
Станция Гжель должна 
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Мы сохраним тебя, 
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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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На еженедельном сове-
щании с руководителями 
министерств и главами му-
ниципалитетов губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв отметил, что во-
просы, возникающие у се-
мей участников СВО, долж-
ны решаться оперативно.

[ ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ

ВСЁ ДЛЯ ЖИЗНИ
Жители Раменского окру�

га сплотились, чтобы помочь 
участникам СВО. Об этом рас�
сказала куратор Центра под�
держки семей мобилизован�
ных Анна Вештак.

Если в  самом начале мо�
билизации у  военнослужа�
щих из  Раменского округа 
был запрос на докомплекты, 
будь то  одежда, не  подошед�
шая по размеру, или, к при�
меру, дополнительная раз�
грузка, то сейчас потребности 
изменились.

«Все ребята обустраивают 
свой быт, – отмечает Анна. – 
Поэтому строительные инстру�
менты всегда в цене. Молотки, 
гвозди, ручные пилы и бензо�
пилы, генераторы  – это то, 
что сейчас необходимо нашим 
мобилизованным».

Не  лишними будут боль�
шие рулоны плотной плен�
ки, накидные ключи, батарей�
ки, даже тазы, чтобы элемен�
тарно постирать вещи. Одним 
словом, все, что требуется в по�
вседневной жизни.

ОКОПНЫЕ СВЕЧИ
Их  сейчас делают многие. 

Раменское благочиние также 
подключилось к этой работе. 
Общественная организация 
«Золотые руки ангела» при со�
действии главы Раменско�
го городского округа Виктора 
Неволина и Центра поддерж�
ки семей мобилизованных до�
говорилась с Раменским благо�
чинием о передаче от храмов 
свечных огарков для изготов�
ления окопных свечей. Волон�
теры организации льют свечи, 
которые отправляются за «лен�
точку» к раменским бойцам.

«Главное  – чтобы была об�
ратная связь»,  – подчеркива�
ет Анна Вештак. И поясняет, 
что  в  Центре поддержки се�
мей мобилизованных работа 
строится только через обрат�
ную связь с семьями и на ос�
нове конкретных запросов 
от бойцов.

МЕДИКАМЕНТЫ
Сотрудники Раменской об�

ластной больницы недавно от�
правили в полевой госпиталь 

гуманитарную помощь в виде 
медикаментов и необходимых 
врачам расходных материалов. 
Что точно нужно, подсказали 
в Центре поддержки, ведь гу�
манитарные миссии при выез�
де в зону СВО всегда посещают 
и полевые госпитали.

Список необходимого, полу�
ченный от фронтовых врачей, 
был передан в Раменскую боль�
ницу. Неравнодушных меди�
ков оказалось достаточно, что�
бы на  собственные средства 

приобрести гуманитарную 
помощь. На деле оказалось 
более 320  кг, сюда вошли 
и  продукты, приобретен�
ные ветеранами медицин�
ской службы.
«Речь не  идет о  том, 

что в военных госпиталях че�
го�то катастрофически не хва�
тает. Тут разговор о том, что те�
перь в  госпитале есть запас. 
Ведь многие медикаменты рас�
ходуются очень быстро», – по�
ясняет Анна.

ЕДИНЕНИЕ
«Сейчас очень много людей, 

которые объединяются, чтобы 
помочь нашим военнослужа�
щим», – говорит Анна Вештак.

В  округе только ленивый 
не  знает об  «Отряде Рамен�

ское», который возглавляет 
Маргарита Удалова. Центр ак�
тивно сотрудничает с  отря�
дом, работают вместе. Но это 

объединение не  един�
ственное в  муни�

ципалитете. Есть 
и  «Отряд Нико�
новское»  – ребя�
та, которые ре�
шили помогать 
землякам, се�
годня они дер�

жат с ними связь, 
узнают об  их  по�

требностях и  стара�
ются поддержать зем�

ляков на  территории СВО. 
После того как «Отряд Нико�
новское» отвез посылки, пооб�
щался с местным населением, 
увидел разрушенные школы, 
участники решили, что одни�
ми земляками ограничиваться 
не смогут. Теперь посылки от�
правляются еще и детям.

Жены, родители, сестры, 
друзья мобилизованных также 
не сидят сложа руки. Они дер�
жат связь со своими, сплачи�
ваются, закупают и отправля�
ют все необходимое на фронт. 
При этом если чего�то не хвата�
ет, Центр поддержки семей мо�
билизованных всегда на связи.

ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ
Военнослужащим сейчас 

требуются продукты долговре�
менного хранения, влажные 
салфетки в большом количе�
стве, строительные инстру�
менты, шапки, перчатки, но�
ски. Из медикаментов – проти�
вовирусные препараты, капли 
в нос, пастилки для горла, ле�
карства от расстройства желуд�
ка. То, что чаще всего входит 
в домашнюю аптечку.

Подробнее о  том, как 
еще  можно помочь воен�
нослужащим, находящим�
ся в зоне СВО, можно узнать 
в  Центре поддержки семей 
мобилизованных.

Пунктов сбора гуманитарной 
помощи на территории Рамен�
ского округа множество, цен�
тральный находится в ДК «Ор�
бита» по адресу: г. Раменское, 
ул. Гурьева, д. 1а.

Рассказываем, какую работу ведёт Центр 
поддержки семей военнослужащих

Среди прочих задач – 
координация сбора 

адресной помощи 
военнослужащим
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Главное – чтобы была 
обратная связь

ФОТО: МИХАИЛ КИНЕЕВ
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Женская душа – штука тон-
кая и непостижимая. Мужчина, 
утверждающий, что сумел понять 
ее, явно себе льстит. Это неве-
роятно сложно. А если женщина 
еще и актриса, то и вовсе не воз-
можно. Поэтому заниматься этим 
бесперспективным делом мы 
не будем, а предоставим сло-
во самим женщинам – актрисам 
народного театра «Содружество 
актеров» Юлии Суриной и Ольге 
Зверевой.

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ПОГОВОРИМ О МУЖЧИНАХ
Наш разговор состоялся накануне 

первого весеннего праздника – Между�
народного женского дня. И, разумеется, 
мы поговорили о весне, любви, мужчи�
нах и совсем немного о театре. Не стре�
мясь быть оригинальным, я задавал обе�
им моим собеседницам одинаковые во�
просы. Вот что у меня получилось.

МОЛОДАЯ ДУШОЙ
Юлия Евгеньевна Сурина – легенда 

театра «Содружество актеров». Впервые 
она пришла сюда в 1958 году и осталась 
навсегда. Случилось это после встре�
чи со  знаменитым Михаилом Жаро�
вым, который, правда, к тому време�
ни еще не успел стать всеми любимым 
участковым Анискиным, но зато уже 
был народным артистом СССР и лауре�
атом трех Сталинских премий.

«Я сама родилась в марте, поэтому, ко�
нечно, люблю весну, – говорит Юлия Ев�
геньевна. – Из всего многообразия цве�
тов я  предпочитаю полевые. Особен�
но нравятся ромашки и васильки. По�
сле спектакля артистам обычно дарят 
букеты роз. Не скрою, это тоже очень 
приятно».

В мужчинах Юлия Сурина ценит кра�
соту, интеллигентность и творческое на�
чало. «Это так здорово, когда близкий че�
ловек разделяет твои увлечения, понима�
ет и поддерживает тебя», – уверена она.

Поначалу Юлия Евгеньевна затрудни�
лась с ответом на вопрос о самом нео�

бычном подарке, полученном от муж�
чины, но, немного подумав, сказала: 
«Подарков в моей жизни было много, 
и каждый по�своему дорог. Но больше 
всего в этом плане меня поразил мой 
муж, который встречал меня с работы 
приготовленными собственными рука�
ми обедом или ужином. «Юлечка, са�
дись кушать», – говорил он. И это был 
для меня настоящий подарок!».

Творчество помогает людям оставать�
ся молодыми душой, считает Юлия Ев�
геньевна. А  если ты молод душой, 
то  всегда будешь стараться и  выгля�
деть соответствующе. Сама наша геро�
иня регулярно делает зарядку, занима�
ется плаванием, любит совершать пе�
шие прогулки. «Нужно видеть позитив 
в жизни, любить других и не забывать 
о себе, – считает она, – и тогда все бу�
дет хорошо».

УВЛЕЧЕНИЕ, А НЕ РАБОТА
Ольга Георгиевна Зверева в театре 

не так давно, всего несколько лет, хотя 
актерская профессия манила ее с дет�
ства. После окончания школы она даже 
предприняла попытку поступить в теа�
тральный институт. Неудачно.

В  это самое время на  телевизион�
ные экраны страны вышли первые се�
рии фильма «Следствие ведут знато�
ки». Приключения Павла Знаменско�
го, Александра Томина и Зиночки Ки�
брит так впечатлили девушку, что она 
решила связать свою жизнь с правоох�
ранительными органами. Театр снова 
вернулся в ее жизнь уже после оконча�
ния службы.

