В. Н. Степнова.

В  трудовой биографии Вла-
димира Васильевича были годы 
(1999-2004), когда он успешно 
работал в  должности предсе-
дателя Комитета по  физкуль-
туре и  спорту администрации 
Раменского района.

Заслуги  В. В.  Долгова от-
мечены Серебряной медалью 
ВДНХ за  оздоровительную ра-
боту на  Раменском приборо-
строительном заводе, званием 
«Ветеран труда РПЗ», почетны-
ми знаками «За заслуги в раз-
витии физической культуры 
и  спорта в  Московской обла-
сти», «За  заслуги в  развитии 
ФК и спорта в России», «За за-
слуги в развитии Олимпийского 
движения в России». Спортив-
ные объекты спорткомплекса 
«Сатурн» им. В. Н. Степнова, ко-
торым руководил В. В.  Долгов, 
всегда были востребованы на-
циональными командами Рос-
сии при подготовке к Олимпий-
ским и Паралимпийским играм, 
чемпионатам мира и Европы.

За  добросовестный много-
летний труд В. В.  Долгов удо-

стоен звания «Ветеран труда», 
награжден почетными грамо-
тами главы Раменского рай-
она (2003  г., 2008  г., 2014  г.), 
знаком главы Раменского муни-
ципального района «За трудо-
вые заслуги» (2013 г.) и знаком 
главы Раменского городского 
округа «За безупречный труд» 
(2021 г.).

Уважение к  Владимиру Ва-
сильевичу и его делам во благо 
Раменского городского округа 
(Раменского района) навсегда 
сохранят его коллеги, друзья, 
жители округа. Администра-
ция, Совет депутатов Рамен-
ского городского округа, гор-
ком профсоюза работников 
госучреждений выражают ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким в связи с горь-
кой утратой.

НЕКРОЛОГ ]

ДОЛГОВ 
ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ
(04.06.1948-14.03.2023)
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ТРАДИЦИЯ ]

ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Забраться в пожарную ав-
тоцистерну, самостоятельно 
потушить пламя огнетуши-
телем, спросить, чем поль-
зуются спасатели при ДТП, 
померить «боевку» по-
жарного, а еще понять, 
что делать, чтобы не про-
валиться под лед, смогли 
раменские дети, школьники 
и студенты.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

УЧИМСЯ С ДЕТСТВА
Эта возможность представи�

лась всем, кто пришел утром 
16 марта на площадь у ДК «Са�
турн», где в рамках проведе�
ния дня пожарной безопаснос�
ти была развернута выставка 
спасательной техники.

Одним из  ее гостей 
стал глава город�
ского округа 
Виктор Нево�
лин. «В Рамен�
ском регуляр�
но проводят�
ся подобные 
мероприя�
тия,  – отме�
тил он. – Жи�
телям окру�
га предоставля�
ется уникальная 
возможность посмо�
треть технику, которая 
используется для тушения по�
жара, а также самостоятельно 
попробовать потушить огонь. 
Они получили положительный 
отзыв жителей. Единствен�
ное, от  них поступило пред�
ложение: проводить дни по�
жарной безопасности в выход�
ные. Конечно, важно, чтобы 
как можно больше людей при�
нимало участие в такого рода 
мероприятиях».

«День пожарной безопаснос�
ти собрал сегодня много детей 
и молодежи. Это важно, ведь 
правила нужно знать с  дет�
ства. Чем чаще родители будут 
уделять внимание этой теме, 
тем  более подготовленными 

к  действи�
ям в  чрез�

вычайной си�
туации будут 

их дети», – рассказала инспек�
тор Госпожнадзора Людмила 
Фомина.

ТУШИМ ОГОНЬ
Мероприятие посетили око�

ло 100 ребят самого разного 
возраста. Они с удовольствием 
знакомились с  техникой по�
жарных и спасателей, задавали 
сотрудникам соответствующих 
служб интересующие вопросы 
и получали на них самые раз�
вернутые ответы. Причем ре�
бятам объясняли все доступ�
ным по возрасту языком.

Мастер�класс по  тушению 
огня привел участников ме�
роприятия в восторг. Самые 

смелые бесстрашно вступили 
в схватку с огнем, естествен�
но, под  контролем опытных 
пожарных.

Потом все отправились в Ма�
лый зал ДК «Сатурн», перед ко�
торым в фойе была организо�
вана выставка детских поде�
лок, посвященная соблюдению 
правил пожарной безопаснос�
ти. Практическую часть за�
крепили теорией. Специали�
сты напомнили ребятам о по�
следствиях детской шалости 
и неосторожного обращения 
с огнем, о средствах тушения 
пожара в  доме, рассказали 
о том, что необходимо пред�
принять в случае возгорания. 
Кроме того, в ходе мероприя�
тия его участникам напомни�
ли об осторожном поведении 
на тонком весеннем льду.
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Теория 
и практика
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ] В округе прошёл 
день пожарной безопасности

Документы 
ребятам 

вручил 
глава округа 

Виктор 
Неволин
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Дети 
с удовольствием 

знакомились 
со спасательной 

техникой

Самые 
смелые 

вступили 
в схватку 

с огнем
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ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО
Это удивительное место открылось относительно не�

давно, в сентябре 2019 года, на цокольном этаже гости�
нично�ресторанного комплекса «Провинция». Музей на�
ходится в историческом центре города, в здании с боль�
шой историей.

Дом был построен как купеческая усадьба в XVIII веке. 
Но в XIX веке в нем разместилась пекарня Попова – имен�
но она снабжала жителей Серпухова хлебом и свежими 
булочками. После революции здесь продолжил печь хлеб 
первый в городе государственный хлебозавод. Он и сей�
час продолжает работать – это акционерное общество 
«Серпуховхлеб».

В этом здании до 2001 года производили сухари и суш�
ки. Но цех переехал в более подходящее помещение, а зда�
ние осталось. Его занял гостинично�ресторанный ком�
плекс «Провинция». Однако руководство решило отдать 
дань богатой производственной истории здания и созда�
ло на цокольном этаже Музей хлеба.

ЭКСКУРСИЯ И ЧАЕПИТИЕ
Новый музей занимает площадь около 150 кв. м. Поме�

щению в рамках реставрации вернули исторический об�
лик, обнажив старинные кирпичные своды. В экспози�
ции – приспособления и инструменты прошлых веков 
для замешивания и выпекания хлеба, старинная домаш�
няя утварь, макеты. Гости узнают не только технологию 
приготовления, но и историю этого продукта.

Посещение музея подразумевает осмотр экспозиции, 
экскурсию и чаепитие. Гостям предлагают попробовать 
разные виды выпечки, в том числе серпец – вкусный 
рогалик, который уже стал гастрономическим брендом 
Серпухова.

• Адрес: г. Серпухов, ул. Калужская, д. 9

В ГОСТИ К СОСЕДЯМ
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В городе есть необычная 
экспозиция, посвященная 
продукту, который присут-
ствует почти в каждом доме. 
Технология его производ-
ства постоянно меняется 
и совершенствуется, по-
являются новые виды 
хлеба и выпечки. 
Министерство 
культуры и ту-
ризма Московской 
области советует 
посетить этот музей, 
чтобы узнать о тради-
ционных русских спосо-
бах приготовления того, 
что всему голова, увидеть 
старинную домашнюю ут-
варь и попробовать серпец.

[ НИКА ДУБРАВСКАЯ

позиции много всего интересного – старинные печатные 
станки, литеры, профессиональное оборудование, фотоап�
параты, блокноты и другие атрибуты издательства. В му�
зее проводятся увлекательные экскурсии и мастер�классы. 
Коллекция представлена в двух залах. Она знакомит посе�
тителей с процессом создания газеты начиная с 1919 года. 
В первом зале вы увидите кабинет главного редактора га�
зеты «Коммунист». Во втором собраны экспонаты, связан�
ные с журналистской деятельностью: портативная печат�
ная машинка, фотоаппараты, ручки, блокноты и другие 
предметы. В продолжении экспозиции гости музея увидят 
старинные печатные станки, подвижные литеры, пресс, 
оборудование военных лет.