«Весну я очень люблю, – делится Оль�
га Георгиевна. – Это время, когда все 

оживает и  расцветает. Мне кажет�
ся, что я начинаю ждать ее наступле�
ния сразу после Нового года. 8 Мар�
та – праздник, безусловно, приятный. 
Но  все  же хочется, чтобы мужчины 
проявляли внимание к нам, женщи�
нам, не только в этот день, а всегда».

«Мне импонируют надежные мужчи�
ны, – говорит Ольга Зверева. – Мужчи�
на должен быть хозяином своего сло�
ва, уметь принимать решение и отве�
чать за него».

Как  признается Ольга Георгиевна, 
она очень любит лилии. Люди, хорошо 
ее знающие, преподносят ей в праздни�
ки именно эти цветы.

Когда речь зашла о памятных подар�
ках Ольга Зверева поделилась очень 
трогательной историей: «Когда мне 
было 19  лет, в  моде были японские 
зонты «Три слона». В СССР они явля�
лись страшнейшим дефицитом и сто�
или почти ползарплаты – 50 рублей. 
Я очень хотела такой зонт. И молодой 
человек, с которым я в то время встре�
чалась, сделал мне такой подарок. 
Как это ему удалось, я не знаю. С этим 
мальчиком мы расстались, а зонт про�
служил мне долгие годы. И всякий раз, 
раскрывая его, я  вспоминала свою 
юность и того молодого человека».

Ольга Георгиевна признается, 
что в театре чувствует себя намного мо�
ложе. Ей здесь интересно, здесь ее дру�
зья. «Театр – это мое хобби, в нем я от�
дыхаю душой, – говорит она. – Но я со�
всем не уверена, что если бы он ког�
да�то стал моей основной профессией, 
я  бы бежала на  сцену с  такой радо�
стью, как бегу сейчас. Все�таки тогда 
это была бы работа, а не увлечение».

Ах, какие 
женщины!
ПРАЗДНИК ] Встречаем весну вместе 
с актрисами народного театра 
«Содружество актёров»

МИЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

В этот празднич-
ный день 8 Марта 
мы, мужчины, спе-
шим поздравить 
вас с праздником.
Мамы, бабушки, 

сестры, жены и доче-
ри – вы самые дорогие 
и близкие сердцу люди. 
Никто на свете не может 
подарить столько любви, 
сколько дарит нам жен-
ское сердце. Без вашей 
красоты и обаяния, добро-
ты и нежности невозмож-
но представить жизнь. Вы 
и есть сама жизнь! Ваша 
душевная теплота и забота 
поддерживают нас в труд-
ную минуту, возвращают 
веру и надежду, вдохнов-
ляют на новые свершения.
Пусть в ваших семьях 
царят согласие и любовь. 
Счастья вам, здоровья, 
радости, успехов и мирно-
го неба над головой.
С праздником, с Междуна-
родным женским днем!

•ВИКТОР НЕВОЛИН, 
ГЛАВА РАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДОРОГИЕ 
РАМЕНЧАНКИ!

В этот празд-
ничный день 
8 Марта примите 
мои искренние 
поздравления 
и пожелания 

благополучия, здоровья, 
внимания родных и дру-
зей, солнечных ласковых 
весенних дней!
Благодаря этому женскому 
празднику, когда кругом 
много цветов, улыбок, му-
зыки, прохладное начало 
весны все-таки кажется 
нам многообещающим… 
Желаю всем мира, без-
облачного неба, радости 
общения с людьми, кото-

рые вам дороги.
Сердечно поздрав-
ляю с праздником!

•ЮРИЙ ЕРМАКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
РАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Юлия Сурина 
(слева) и Ольга 

Зверева 
с руководителем 
театра Андреем 

Борисовым 
на репетиции
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Два года назад на пристан-
ционной территории были 
проведены работы по ком-
плексному благоустройству. 
Здесь появилась простор-
ная площадь, большая 
автомобильная парковка 
и стела «Синяя птица».

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ЧТО ВИДЯТ ТУРИСТЫ
Сегодня гжельский кластер – 

это одно из самых динамично 
развивающихся туристических 
мест Московской области. Пла�
нируется, что уже в этом году 
количество гостей значительно 
увеличится. Часть из них прие�
дет на электричках, и первое, 
что  увидят туристы, ступив 
на Гжельскую землю, будет же�
лезнодорожная станция. А ее 
нынешний внешний вид пока 
оставляет желать лучшего.

На  прошлой неделе глава 
Раменского городского округа 
Виктор Неволин вместе с жи�
телями, представителями ТУ 
«Гжельское» и  Центральной 
пригородной пассажирской 
компании оценил состояние 
ст. Гжель.

«Когда мы благоустраивали 
эту территорию, у нас с пред�
ставителями РЖД была дого�
воренность, что ремонт будет 
проведен и на самой платфор�
ме, – рассказала директор ТУ 
«Гжельское» Галина Голинко�
ва. – Но этого не произошло. 
Деревянные заплатки на  ее 
покрытии имеют очень не�
приглядный вид и часто вы�
ходят из  строя, что  создает 
массу неудобств. Сейчас мы 
получаем много нареканий 
о  состоянии железнодорож�
ной платформы от наших жи�
телей. Особенно от пенсионе�
ров, которые часто пользуют�
ся электричками».

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НЕОБХОДИМА
Глава городского окру�

га проверил содержание са�
мой платформы, прилегаю�

щей к ней территории и вы�
слушал вопросы и  предло�
жения от  людей пожилого 

возраста из клуба «Активное 
долголетие». В  ходе провер�
ки была выявлена необходи�

мость глобальной реконструк�
ции платформы.

«Жители жалуются на рас�
стояние между платформой 
и  электричкой размером 
в 50 см, – сказал Виктор Нево�
лин. – Не каждый может пе�
репрыгнуть, тем более люди 
в  возрасте. Деревянный на�
стил во  многих местах при�
шел в  негодность, находить�
ся на  нем опасно. Перекры�
тие платформ тоже нуждается 
в замене».

Он отметил, что на терри�
тории Раменского городско�
го округа расположены 23 же�
лезнодорожных остановочных 
пункта. Многие из них нахо�
дятся в весьма достойном со�
стоянии. ОАО «РЖД» прове�
ло там целый комплекс работ 
по замене покрытия, ремон�
ту поручней, оборудованию 
удобных съездов для маломо�
бильных групп граждан. К со�

жалению, ст. Гжель в их чис�
ло не вошла. Ее необходимо 
реконструировать, чтобы со�
здать современную инфра�
структуру для  пассажиров 
и обеспечить безопасный пе�
реход через железнодорожные 
пути.

По словам Виктора Неволи�
на, администрация Раменско�
го городского округа напра�
вит соответствующие заявки 
в  Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Московской области и в ОАО 
«РЖД» о включении ст. Гжель 
в  список объектов, нуждаю�
щихся в реконструкции в са�
мое ближайшее время.

Также глава округа подчер�
кнул, что  благоустройство 
прилегающей к станции тер�
ритории нужно продолжить, 
ведь Гжель  – туристическое 
место, куда часто приезжают 
экскурсии.
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Пока станция 
выглядит так

Глава округа ответил 
на вопросы жителей

Завершилось голосование 
за лучший авторский дизайн 
транспортных карт «Стрел�
ка», проходившее на портале 
«Добродел».

Первое место заняла работа 
Егора В. из Видного (макет на�
брал 30% голосов), второе и тре�
тье места достались Владисла�
ву П. из Красногорска (29,2%) 
и Никите Б. из Мытищ (13,3%). 
Макеты победителей в скором 
времени появятся на лимити�
рованной серии карт «Стрелка».

Напомним, в  январе это�
го года АО «Мострансавто» со�
вместно с  Министерством 

Победителем стал 
макет, предложенный 

художником из г. Видное

ГЛАС НАРОДА ]

НА ЛИМИТИРОВАННОЙ СЕРИИ КАРТ «СТРЕЛКА» ПОЯВИТСЯ 
СИМВОЛИКА ГЖЕЛЬСКОГО НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

транспорта и дорожной инфра�
структуры Московской области 
объявило конкурс среди жите�
лей региона на лучший дизайн 
карты. В компанию поступило 
порядка 50 макетов из разных 
городов региона. На  первом 
этапе жюри отобрало семь фи�
налистов, а победителей кон�
курса определили жители.

Картой «Стрелка» можно 
оплатить проезд на  город�

ских, пригородных и  меж�
дугородных маршрутах Мос�
трансавто. При  использова�
нии карты действует систе�
ма лояльности: чем  больше 
поездок совершает пасса�
жир за 30 дней, тем больше 
он экономит. После каждой 
десятой поездки скидка уве�
личивается на  7%, а  с  51�й 
составляет 35%.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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Станция Гжель должна стать 
современной и безопасной
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ] Администрация округа направит предложения 
по улучшению ее состояния в Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области
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Пока в главном здании 
этого медицинского учреж-
дения идет капитальный 
ремонт, врачи принимают 
пациентов в помещении 
по адресу: ул. Советская, 
д. 17. Но на качестве 
обслуживания это никак 
не сказывается, уверен 
его руководитель Виталий 
Купцов.

[ ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ, 
ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

СПАСИБО, ДОКТОР!
«В нашей поликлинике сло�

жился прекрасный высоко�
профессиональный коллектив 
специалистов, готовых всегда 
оказать необходимую помощь 
пациентам, – рассказал Вита�
лий Львович. – Не менее про�
фессиональные врачи общей 
практики работают в стома�
тологических кабинетах ам�
булаторий, находящихся 
на территории округа. Их по�
рядка двадцати. Все мы одна 
команда, которая делает об�
щее дело – помогает людям».

Как отмечает Виталий Куп�
цов, профессия стоматолога 
очень сложная, поэтому вра�
чи в поликлинике, которая от�
крыта с 8.00 до 20.00, работа�
ют посменно. Врачи�хирурги 
за смену принимают до 18 па�
циентов, а терапевты – до 12.

«По  существующим нор�
мам на прием одного пациен�
та врачу�терапевту отводится 
20 минут, – говорит Виталий 
Львович. – Это не так много. 
Тем не менее наши специали�
сты, обладая высокой квали�
фикацией, оказывают эффек�
тивную помощь пациентам 
даже в таких жестких времен�
ных рамках».

И  это не  просто слова. 
За время прямого эфира в сту�
дию, где проходил разговор, 
поступило сразу несколько 
звонков от благодарных жите�
лей нашего округа, проходив�
ших лечение в стоматологиче�

ской поликлинике Раменской 
областной больницы.

ЗАПИСАТЬСЯ 
НЕСЛОЖНО
Нередко жители нашего 

округа сетуют на  сложности 

при записи на прием к тому 
или иному специалисту. В сто�
матологической поликлинике 
с этим проблем нет.

«Вопрос доступности меди�
цинской помощи стоит на кон�
троле у Министерства здраво�

охранения Московской обла�
сти, – отмечает Виталий Льво�
вич. – Жители региона должны 
попасть к стоматологу в тече�
ние семи дней. И наша реги�
стратура работает именно в та�
ком режиме, у нас всегда есть 
свободные ячейки. Если  же 
случается какой�то цейтнот, па�
циент может оставить заявку 
в листе ожидания, и ему обяза�
тельно перезвонят. За послед�
ние годы нареканий по этому 
поводу у нас не было».

Виталий Купцов заверил, 
что  пациенты с  острой бо�
лью, пришедшие в  поликли�
нику без предварительной за�
писи, будут обязательно при�
няты. Им окажут экстренную 
помощь и запишут на прием 
для дальнейшего лечения.

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРУ
В настоящее время в главном 

здании поликлиники идет фи�
нальная стадия капитального 
ремонта. Очень скоро ее специ�
алисты вернутся в свои обнов�
ленные кабинеты. Предусмо�
трена и замена оборудования 
на более современное.

«Уже сейчас у нас появился 
цифровой визиограф и цифро�
вой ортопантомограф, – расска�
зал Виталий Купцов. – Это по�
зволяет сделать рентгеновское 
исследование более быстрым, 
качественным и в несколько 
раз снизить лучевую нагруз�
ку на пациента. Хотя в стома�
тологии она и без того незна�
чительная, но  цифровая тех�
ника позволяет уменьшить ее 
еще на несколько порядков».

ОБЩЕСТВО

Здоровые зубы – 
красивая улыбка
МЕДИЦИНА ] Заведующий стоматологической 
поликлиникой Раменской областной больницы – 
о своей работе

Стоматологи 
Раменской 

областной больницы 
обладают высокой 

квалификацией
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После капремонта здания 
поликлиника вернется 

на привычное место

Виталий 
Купцов
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По  информации пресс�
службы Министерства строи�
тельного комплекса Москов�
ской области, готовность объ�
екта составляет 45%.

В настоящее время здесь за�
действовано более 80 рабочих 
и 4 единицы техники. Продол�
жаются монолитные работы, 
кирпичная кладка стен, мон�
таж теплотрассы, воздухово�
дов. На одном из блоков строи�

тели приступили к утеплению 
фасада и установке окон.

Трехэтажная пристройка 
на 450 мест позволит школе пе�
рейти на обучение в одну смену. 
Существующее здание и новый 
корпус соединят переходом.

В пристройке будет 18 учеб�
ных классов, 14 дополнитель�
ных помещений, медицинский 
блок, актовый зал на 300 мест 
и  спортивный зал. Террито�
рия школы также будет бла�

гоустроена. Здесь появится до�
полнительная спортивная пло�
щадка с беговыми дорожками 
и баскетбольно�волейбольны�
ми площадками.

Возведение объекта ведет�
ся в рамках программы губер�
натора Московской области 
«Строительство объектов соци�
альной инфраструктуры». Вве�
сти школу в эксплуатацию пла�
нируется в августе 2023 года.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ ]

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОРПУСА 
ВЛАСОВСКОЙ ШКОЛЫ № 13 ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
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В  России молодые люди 
при  достижении 14�летнего 
возраста впервые получают 
паспорт. В нашем округе это 
можно сделать в праздничной 
атмосфере. Торжественное 
вручение самого главного до�
кумента в Раменском уже ста�
ло традицией.

Зародилась она в 2019 году 
по предложению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. И вот уже пятый 
год подряд юноши и девушки 
приходят в ДК им. Воровского, 
чтобы получить свой первый 
паспорт. За это время на тор�
жественной церемонии вруче�
ния побывало более 800 юных 
раменчан.

Очередное подобное меро�
приятие состоялось в  фойе 
старейшего в  нашем городе 
Дворца культуры 1 марта. Са�
мый важный в жизни доку�
мент ребята получили из рук 
главы округа Виктора Нево�
лина. Он пожелал юным жи�
телям всего самого доброго, 
чтобы они любили свою стра�
ну, своих родителей и вырос�
ли достойными сыновьями 
и дочерьми Отечества.

«Патриотическое воспи�
тание начинается в  семье,  – 

отметил Виктор Неволин, 
поздравляя ребят и  их  ро�
дителей.  – Подрастающее 
поколение должно знать госу�
дарственные символы – герб, 
гимн, флаг. Быть россиянином 
и не  знать слов гимна стыд�
но. В  нем звучат очень важ�
ные слова. Воспитать патрио�
та – ответственная задача, ведь 

когда мы говорим о патрио�
тизме, то имеем в виду лю�
бовь к Родине, чувство долга, 
чести и справедливости. Вре�
мя летит неумолимо: сегодня 
ребенок – завтра гражданин, 
и вся ответственность лежит 
на нас, взрослых».

С напутственными словами 
к  ребятам обратилась заме�
ститель главы администрации 
округа Ольга Егорова. «Сегод�
ня замечательный день, и мне 
хочется, чтобы он запомнил�
ся вам надолго, – сказала она. – 
Я  желаю, чтобы вы с  гордо�
стью носили звание гражда�
нина России, а своими делами 
и успехами приумножали до�
стижения, победы и величие 
нашей страны».

Трогательные песни о  Ро�
дине исполнили для  гостей 
праздника солистки коллек�
тива эстрадной песни «Раду�
га» ДК им. Воровского. Завер�
шилась торжественная цере�
мония общей фотографией 
на память.

• ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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ТРАДИЦИЯ ]

ЕЩЁ ДЕСЯТЬ ЮНЫХ РАМЕНЧАН ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ РУК ГЛАВЫ ОКРУГА

Обеспечение пожарной 
безопасности на террито-
рии Московской области 
достигается путем приме-
нения целого комплекса 
мер, немаловажной частью 
которого является профи-
лактика.

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ 
ПОЖАР
Недавно сотрудники отде�

ла надзорной деятельности 
и  профилактической рабо�
ты по Раменскому городско�
му округу провели день по�
жарной безопасности в  дет�
ском бронхолегочном сана�
тории №27, расположенном 
в п. Ильинский.

«Мы напомнили ребятам, 
что в случае возникновения 
пожара необходимо обратить�
ся в систему�112 и как пра�
вильно сообщить о  возгора�
нии, познакомили их со сред�
ствами индивидуальной защи�
ты и первичными средствами 
пожаротушения»,  – расска�
зала инспектор ОНД и  ПР 
по  Раменскому г.о. Татьяна 
Фомина.

Ребята внимательно слуша�
ли и участвовали в беседе, за�
давали много вопросов и по�
лучали исчерпывающие отве�
ты. Особый интерес у детей 
вызвал мастер�класс по пра�

вильному использованию 
огнетушителя.

ОСТОРОЖНО:
ТОНКИЙ ЛЁД
На  календаре уже весна, 

а это означает, что очень ско�
ро ледяной покров на  водо�
емах округа начнет таять, 

и нахождение на нем станет 
опасным. Об  этом ребятам 
напомнил представитель Го�
сударственной инспекции 
по маломерным судам Ники�
та Потапов.

«На  улице становится те�
плее, и  зачастую опреде�
лить толщину и  прочность 

льда практически невозмож�
но, – отмечает он. – Тем бо�
лее не могут это сделать дети. 
Поэтому мы настоятельно ре�
комендуем им не  выходить 
на лед без родителей, а если 
уж  случилась беда, то  дети 
и их родители должны знать, 
что им делать».

Никита Потапов также от�
метил еще очень важный мо�
мент  – ребенку нужно выу�
чить номер телефона одно�
го из родителей и придумать 
кодовое слово на тот случай, 
если придется звонить с аппа�
рата другого человека.

В ходе мероприятия участ�
ники рейда сделали акцент 
на том, чтобы родители учи�
ли с детьми правила поведе�
ния в тех или иных экстрен�
ных ситуациях.
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АКТУАЛЬНО ] Специалисты надзорных органов 
напомнили детям правила поведения в экстренных 
ситуациях

Вручил 
документы 

ребятам 
Виктор 

Неволин

Этот день 
запомнится надолго

Избежать беды помогут знания

Никита Потапов 
рассказал 

об опасности 
выхода 

на весенний лед

Мастер-класс 
по использованию 

огнетушителя
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Министерство имуществен�
ных отношений Московской 
области запустило проект  – 
телеграм�бот, позволяющий 
в онлайн�режиме рассчитать 
стоимость «прирезки» при пе�
рераспределении земельного 
участка.

«Чат�бот поможет гражда�
нам, решившим увеличить 
уже имеющийся земельный 
участок или, как говорят, 
«прирезать» дополнитель�
ные сотки, рассчитать бу�
дущую стоимость. Это 
удобный сервис, работаю�
щий 24 на 7 с любым коли�
чеством заявителей одно�
временно», – рассказала 

заместитель председателя пра�
вительства Московской обла�
сти Анна Кротова.

По словам министра имуще�
ственных отношений региона 
Натальи Адигамовой, увели�
чить размер земельного участ�
ка на  законных основаниях 
собственник может за 50% ка�
дастровой стоимости приреза�
емой части.

Для  того чтобы рассчи�
тать ее стоимость, достаточ�
но отправить в  телеграм�бот 

t.me/landRedistributionMRBot
кадастровый но�
мер, по  которо�
му необходимо 
произвести рас�

чет «прирезки», в  формате 
«xx:xx:xxxxxxx:xxxx (x) и же�
лаемую площадь будущего зе�
мельного участка.

Получить кадастровый но�
мер можно в  пу�
бличной кадастро�
вой карте на  сай�
те pkk.rosreestr.ru, 
введя интересующий адрес. 
На  основе полученного ка�
дастрового номера теле�
грамм�бот даст пользователю 
соответствующий ответ.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

Ф
О

ТО
: М

И
Н

И
СТ

ЕР
СТ

В
О

 И
М

УЩ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Х 
О

ТН
О

Ш
ЕН

И
Й

 М
О

По инициативе губернато-
ра Московской области 
Андрея Воробьёва 
программа по уста-
новке фандома-
тов (специаль-
ных устройств 
для сбора 
пластиковых 
бутылок 
и алюмини-
евых банок) 
была запу-
щена в ре-
гионе весной 
2021 года. 
В том же году 
первый такой 
аппарат появил-
ся в Раменском. 
Его установили 
в ТЦ «Солнечный».

[ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

СДАЙ БУТЫЛКУ – 
ПОЛУЧИ СКИДКУ
Со временем число фандо�

матов, или, как их еще назы�
вают, «ЭКОпунктов», в окру�

ге значительно вы�
росло. В целом же 
на сегодняшний 
день их  коли�
чество в  реги�
оне достигло 
660. Они разме�
щены на терри�
тории 44  город�
ских округов.

«Всего за  2022 
год через «ЭКО�
пункты», установ�
ленные на терри�

тории Московской 
области, было собрано 
более 11  млн единиц 
тары. Если перевести 
данное количество 
в массу, то  это поч�
ти 323 тыс. кг, – под�
черкивает министр 
жилищно�комму�
нального хозяйства 
Московской обла�

сти Антон Велихов�

ский. – Из общего объема со�
бранного вторичного сырья 
8,2 млн штук  – это ПЭТ�бу�
тылки, а 2,8 млн штук – алю�
миниевые банки. Вся собран�
ная тара напрямую направля�
ется компаниям�переработ�
чикам пластика и алюминия. 
В дальнейшем из собранных 
банок и бутылок будут про�
изведены канцелярские то�
вары, одежда, мебель, строи�
тельные материалы и другая 
продукция».

Напомним, что  за  сда�
чу тары через «ЭКОпункты» 
жители получают купоны 
на скидку от партнеров про�
граммы лояльности проек�
та. «Культура формируется 
у человека с детства, – отме�
тила начальник Управления 
содержания территорий ад�
министрации Раменского го�
родского округа Ольга Кафли�
на во время открытия одно�
го из таких «ЭКОпунктов». – 
Дети  же в  своих поступках, 
как правило, ориентируются 
на родителей. Учитывая это, 
считаю, что было бы правиль�

ным, чтобы родители показа�
ли своим детям пример пра�

вильного обращения с от�
ходами. Использова�

ние фандомата всей 
семьей могло  бы 

стать одним из та�
ких положитель�
ных примеров».

ЧТОБЫ 
ВСЕМ БЫЛО 
УДОБНО

В  2021  году 
по  поручению 

г у б е р н а т о р а 
Московской об�

ласти Андрея Во�
робьёва Министер�

ство жилищно�ком�
мунального хозяйства 

региона подписало Со�
глашение об  информацион�
ном сотрудничестве с  ООО 
«Яндекс», благодаря которому 
адреса установленных «ЭКО�
пунктов» теперь доступны 
на Яндекс.Картах. Для макси�
мально эффективной работы 
«ЭКОпункты» размещаются 
в местах с наибольшей соби�
раемостью тары и наиболее 
удобной логистикой.

Ранее Министерством жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства Московской области 
на портале «Добродел» было 
проведено голосование жи�
телей по  выбору локации 
для  размещения аппаратов 
приема вторсырья. На выбор 
были представлены объекты 
ритейла, дворовые террито�
рии, общественные простран�
ства, школы. 

По итогам голосования ком�
панией АО «РТ�Инвест» «ЭКО�
пункты» установлены в  сле�
дующих локациях: в школах 
и образовательных учрежде�
ниях – 216 аппаратов, в ФОК – 
55, 13 «ЭКОпунктов» в МФЦ, 
214  аппаратов в  ритейле, 
на  территориях обществен�
ных пространств установле�
но 66 «ЭКОпунктов».Ф
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Фандоматы 
подтвердили 
свою 
эффективность
ЭКОЛОГИЯ ] Более 11 миллионов 
пластиковых бутылок 
и алюминиевых банок 
сдали жители Подмосковья 
с помощью «ЭКОпунктов»

ФОТО: ВИКТОР МЕЩ
ЕРЯКОВ

Первый 
«ЭКОпункт» появился 

в Раменском в 2021 году

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ]

ЖИТЕЛИ ОКРУГА МОГУТ РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
                              «ПРИРЕЗКИ» С ПОМОЩЬЮ ЧАТ-БОТА
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В 1942 году художе-
ственным руководите-
лем театральной студии 
при ДК им. Воровского стал 
Алексей Дымнов. Под его 
руководством концертные 
программы самодеятельно-
го коллектива становятся 
более профессиональными 
и зрелыми, и именно с его 
именем связано превраще-
ние небольшой театральной 
студии в настоящий театр.

[ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Раменскому музыкаль�

но�драматическому те�
атру при  ДК им. Во�
ровского в 1961 году 
было присвоено зва�
ние «народный». Поч�
ти тридцать лет теа�
тральному коллективу 
удавалось подтверждать 
право носить это почетное 
звание. Однако в непростые 
90�е годы прошлого века ак�
тивная творческая деятель�
ность в театре замерла.

Более десяти лет не выходи�
ли на сцену со своими спекта�
клями актеры драматическо�
го театра ДК им. Воровского. 
Нет, конечно, они продолжали 
дружить, встречаться за чаш�
кой чая, говорить об  искус�
стве, делиться воспоминани�
ями. Но все это было не то. 
Не было общей идеи, общего 
дела, каким раньше была ра�
бота над спектаклями.

И  вот в  2001  году они 
встретились вновь. 
На этот раз не для того, 
чтобы просто погово�
рить, а  принять реше�
ние: как жить дальше, 
быть или не быть теа�
тру. Решение было од�
нозначным: театру 
жить! Он возродил�
ся под новым назва�
нием «Содружество 
актеров».

В настоящее вре�
мя им руководит 
Андрей Борисов. 
Под его руковод�
ством в 2016 году 
театр вновь вер�
нул себе по�
четное звание 
«народный».

«Это зва�
ние необхо�
димо посто�
янно подтвер�
ждать, – рассказал Андрей Бо�
рисов.  – Раньше это нужно 
было делать раз в  три года, 
теперь же оно будет даваться 
на пять лет. Для этого Мини�
стерством культуры и туризма 
Московской области создается 
специальная комиссия, в со�

став которой входят известные 
деятели искусств. Она�то и вы�
носит свой вердикт».

Для многих работа в народ�
ном музыкально�драматиче�
ском театре ДК им. Воровского 
стала ступенькой на професси�
ональную сцену. Здесь можно 
вспомнить Владимира Галко, 

Елену Финогееву, Людмилу 
Архарову.