• Адрес: г. Серпухов, проезд Мишина, д. 2/7

Ответ на этот вопрос можно получить, отправившись 
за впечатлениями в Серпухов

ЕДИМ МОРОЖЕНОЕ 
И ЧИТАЕМ ГАЗЕТЫ
Музей кукол и Дом мороже�

ного  – настоящий праздник 
для детей. Под одной крышей 
расположились удивительная 
коллекция игрушек и  кафе 
с  разнообразными сладостя�
ми. Среди кукол встречаются 
уникальные экспонаты, вы�
полненные именитыми авто�
рами в  самых разных техни�
ках. В Доме мороженого гостей 
ждут десятки видов этого ла�
комства, а еще пирожные, мо�
лочные коктейли и многое дру�
гое. Также здесь посетители уз�
нают историю создания знаме�
нитого на весь мир лакомства 
и смогут попробовать свыше 
70 видов мороженого, среди 
которых пломбир, сорбет, де�
серты с шоколадом, фруктами 
и ягодами.

• Адрес: г. Серпухов, ул. Совет-
ская, д. 59/9 (помещение 2)

Музей печати знакомит по�
сетителей с историей журнали�
стики и газетного дела. В экс�

В залах 
представлено 

оборудование, 
которым 

пользовались 
в древности

Экскурсия 
заканчивается 

чаепитием 
и дегустацией

Здание 
с историей

В Музее печати 
расскажут весь 

процесс создания 
номеров газеты 
начала XX века 

«Коммунист»

Что такое серпец?
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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 земельных участков с када-
стровыми номерами 50:62:0030305:20, 50:62:0000000:1455 и 50:62:0030305:22, 
расположенные по адресу: обл. Московская, г. Бронницы, д. Меньшово, дом 5.

Заказчиком кадастровых работ является Сучков Владимир Викторович, 
обл. Московская, г. Бронницы, д. Меньшово, дом 5, тел. 8 (926) 920-51-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по  адресу: обл. Московская, г. Бронницы, д. Меньшово, 
дом 5 23 апреля 2023 г. в 14.00.

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 с 22 марта 2023 г. по 22 апреля 2023 г. по адресу: Москов-
ская обл., г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 249 (по предварительной 
записи по тел.8 (915) 476-28-82).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

1)  обл. Московская, г. Бронницы, д. Меньшово, дом 5а, кадастровый 
№50:62:0030305:8;

2)  обл. Московская, г. Бронницы, д. Меньшово, дом 5-А, кадастровый 
№50:62:0030305:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-Ф «О кадастровой деятель-
ности»).

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассма-
тривается Ходатайство Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» об установлении публичного сервитута сроком на 9 месяцев для целей, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно скла-
дирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомо-
гательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строитель-
ной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, 
ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремон-
та – «Этап 27. Реконструкция тяговой подстанции Отдых» в рамках реализации 
проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного 
движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)» Раменского городского округа 
Московской области, в отношении части земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:23:0000000:232 (площадь необходимой части – 284 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене-
ний) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Админи-

страцию в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу 
электронной почты: ram_adm@mosreg.ru по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

право-
обладателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес 
и /или адрес электрон-
ной почты правообла-

дателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, заинтересованные лица могут в Управлении земельных отношений 
Раменского городского округа по адресу: Московская область, г. Раменское, Ком-
сомольская 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 раз-
мещено на официальном информационном портале Раменского городского окру-
га www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство 
Акционерного общества «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута сроком на 36 месяцев 
для целей, предусмотренных пунктом 6 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно для реконструк-
ции части инженерного сооружения, которое является линейным объектом – п. 1. ст. 39.37 – «газовая 
распределительная сеть от ГРС «Гжель», кадастровый номер 50:23:0000000:129972», в отношении ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами 50:23:0020455:1165, 50:23:0000000:152478, (пло-
щадь необходимой части – 187 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями под-
тверждающих документов могут быть направлены в Администрацию в течение 15 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу электронной почты: ram_adm@mosreg.ru по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО право-
обладателя

Кадастровый номер 
земельного участка

вид 
права

основание воз-
никновения права

почтовый адрес и /или адрес элек-
тронной почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных 
участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, заинтересованные лица могут в Управ-
лении 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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство Ак-
ционерного общества «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута сроком на 120 месяцев для це-
лей, предусмотренных п. 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно размещение линейных объектов 
системы газоснабжения, назначение сооружения – «Газопровод высокого давления к д. Воловое сельского 
поселения Ганусовское с последующей газификацией» в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 50:23:0000000:159347 (площадь необходимой части – 101 кв.м) расположенного на террито-
рии Раменского городского округа Московской области.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию в течение 15 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения по адресу электронной почты: ram_adm@mosreg.ru.

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных 
участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, заинтересованные лица могут в Управ-
лении 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 официальном 
информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство Ак-
ционерного общества «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута сроком на 36 месяцев для целей, 
предусмотренных п. 6 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно для реконструкции части инженерного 
сооружения, которое является линейным объектом – п. 1. ст. 39.37 – «газопровода-отвода с газорегуляторны-
ми пунктами от газопровода высокого давления «д. Кулаково», кадастровый номер 50:23:0000000:136306», 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:159418 (площадь необходи-
мой части – 132 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверж-
дающих документов могут быть направлены в Администрацию в течение 15 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения по адресу электронной почты: ram_adm@mosreg.ru.

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных 
участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, заинтересованные лица могут в Управ-
лении 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 официальном 
информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru

Кадастровый инженер Кошелев М.А., квалификационный аттестат 50-10-16,, член Ассоциации «Гиль-
дия Кадастровых Инженеров», реестровый номер 1611, адрес местонахождения: 140105, обл. Московская, 
г. Раменское, ул. Воровского, д. 3/1, тел. 8-495-280-14-17, 8 (925) 330-50–50, эл.почта: mk@nedgeo.ru, 
info@nedgeo.ru, является исполнителем кадастровых работ в отношении земельного участка:

с кадастровым номером 50:23:0050131:594, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Никоновское, СНТ «Вега», участок №344. Заказчик работ: Остроухова М.Н.., зареги-
стрированный по адресу: г. Москва, ул. Большая почтовая, д.18\20, корп. 7, кв. 31, тел.: +7 926 553-50-38.

Собрание заинтересованных лиц по  вопросу согласования местоположения границы состоится 
22.04.2023 г. в 10.00 по адресу местонахождения исполнителя. Для участия в согласовании при себе 
иметь документы, подтверждающие личность, а также документы, подтверждающие право собствен-
ности на земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы яв-
ляются:

– обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Никоновское, с  /т «Вега», с  КН 
50:23:0050131:111;

– и другие заинтересованные лица. Отсутствие данных лиц не является препятствием для прове-
дения кадастровых работ. С проектом межевого плана можно ознакомиться в срок до 22.04.2023 г. 
по адресу исполнителя работ в рабочие часы. Мотивированные отказы и (или) возражения после озна-
комления с проектом межевого принимаются в срок с 22.03.2023 г. до 22.04.2023 г. в письменном 
виде по адресу исполнителя работ.

Кадастровым инженером Варгановой Альбиной Александровной, по-
чтовый адрес: 140100, МО, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15/1, пом. 1, 
avarganova@yandex.ru, контактный телефон: 8-926-562-79–74, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 13157, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером: 50:23:0040205:788, расположенного по  адресу: Московская 
область, Раменский р-н,с  /п Софьинское, с. Софьино, участок 369. За-
казчиком кадастровых работ является Блинков Андрей Сергеевич, по-
чтовый адрес: Московская обл, Раменский р-н, с. Софьино, д. 9, кв. 2, 
телефон +7 917 515-79-53. Собрание по  поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по  адресу: Московская область, Рамен-
ский р-н,с  /п Софьинское, с. Софьино, участок 369 24 апреля 2023 г. 
в  12.00. С  проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15/1, пом.1. Тре-

бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 марта 2023 г. по 24 апреля 
2023 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с  проектом межевого плана принимают-
ся с 22 марта 2023 г. по 24 апреля 2023 г. по адресу: МО, г. Рамен-
ское, ул. Чугунова, д. 15/1, пом. 1. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Софьи-
но, д. 9, кв. 1 и всех заинтересованных лиц находящиеся в кадастровом 
квартале 50:23:0040205. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Варгановой Альбиной Александровной, по-
чтовый адрес: 140100, МО, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15/1, пом. 1, 
avarganova@yandex.ru, контактный телефон: 8-926-562-79–74, № ре-
гистрации в  государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность  – 13157, выполняются кадастровые работы по  уточ-
нением местоположения границ и  площади земельного участка с  када-
стровым номером 50:23:0040838:505 и  исправлением реестровой ошиб-
ки в  местоположении границ земельного участка с  кадастровым но-
мером 50:23:0040838:666, расположенных по  адресу: обл. Московская 
р-н Раменский, с /п Ганусовское д. Жирошкино, уч. 66 и обл. Московская, 
р-н Раменский, с  /п Ганусовское, д. Жирошкино, участок № 64б. Заказ-
чиками кадастровых работ являются Витальева Татьяна Александров-
на, почтовый адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 126, кв. 104 теле-
фон +79104787991 и Тыщук Валентина Ивановна, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Домодедовская, д. 34, корп. 1, кв. 86 телефон +7966 099-86-55. 
Собрание по  поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская обл., р-н Раменский, с /п Ганусовское, д. Жирош-
кино, участок № 64б 24 апреля 2023 г. в 12.00. С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Рамен-
ское, ул. Чугунова, д. 15/1, пом.1. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22 марта 2023 г. по 24 апреля 2023 г. обоснованные возраже-
ния о  местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2023 г. по 24 апре-
ля 2023  г. по  адресу: МО, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15/1, пом. 1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Московская 
обл., р-н Раменский, сельское поселение Ганусовское, д. Жирошкино, дом 
63 (К№ 50:23:0040838:496) и обл. Московская, р-н Раменский, сельское 
поселение Ганусовское, д. Жирошкино, дом 66 (К№ 50:23:0040838:506) 
и  всех заинтересованных лиц, находящихся в  кадастровом квартале 
50:23:0040838. При  проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении 

части земельного участка, расположенного на территории 
Раменского городского округа д. Жирошкино

Администрацией Раменского городского округа Московской области рас-
сматривается Ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» филиал 
«Юго-Восток» об  установлении публичного сервитута сроком на  120 месяцев 
для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, 
а именно для подключения (технологического присоединения) к сетям газоснаб-
жения («Газопровод среднего давления Р<0,3 Мпа) в отношении части земель-
ных участков, с  кадастровыми номерами 50:23:0040849:67, 50:23:0040849:20, 

50:23:0040849:61 расположенных по адресу: Московская область, Раменский го-
родской округ, д. Жирошкино (площадь необходимой части – 3224 кв.м).

Ознакомиться с поступившим Ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута заинтересованные лица могут в Управлении земельных отношений Ра-
менского городского округа по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсо-
мольская 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 раз-
мещено на официальном информационном портале Раменского городского окру-
га www.ramenskoye.ru
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В КОМПАНИЮ «ЗАБОРКИН», 
КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ, 
ДОСТАВКОЙ, УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ, ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛЬ ГАЗЕЛИ
Оплата сдельная

• РАЗНОРАБОЧИЙ
Оплата от 2500 руб. за смену

• СЛЕСАРЬ
Оплата от 3500 руб. за смену

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
Оплата от 3500 руб. за смену

График: 5/2
Территориально: 
Раменский г.о., 
село Еганово 8-921-349-26-78
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Кадастровым инженером Н.Н.  Гусев, тел. 8-926-376-37–11, почтовый адрес: МО, г. Раменское, 
ул. Десантная, дом 10, оф. 25, адрес электронной почты ooonika12439@yandex.ru № квалификацион-
ного аттестата 62-11-273, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, 
дом №67/3.

Заказчиком кадастровых работ является Усанова Ольга Игнатьевна, почтовый адрес: Московская 
область, г. Раменское, ул. Коминтерна, д. 11а, кв. 5 (8-985-783-08-71).

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, дом № 67/3 21 апреля 2023 г. в 10.00. 
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, расположены в кадастровом квар-
тале 50:23:0110213. С проектом межевого 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 земельных участков на местности принимаются 
с 22 марта по 21 апреля 2023 г. по адресу: г. Раменское, ул. Северное шоссе, д. 4, оф. 21. При про-
ведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Кошелев  М.А., квалификационный аттестат 
50-10-16, член Ассоциации «Гильдия Кадастровых Инженеров», реестровый 
номер 1611, адрес местонахождения: 140105, обл. Московская, г. Раменское, 
ул. Воровского, д. 3/1, тел. 8-495-280-14-17, 8 (925) 330-50-50, эл.почта: mk@
nedgeo.ru, info@nedgeo.ru, является исполнителем кадастровых работ в отно-
шении земельного участка:

с  кадастровыми номерами: 50:23:0090170:6, расположенного по  адресу: 
обл. Московская, р-н Раменский, рп. Ильинский, ул. Краснознаменная, участок 
№49/20, 50:23:0090170:7, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Ра-
менский, рп. Ильинский, ул. Краснознаменная, дом №49/20, участок №49/20б.