ПОИСТИНЕ НАРОДНЫЙ
Торжественное меропри�

ятие, посвященное юбилею 
театра, состоялось 5 мар�
та. Нетрудно догадать�
ся, что прошло оно в ДК 
им. Воровского. Праздник 

начался уже в  фойе, где 
были развернуты несколь�

ко интереснейших лока�
ций – фотовыставка, вы�
ставка театральных костю�
мов и реквизита, альбомы 
с архивными фотография�
ми и целый ряд фотозон. 
Лучшие солисты творче�
ских коллективов ДК со�
здавали для зрителей не�
принужденную домаш�
нюю атмосферу.

Поздравить театр «Со�
дружество актеров» при�
шли заместитель главы 
администрации Рамен�
ского городского округа 

Ольга Егорова, председатель 
окружного Совета депутатов 
Юрий Ермаков, председатель 
Комитета по культуре и туриз�
му Марианна Рогатина.

«Я с огромным удовольстви�
ем прихожу на все премьеры 
нашего народного театра, – ска�
зала Ольга Егорова. – Все они 
разные. Но у всех есть одна ха�
рактерная черта  – я каждый 
раз получаю колоссальное удо�
вольствие от  того, что  вижу 
на этой сцене! Я искренне рада, 
что в театре появляются новые 
постановки и новые лица».

За  чередой поздравлений 
от почетных гостей и награж�
дений лучших актеров последо�
вало интереснейшее театраль�
ное действо. Зрители увидели 
самые запоминающиеся сце�
ны из лучших постановок на�
родного театра, поставленных 
в  разное время на  сцене ДК 
им. Воровского. Пришедшие 
на торжество встретились с ге�
роями спектаклей «Ревизор», 
«Ханума», «Свадьба» (по расска�
зам Михаила Зощенко), «Лю�
бовь и голуби» и других. Ова�
ции, цветы, крики «браво!» – 
все это было в этот день в Боль�
шом зале ДК им. Воровского.

Раменский народный драматический театр «Содружество 
актёров» отметил 80�летний юбилей

На сцене встретились друзья
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Цветы 
артистам!Более

150
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХАКТЕРОВ

приняли участие в постановках театра за годы его работы
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Фрагмент 
спектакля 

«Ревизор»

ФОТО: АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВ

Архивные 
фотографии 

расскажут 
об истории 

театра
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Такое пожелание прозвучало в ходе 
очередного выездного заседания адми�
нистрации Раменского городского окру�
га, которое состоялось в ТУ «Родники».

«В этом году на нашей территории 
проводится первая выездная адми�
нистрация. В прошлый период у нас 
было порядка трех таких мероприя�
тий. Жители обращаются с различны�
ми вопросами. Сегодня здесь присут�
ствуют практически все заместите�
ли главы администрации Раменского 
округа. Это очень удобный формат вза�
имодействия, когда граждане могут ре�
шить свои вопросы по разным направ�
лениям в рамках одного приема.

По итогам предыдущих выездных 
администраций были приняты меры 
по многим обращениям. В частности, 
решены вопросы благоустройства, до�
рожной деятельности, имуществен�
ных отношений. Поэтому такие встре�
чи с руководящим составом округа 

необходимы», – поделился директор 
ТУ «Родники» Роман Булынин.

В этот раз жители обратились с ак�
туальными вопросами на тему жилищ�
но�коммунального хозяйства, дорож�
ной инфраструктуры, транспортного 
обслуживания, экологии и безопаснос�
ти. В основном это были заявки част�
ного характера, которые рассматрива�
лись в индивидуальном порядке.

Были также и коллективные обра�
щения. Так, к примеру, жители выра�
зили пожелание организовать в поме�
щении Дома культуры прием участ�
кового уполномоченного полиции. 
Кроме того, директор ДК попросила 
обустроить ограждение территории 
учреждения, чтобы повысить безопас�
ность посетителей и сотрудников.

•ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ КАШАЕВА
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ]

ЖИТЕЛИ РОДНИКОВ ПОПРОСИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ В ПОМЕЩЕНИИ 
ДК ПРИЁМ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ

Сотрудники Госавтоинспекции, Рам�
автодора, волонтеры Раменского кол�
леджа и школы №5 организовали про�
филактическую акцию «Детская пло�
щадка». Полицейские напомнили 
юным участникам дорожного движе�
ния, как правильно вести себя на доро�
ге в условиях города и на дворовой тер�
ритории. Особое внимание было уде�
лено вопросам безопасной перевозки 
детей в автомобиле, об обязательном 
использовании автокресел.

Детям рассказали, что пересекать 
проезжую часть в неположенных ме�
стах запрещено, а при движении нель�
зя отвлекаться на смартфон или слу�
шать музыку в наушниках. В завер�
шение мероприятия организаторы 
подарили детям и родителям темати�
ческие памятки и световозращающие 
элементы.

•ТЕКСТ: ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД 
МУ МВД РОССИИ «РАМЕНСКОЕ»
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важно
В целях стабилизации уровня 
аварийности на территории 
Раменского г.о. и г.о. Бронницы 
в марте проводятся следующие 
еженедельные оперативно-про-
филактические операции:

10 марта  «Ребенок-пассажир»,
 18 марта  «Нетрезвый водитель»,
 24 марта  «Ребенок-пассажир»,
 31 марта  «Нетрезвый водитель».

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ]
В Общественной приемной ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Московской 
области по адресу: г. Раменское, 
ул. Михалевича, д. 2 (ДК «Са-
турн», каб. 105) с 10.00 до 13.00 
будут проводить прием населе-
ния уполномоченные работники:

13.03.2023 Министерства 
территориаль-

ной политики Московской 
области,

22.03.2023 Госстрой-
надзора 

Московской области,

27.03.2023 Министерства 
госуправления, 

информационных технологий 
и связи Московской области.

ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ]

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ 
НАПОМНИЛИ О ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Депутаты рассмотрели вопрос 
об исполнении плана работ 
МКУ «Рамавтодор» за период 
2022 года по текущему и капи-
тальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования и без-
опасность дорожного движения 
на территории округа. 

[ ОТДЕЛ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ

РЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМ
В  ходе своего выступления Дми�

трий Соколов отметил, что муници�
пальная дорожная сеть Раменско�
го округа является самой крупной 
в Московской области. В 2022 году 
было отремонтировано 56 объек�
тов автомобильных дорог обще�
го пользования протяженностью 
36,3  км, из  них в  г.  Раменское  – 
12 объектов, в  территориальных 
управлениях – 44 объекта.

Все этапы проведения работ, сроки 
и качество их выполнения контроли�
ровались через автоматизированные 
системы контроля и планирования 
в области дорожной инфраструктуры 
МО (СКПДИ). Также качество контро�
лируется через региональную нави�
гационно�информационную систему 
(РНИС) и с помощью выездных про�
верок совместно с независимой лабо�
раторной службой.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ
В  рамках подготовки к  запуску 

МЦД�3 Рамавтодором были выпол�
нены работы по  благоустройству 
и  ремонту дорожного покрытия 
вдоль семи железнодорожных стан�
ций: Ипподром, Раменское, Фабрич�
ная, Есенинская, Отдых, Ильинская, 
Удельная.

В целях обеспечения безопаснос�
ти дорожного движения в  Рамен�
ском округе построено 12 тротуа�
ров (в  городе и территориальных 
управлениях), обустроено 35 новых 
пешеходных переходов, 15 из них 
снабжены направленной подсвет�
кой, установлено три остановоч�
ных пункта и 50 искусственных до�
рожных неровностей, нанесено бо�
лее 200км дорожной разметки. Кро�
ме этого, проведено 29 выездных 
заседаний по безопасности дорож�
ного движения. Из 1809 обращений 

граждан, поступивших в Рамавто�
дор за 2022 год, с выездом на место 
рассмотрено 940.

В  рамках зимнего содержания 
дорог на  данный момент вывезе�
но 48 610 кубометров снега. Ямоч�
ный ремонт выполнен на 100% (вы�
явлено и отремонтировано 5337 ям). 
Также выявлено 365 участков раз�
рушения покрытия, отремонтиро�
вано – 339. «Все работы по зимнему 
содержанию и ямочному ремонту 
фиксируются в СКПДИ», – отметил 
Дмитрий Соколов.

Ф
О

ТО
: В

Я
Ч

ЕС
Л

А
В

 Щ
ЕД

Р
И

Н

Мероприятие прошло 
в формате конструктивного 

диалога населения и власти

В ФОКУСЕ ] Об этом на недавнем 
заседании окружного Совета депутатов 
рассказал директор Рамавтодора 
Дмитрий Соколов
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С автодорог 
округа вывезено 
почти 50 тысяч 
кубометров снега
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На прошлой неделе в Рамен�
ском прошло расширенное за�
седание президиума Москов�
ской областной организации 
ветеранов. В  мероприятии 
приняли участие члены вете�
ранских ячеек со всего Подмо�
сковья, представители админи�
страции и депутатского корпу�
са муниципалитета, обществен�
ных организаций (в частности, 
поискового отряда «Облака»), 
а  также учащиеся кадетских 
классов.