Заказчик работ: Груева  О.Р., зарегистрированный по  адресу: Российская 
Федерация, г Москва, проезд Павелецкий 3-й, Дом 11А, Квартира 97, тел.: 
+7 926 610-77-79.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 
границы состоится 22.04.2023 г. в 10.00 по адресу местонахождения испол-
нителя. Для участия в согласовании при себе иметь документы, подтвержда-

ющие личность, а  также документы, подтверждающие право собственности 
на земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо со-
гласовать границы являются:

– земельный участок с  КН 50:23:0090170:106, расположенный по  адре-
су: Московская область, р-н Раменский, тер городское поселение Ильинский, 
рп Ильинский, ул Краснознаменная,

– земельный участок, расположенный по  адресу: Московская область, 
р-н Раменский, тер городское поселение Ильинский, рп Ильинский, ул Ким, 
участок 18/34, находящийся в кадастровом квартале 50:23:0090170;

– и другие заинтересованные лица.
Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых 

работ. С проектом межевого плана можно ознакомиться в срок до 22.04.2023 г.
по  адресу исполнителя работ в  рабочие часы. Мотивированные отказы и  (или) 
возражения после ознакомления с  проектом межевого принимаются в  срок 
с 22.03.2023 г. до 22.04.2023 г. в письменном виде по адресу исполнителя работ.

СООБЩЕНИЕ
 о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рас-
сматривается Ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» об установ-
лении публичного сервитута сроком на 120 месяцев для целей, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно строительство 
и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения, местного значе-
ния – «Газопровод среднего давления Р<0,3 МПа» Раменского городского 
округа Московской области, в отношении части земельного участка располо-
женного согласно координатам приложенным к Ходатайству АО «Мособлгаз» 
(площадь необходимой части – 34 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с  копиями подтверждающих документов могут быть направлены 
в Администрацию в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния по адресу электронной почты: ram_adm@mosreg.ru по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО право-
обладателя

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид права основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес 
и /или адрес элек-
тронной почты пра-

вообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, заинтересованные лица могут в Управлении земель-
ных отношений Раменского городского округа по адресу: Московская область, 
г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, к. 107 (с понедельника по пятни-
цу, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
размещено на  официальном информационном портале Раменского город-
ского округа www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рас-
сматривается Ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» об установ-
лении публичного сервитута сроком на 120 месяцев для целей, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно строительство 
и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения, местного значе-
ния – «Газопровод низкого давления Р<0,005 МПа» Раменского городского 
округа Московской области, в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 50:23:0020303:271 (площадь необходимой части – 111 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (об-
ременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направ-
лены в Администрацию в течение 15 дней со дня опубликования насто-
ящего сообщения по  адресу электронной почты: ram_adm@mosreg.ru 
по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО право-
обладателя

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид права основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес 
и /или адрес элек-
тронной почты пра-

вообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, заинтересованные лица могут в Управлении зе-
мельных 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  официальном информационном портале Раменского город-
ского округа www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
 о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматри-
вается Ходатайство Открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» об установлении публичного сервитута сроком на 9 месяцев для целей, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно складирование 
строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных со-
оружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, ко-
торые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов 
транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, 
на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта – «Этап 27. Реконструкция 
тяговой подстанции Отдых» в рамках реализации проекта «Организация пригород-
но-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Ра-
менское (МЦД-3)» Раменского городского округа Московской области, в отношении 
части земельных участков расположенных в кадастровых кварталах 50:23:0100655, 
50:23:0100642 (площадь необходимой части – 1850 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с  копиями подтверждающих документов могут быть направлены 

в  Администрацию в  течение 15 дней со  дня опубликования настоящего со-
общения по адресу электронной почты: ram_adm@mosreg.ru по следующей 
форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО право-
обладателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес 
и /или адрес электронной 
почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с  поступившим ходатайством об  установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, заинтересованные лица могут в  Управлении земель-
ных 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 официальном информационном портале Раменского городского 
округа www.ramenskoye.ru