Всех собравшихся в Малом 
зале ДК «Сатурн» тепло при�
ветствовал глава Раменско�
го городского округа Виктор 
Неволин. «Совет ветеранов  – 
это опора и  хороший совет�
чик для нас, для всех поколе�
ний, – сказал он. – Именно Со�
вет ветеранов объединяет лю�
дей, которые имеют богатый 
и разносторонний жизненный 
опыт».

На заседании с обстоятель�
ным докладом о патриотиче�
ском воспитании молодежи 
в рамках Года педагога и на�
ставника выступила предсе�
датель Раменского окружно�
го Совета ветеранов Надежда 
Желтухина.

Наша ветеранская организа�
ция, которой в прошлом году 
исполнилось 35 лет, осущест�
вляет большую работу в этом 
направлении. В школах и сред�
них профессиональных учеб�
ных заведениях ветераны еже�
годно проводят десятки меро�
приятий, посвященных памят�
ным датам нашей героической 
истории, активно сотруднича�

ют с  кадетским движением. 
Совет ветеранов активно под�
держивает акцию «Дом героя», 
целью которой является дань 
уважения тем, кто в военное 
время защищал нашу Родину 
на фронте или ковал Победу 
в тылу.

По итогу встречи президи�
ум Московской областной ор�
ганизации ветеранов постано�
вил подготовить обращение 
в Государственную Думу о не�
обходимости принятия Феде�
рального закона «О патриоти�
ческом воспитании молодежи 
в Российской Федерации».

После официальной части 
для участников мероприятия 
была подготовлена большая 
программа: прошел семинар, 
состоялось возложение цветов 
к Вечному огню на пл. Побе�
ды. Также ветераны посетили 
Гжельский государственный 
университет.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ 
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До 2018 года игры про-
водила Кратовская биб-
лиотека, потом был трех-
годичный перерыв, и вот 
уже второй год как игра 
возобновилась в стенах 
детского центра «Ковчег».

[ ТАТЬЯНА МАМОНОВА

СОРЕВНУЮТСЯ 
ШКОЛЬНИКИ
В  этом году Международ�

ный день родного языка в цен�
тре отметили игрой «Русская 
старина», которая прошла 
28 февраля. Она была посвя�
щена фольклору: пословицам, 
поговоркам, загадкам, сказ�
кам и былинам. Ну а раз разго�
вор зашел о былинах, значит, 
нельзя было не вспомнить о бо�
гатырях – первых защитниках 
земли Русской.

В игре приняли участие ре�
бята 7�8 классов из двух фили�
алов Кратовской школы №98: 
«Великолепное трио» (Фая 
Аламхонова, Гуля Алифбекова, 
Вика Даубэ) и «Русичи» (Анна 
Бусалова, Антон Тарлыков, Сте�
пан Марьин), а также сборная 
МДЖД – «Кратовские южики» 
(Соня Патрикеева, Диана Ков�
га, Лиза Ткачук).

В судейскую бригаду вошли 
учителя русского языка: Гали�
на Тетеревкова и Оксана Чер�
ных и  библиотекарь Ольга 
Гузь. Возглавила бригаду судей 
президент БФ «Наследие Отече�
ства» Евгения Викентьева.

НЕПРОСТОЕ 
ИСПЫТАНИЕ
Семь разнообразных кон�

курсов заставили участников 
игры поломать голову. Здесь 
были и сказки, которые коман�

ды приготовили дома, и ска�
зочные загадки, и заморочки 
от Бабы�Яги. Пришлось поко�
паться в памяти, чтобы подо�
брать русские аналоги к зару�
бежным пословицам, вспом�
нить героев сказок и былин, 
а еще названия богатырских 
доспехов и оружия.

В  итоге команды «Кратов�
ские южики» и  «Русичи» на�

брали одинаковое количество 
баллов, и только дополнитель�
ный вопрос, на который пер�
выми ответили «Южики», ре�
шил исход состязания: «Южи�
ки» заняли первое место, «Руси�
чи» – второе, а «Великолепное 
трио» – третье.

О  команде «Великолепное 
трио» хочется сказать отдель�
но. Девчонки одержали побе�

ду над собой, не побоявшись 
выйти на соревнование со свер�
стниками, которым русский 
фольклор знаком с самого ран�
него детства. Их участие в игре 
можно считать первым ша�
гом инновационного проекта 
«Русский язык для детей, при�
бывших к нам из других язы�
ковых регионов». Этот проект 
успешно стартовал в филиале 

Кратовской школы №98 на ул. 
Свердлова. А «Ковчег», как всег�
да, стал площадкой, на которой 
подобные инновационные про�
екты проходят проверку.

Президент БФ «Наследие 
Отечества» Евгения Викентье�
ва вручила командам грамоты 
и медали, изготовленные в сту�
дии керамики «Ковчега», а пе�
дагогам, готовившим коман�
ды к игре, – благодарственные 
письма.

ЛУЧШИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ
Не  остались без  внимания 

и  болельщики. Они, отвечая 
на вопросы викторины, наби�
рали жетоны. И здесь выяви�
лись два лидера: болельщица 
«Русичей» Лаура Мазур и вось�
милетний Володя Курукин, ко�
торый не только составил кон�
куренцию пятнадцатилетним 
соперникам, но и своими зна�
ниями и грамотной речью при�
вел в восторг всех без исклю�

чения участников игры. 
По  обоюдному согласию 
награду поделили: Лаура 

Мазур получила грамоту 
и медаль, а Володя Курукин, 

сияя от счастья, стал обладате�
лем набора «крутейших» марке�
ров, о которых давно мечтал.

В завершение команды сде�
лали фото возле панно, собран�
ного из рисунков, выполнен�
ных детьми – участниками со�
циокультурного проекта «Все 
вместе», объединяющего де�
тей�инвалидов, детей с  огра�
ниченными возможностями 
и их здоровых сверстников.

Под торжественную музыку 
М.И. Глинки «Славься!» коман�
ды покидали «Ковчег», унося 
с собой новые знания и радост�
ное настроение.

Мы сохраним тебя, 
родная речь!
ОБРАЗОВАНИЕ ] Вот уже 13�й год кратовские мальчишки 
и девчонки участвуют в играх, посвящённых знанию 
русского языка
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Работа Надежды 
Желтухиной 

на посту 
председателя 

Совета ветеранов 
была отмечена 

Благодарностью

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ]

ВЕТЕРАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

Победители 
игры – команда 

«Кратовские 
южики»
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В 2016 году у Пятницких 
ворот Коломенского кремля 
открылся музей «Душистыя 
радости», в котором знают 
все об истории мылова-
рения, самых популярных 
ароматах и традиционных 
гигиенических процедурах 
XIX века.

[ НИКА ДУБРАВСКАЯ

ПО СТАРИННЫМ 
РЕЦЕПТАМ
Здание, в котором располо�

жился музей, к  моменту его 
создания находилось в печаль�
ном состоянии – от старинного 
коломенского особняка оста�
лись, по сути, только стены 
и крыша. Кропотливая рабо�
та по восстановлению дома 
началась  – сначала был от�
реставрирован первый этаж, 
в  котором расположилось 
торговое заведение, а  чуть 
позже второй, где размести�
лась коллекция дореволюци�
онных косметических предме�
тов. В помещениях была вос�
создана атмосфера торговой 
лавки XIX  века, куда заходи�
ли приобрести самое аромат�
ное мыло и самые интересные 
духи.

К  наполнению музея тоже 
отнеслись весьма серьезно. 
Для  этого в  архивах россий�
ских библиотек и в антиквар�
ных изданиях были найдены 
и воспроизведены старинные 
рецептуры мыловарения и соз�
дания духов – и сегодня в му�

зее можно услышать ароматы 
ушедшей эпохи.

В музее проводятся интерес�
ные и познавательные театра�
лизованные экскурсии, а в лав�
ке можно приобрести мыло, 
духи, косметические наборы 
собственного производства 
компании.

По информации Министер�
ства культуры и туризма Мос�
ковской области, «Душистыя 
радости» входят в ТОП�10 досто�
примечательностей Коломны.

ПРИПУДРИМ НОСИКИ
Как  жили ученики гимна�

зий? Почему особое внимание 

уделялось чистоте рук? Чего 
так стеснялись просить у роди�
телей учителя, что для намека 

использовали тайнопись? 
Обо всем этом вы узнаете 
из экскурсии «Утро гимна�
зистки и урок химии».

На экскурсии «Тайный 
разговор на языке цветов» 
гостям расскажут о  том, 
как  готовились юноши 
и девушки к своим первым 
балам, что за тайный цве�
точный язык был у  влю�
бленных и  как  создают�
ся ароматы. А завершится 
программа мастер�классом 
по  фирменной упаковке 

мыла от местного приказчика 
Прохора.

Чем  припудрить носик 
и как правильно завить усы? 
Это и многое другое откроет�
ся для участников театрализо�
ванной программы «Прошка, 
неси умываться!». Гостей по�
знакомят с  гигиеническими 
традициями мужского и жен�
ского туалета, а также расска�
жут обо всех этапах производ�

ства мыла, начиная с закупки 
ингредиентов и  заканчивая 
искусством продажи в купече�
ской лавке.

«Рождество в торговой лав�
ке»  – уютная программа, по�
священная одному из  самых 
любимых праздников. Гостям 
расскажут о том, как в доре�
волюционной России украша�
ли елку и праздновали Рожде�
ство и Новый год. Кроме того, 
участники экскурсии познако�
мятся с фабрикатами москов�
ских парфюмерных домов XIX 
столетия.

На все перечисленные выше 
экскурсии необходимо запи�
саться заранее  – сделать это 
можно на сайте музея. Без за�
писи гости могут посетить 
ознакомительную и  обзор�
ную экскурсии. Кроме того, 
по  предварительной записи 
проводятся увлекательные экс�
курсии по Коломне.

РУЧНАЯ РАБОТА
В  музейной лавке, интер�

нет�магазине, а  также в  не�
скольких точках в  Москве 
и области можно приобрести 
товары мануфактуры «Души�
стыя радости» – мыло, парфю�
мерию, подарочные наборы. 
Все это создается вручную та�
лантливыми коломенскими 
мастерицами по  старинным 
рецептам. В производстве ис�
пользуются только натураль�
ные ингредиенты, а упаковка 
порадует даже самого избира�
тельного покупателя.
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 навигация
Адрес: г. Коломна, 
ул. Зайцева, д. 18
Сайт:
d-radosti.ru/ekskursii

Почувствовать их можно, 
посетив уникальный музей 
в Коломне

Ароматы 
ушедшей 
эпохи

Попробуй себя 
в качестве 
мыловара

Новые знания 
о самом ароматном 

производстве
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Осторожность 
не будет 
лишней
Спасатели 
Мособлпожспаса 
рассказали 
о признаках 
хрупкого льда

двинуться грудью макси�
мально вперед. Примерно 
таким образом вылезают 
из  бассейна. Альтернатив�
ный способ  – действовать 
так, словно садитесь на вы�
сокий подоконник. Развер�
нувшись спиной и  опира�
ясь руками о  край полы�
ньи, нужно оттолкнуться 
и, выгнув спину, наползти 
на лед. Выбравшись, нужно 
откатиться от полыньи и от�
ползти на безопасное рассто�
яние», – заключил Анатолий 
Плевако.

ЕСЛИ НУЖНО ПОМОЧЬ
Чрезвычайная ситуация – 

это всегда стресс. Очень важ�
но в  такие моменты знать, 
как  правильно себя вести. 
Если вы видите, что  кто�
то провалился под лед, необ�
ходимо незамедлительно по�
звонить по номеру 112 и со�
общить о  случившемся 
диспетчеру информацион�
но�справочной службы систе�
мы�112 Московской области. 
Оператор вышлет в помощь 
отряд спасателей.

Однако если вы обладае�
те достаточной сноровкой, 
после звонка вы сами може�
те попробовать помочь по�
страдавшему. Например, вы 
можете за  3�4  метра протя�
нуть шест, доску, кинуть ве�
ревку или шарф или любое 
другое подручное средство. 
Далее нужно передвигать�
ся в ту сторону, откуда при�
шли, ведь там лед уже про�
верен на прочность. Помни�
те, что  подавать пострадав�
шему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к  полы�
нье, вы увеличите нагруз�
ку на лед и не только не по�
можете, но и сами рискуете 
провалиться.

Замер 
толщины 

льда

ФОТО:  СЕРГЕЙ 
ЛОКОТКОВ

ПО ИНФОРМАЦИИ 
ГУ МЧС РОССИИ 
ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• безопасная толщина 
льда для одного чело-
века – не менее 7 см,

• безопасная толщина 
льда для сооружения 
катка – 12 см и более,

• безопасная толщина 
льда для совершения 
пешей переправы – 
15 см и более,

• безопасная толщина 
льда для проезда ав-
томобилей – не менее 
30 см.
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Несмотря на колебания 
температуры воздуха, 
в первые мартовские дни 
рыболовы активно прак-
тикуются в любимом за-
нятии. Профилактические 
рейды по предотвраще-
нию несчастных случаев 
проводятся на постоян-
ной основе, в том числе 
и в Раменском городском 
округе.

[ ГРИГОРИЙ КАШЕВАРОВ

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Первый заместитель на�

чальника Московской об�
ластной противопожар�
но�спасательной службы 
Анатолий Плевако отметил, 
что в ходе рейдов спасатели 
обращают внимание любите�
лей подледного лова на изме�
нения структуры льда, кото�
рые негативно отразились 
на его прочности.

«Во время перепадов тем�
пературы лед на  водоемах 
стал крайне ненадежным 
и хрупким, – отмечает он. – 
Рыбаки же, пока ищут подхо�
дящее место для ловли, свер�
лят не один десяток лунок, 
буквально рискуя собствен�
ной жизнью, так как прова�
литься под лед на такой не�
надежной поверхности  – 
проще простого». Анатолий 
Плевако добавил, что  рас�
познать самые опасные ме�
ста на  льду можно по  тем�
ным пятнам на его поверх�
ности, а  также по  игольча�
той структуре.

«Заядлые рыбаки знают, 
что, если на  фоне светлого 
льда выделяется темное пят�
но, значит, в этом месте лед 
тонкий или имеет трещину, 
через которую вода попадает 
на поверхность, – рассказал 
Анатолий Плевако. – Во избе�
жание беды к таким местам 
лучше не приближаться. Од�
нако есть еще  один суще�
ственный признак опасного 
льда – это его игольчатость. 

От периодического подтаи�
вания и замерзания лед при�
обретает структуру, при ко�
торой вода просачивается 
по трещинкам в вертикаль�
ной плоскости. При  уда�
ре пешней такая поверх�
ность рассыпается на  мно�
жество мелких иголок�льди�
нок. При этом чем длиннее 
льдинки, тем  слабее ледя�
ное покрытие. Рыбаку, обна�
ружившему такой лед, следу�
ет немедленно покинуть этот 
участок».

КАК ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ ВОДЫ
Специалист также отме�

тил, что провалиться под лед 
может даже самый опытный 
рыбак. Не утонуть при этом 
могут помочь знания о том, 
как  вести себя в  таких 
ситуациях.

«Оказавшись в  ледяной 
воде, человек испытывает 
холодовый шок, при  кото�
ром опасными являются не�
сколько факторов. Сюда от�
носятся потеря контроля ды�
хания, для  которой харак�
терны рефлекторный вдох, 
гипервентиляция и чувство 
удушения.

Если находиться под водой 
во время рефлекторного вдо�
ха, то  можно сразу захлеб�
нуться, как  и  во  время ги�
первентиляции, когда про�
исходит очень быстрое не�
контролируемое дыхание. 
Вот почему при  провале 
под лед важно широко рас�
кинуть руки в стороны, что�
бы не уйти под воду с голо�
вой, и  как  можно быстрее 
начать контролировать свое 
дыхание, чтобы не  захлеб�
нуться»,  – добавил первый 
замначальника руководите�
ля госучреждения.

Важно помнить: вылезать 
из  воды на  лед нужно в  ту 
сторону, откуда пришли. 
«Чтобы выбраться на поверх�
ность, нужно опереться ла�
донями обеих рук на  край 
полыньи и попытаться вы�

 На 53
 ВОДОЕМАХ
Подмосковья ведется патрулирование, 
в котором задействовано более 
160 сотрудников и 50 единиц техники
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Администрация Раменского городского округа
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2023  № 667

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

разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и  органами государствен-
ной власти Московской области», Законом Московской обла-
сти от  24.07.2014  года № 107/2014-ОЗ «О  наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочия-
ми Московской области», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 30.12.2014 № 1193/51 «Об образовании ко-
миссий по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки Московской области», Административным регламен-
том предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или  объекта капитального строительства 
на территории Московской области», утвержденным распоря-
жением Главного управления архитектуры и  градостроитель-
ства Московской области от 21.12.2017 № 31РВ-314, (в редак-
ции от 13.12.2022 № 27РВ-687), на основании Решения Совета 
депутатов Раменского городского округа Московской области 
от 27.10.2021 № 10/9-СД «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Раменском городском окру-
ге Московской области, Порядка предоставления предложений 
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях в  сфере градостроительной деятельности», ру-
ководствуясь Уставом Раменского городского округа Москов-
ской области, Правилами землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) Раменского городского округа 
Московской области, утвержденными Постановлением адми-
нистрации Раменского городского округа Московской области 

от  14.07.2021 № 7547 «Об  утверждении правил землепользо-
вания и застройки территории (части территории) Раменского 
городского округа Московской области» (в ред. от 13.10.2022 
№ 14384), на  основании обращения Комитета по  архитекту-
ре и  градостроительству Московской области от  02.03.2023 
вх.№ 143-01ВХ-5558 и  обращения Андрианова Андрея Алек-
сандровича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазины» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:23:0050550:392, рас-
положенного по  адресу: Московская область, р-н Раменский, 
с.п. Ульянинское, с. Никитское, участок № 176-а, категория зе-
мель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – «для ведения личного подсобного хозяйства и стро-
ительства жилого дома для сезонного проживания» (приложе-
ние № 1).

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

нию градостроительной деятельности и рекламы администра-
ции Раменского городского округа Московской области.

3. Определить срок проведения общественных обсуждений 
с 07.03.2023 г. по 29.03.2023 г.

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

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

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

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

Приложение №1
 к Постановлению Администрации

 Раменского городского округа
от 03.03.2023 №667

ПРОЕКТ
Комитет по архитектуре и градостроительству 

Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ____________ № __________
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:23:0050550:392, расположенного по адресу: Московская 

область, р-н Раменский, с.п. Ульянинское, с. Никитское, участок 
№ 176-а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области №106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и  органами государственной власти Мо-
сковской области», Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О  на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области», постановлением Правительства Московской области 
от 30.12.2014 №1193/51 «Об образовании комиссий по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Московской области», администра-
тивным регламентом предоставления государственной услуги «Предостав-
ление разрешения на  условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства на территории Мо-
сковской области», утвержденным распоряжением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 13.12.2022 №27РВ-687, 
Правилами землепользования и застройки территории (части территории) 
Раменского городского округа Московской области, утвержденными поста-
новлением администрации Раменского городского округа Московской об-
ласти от 13.10.2022 №14384, учитывая рекомендации Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки Московской области 
(протокол от _____ № _____), решение Градостроительного совета Москов-

ской области (протокол от _____ № _____), заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендации Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Московской области (протокол от №), 
заключение о соблюдении требований технических регламентов для объ-
ектов капитального строительства при реализации разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства от 2023 №014/23. ПД, выданное ООО «Единый 
Проект» (регистрационный номер в  реестре членов Саморегулируемая 
организация Союз «Межрегиональное объединение архитектурно-проект-
ных предприятий малого и среднего предпринимательства-ОПОРА» №391 
от 17.01.2020 в СРО-П-147-09032010), заявление Андрианова А.А.:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:23:0050550:392, площадью 740 кв. м, расположенного по  адресу: Мо-
сковская область, р-н Раменский, с.п. Ульянинское, с. Никитское, участок 
№176-а.

2.  Архитектурно-строительное проектирование и  строительство объек-
тов капитального строительства на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, осуществлять в  соответствии с  градострои-
тельным регламентом, требованиями технических регламентов, в том числе 
о пожарной безопасности.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации Управле-
ния координации деятельности Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области обеспечить размещение настоящего распоряже-
ния на интернет-портале Правительства Московской области

и  официальном сайте Комитета по  архитектуре и  градостроительству 
Московской области.

4.  Контроль за  выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области.
Уполномоченное должностное лицо
Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области ______________ ФИО

Приложение №2
к Постановлению администрации

Раменского городского округа 
Московской области
от 03.03.2023 №667

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

На  общественные обсуждения представляет-
ся проект решения о  предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «мага-
зины» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:23:0050550:392, расположенного по адресу: 
Московская область, р-н Раменский, с.п. Ульянин-
ское, с. Никитское, участок №176-а, по обращению 
Андрианова А.А.

Общественные обсуждения проводятся в поряд-
ке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и Положением 
об организации и проведении общественных обсуж-
дений по  вопросам градостроительной деятельно-
сти в Раменском городском округе Московской об-
ласти, Порядке предоставления предложений и за-
мечаний по  вопросу, рассматриваемому на  обще-
ственных обсуждениях в сфере градостроительной 
деятельности, утвержденном Решением Совета де-
путатов Раменского городского округа Московской 
области от 27.10.2021 №10/9-СД.

Орган, уполномоченный на  проведение обще-
ственных обсуждений – Администрация Раменско-
го городского округа Московской области (далее – 
уполномоченный орган).

Срок проведения общественных обсуждений 
с 07.03.2023 г. по 29.03.2023 г.

Информационные материалы по  проекту ре-
шения о  предоставлении разрешения на  услов-

но разрешенный вид использования «магазины» 
для  земельного участка с  кадастровым номером 
50:23:0050550:392, расположенного по  адресу: 
Московская область, р-н Раменский, с.п. Ульянин-
ское, с. Никитское, участок №176-а, представлены 
в Управлении градостроительной деятельности и ре-
кламы администрации Раменского городского окру-
га на  экспозиции по  адресу: Московская область, 
г. Раменское, ул. Воровского, д.1А, 3 этаж и разме-
щены на  официальном информационном портале 
Раменского городского округа Московской области 
http://ramenskoye.ru в  разделе «Официальные до-
кументы».

Экспозиция открыта с  07.03.2023  г. 
по 20.03.2023 г. в соответствии с режимом работы: 
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 пятница с 9.00 
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11 «ЗА»  государственной регистрации недвижимости:

Бесплатная горячая линия МОБТИ
по вопросам оформления недвижимости

+7 (498) 568 88 88

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» — 
СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО СВОИМ

И ЭКОНОМЬТЕ!

Зарегистрированная 
недвижимость – это актив.
Можно продать, подарить,
взять кредит под залог.

В зарегистрированном доме 
можно прописаться.

Пенсионеры освобождены 
от налога на дом.

Для многодетной семьи 
и иных категорий граждан есть 
льготы. Перечень льгот смотрите 
на сайте nalog.ru

Страховые выплаты бесспорны 
только на зарегистрированную 
недвижимость.

Полная компенсация стоимости 
недвижимости при изъятии 
земель для госнужд.

Экономия на электроэнергии:
понижающий коэффициент 0,7.

Снижение платы за ЖКУ 
в квартире при проживании 
в зарегистрированном доме на даче.

С 2021 года доступен 
имущественный налоговый вычет 
до 260 тысяч рублей 
на зарегистрированные садовые 
и жилые дома для работающих 
граждан.

Газификация возможна только 

Освобождение от транспортного 
налога 100% – 1-й год и 50% – 2-й.

в зарегистрированных домах.
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Зарегистрировать дом на землях СНТ, ИЖС, ЛПХ просто!

ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО3 ДОКУМЕНТА! УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
действует до 01.03.2031
согласно Федеральному закону № 478-ФЗ 
от 30.12.2021

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЛЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
НА ПОСТРОЙКУ* 

ЗАПОЛНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

*10% скидка от МОБТИ на изготовление техплана
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Кадастровым инженером Силецким Антоном Александровичем (квалификационный атте-
стат № 77-16-11; почтовый адрес: 140181, Московская обл., г. Жуковский, ул. Семашко, д. 5, 
кв.44.; адрес эл. почты: antonsil@mail.ru; тел. +7 9167229615) в отношении землепользования 
представляющего собой два смежных земельных участка с кадастровым № 50:23:0030105:774 
и № 50:23:0030105:1176, адрес: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Верей-
ское, д. Верея, дом 415; выполняются кадастровые работы по одновременному уточнению ме-
стоположения границ двух смежных земельных участков. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Вилкова Татьяна Александровна, почтовый адрес: 140153, Российская Федерация, Мо-
сковская область, Раменский городской округ, Верея деревня, дом 415, контактный телефон: 
+ 79175548339.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения границ состо-
ится 11 апреля 2023 года в 11.30 по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Мичурина, 
д.7/13, офис 7. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Московская обл., г. Жуковский, ул. Мичурина, д.7/13, офис 7.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в  про-
екте межевого плана, и  требования о  проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 марта 2023 года по 07 апреля 2023 года
по  адресу: 140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Мичурина, д.7/13, офис 7. Силецко-
му  А. А.  Смежный земельный участок, с  правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с  кадастровым № 50:23:0030105:769, адрес: 
обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Верейское, д. Верея, участок 412, ка-
дастровые кварталы 50:23:0030105 и 50:23:0030106 и другие заинтересованные лица. Отсут-
ствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Утерян аттестат 
об основном общем образо-
вании, выданный СОШ №19 

г. Раменское на имя 
Разгульновой 

Татьяны Ивановны 
30.06.1971 г.р.

Администрация Раменского городского округа
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2023   № 668

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

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

сийской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от  24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О  пере-
распределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской 
области и  органами государственной власти Московской 
области», Законом Московской области от 24.07.2014 года 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской 
области», постановлением Правительства Московской об-
ласти от 30.12.2014 № 1193/51 «Об образовании комиссий 

по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Московской области», Административным регламентом 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
разрешения на  условно разрешенный вид использования 
земельного участка или  объекта капитального строитель-
ства на  территории Московской области», утвержденным 
распоряжением Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от  21.12.2017 № 31РВ-
314, (в редакции от 13.12.2022 № 27РВ-687), на основании 
Решения Совета депутатов Раменского городского округа 
Московской области от 27.10.2021 № 10/9-СД «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по  вопросам градостроительной деятель-
ности в Раменском городском округе Московской области, 
Порядка предоставления предложений и замечаний по во-
просу, рассматриваемому на  общественных обсуждениях 
в  сфере градостроительной деятельности», руководству-
ясь Уставом Раменского городского округа Московской об-
ласти, Правилами землепользования и застройки террито-
рии (части территории) Раменского городского округа Мо-

сковской области, утвержденными Постановлением адми-
нистрации Раменского городского округа Московской об-
ласти от 14.07.2021 № 7547 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
Раменского городского округа Московской области» (в ред. 
от 13.10.2022 № 14384), на основании обращения Комитета 
по  архитектуре и  градостроительству Московской области 
от 03.03.2023 вх.№ 143-01ВХ-5761 и обращения Магоновой 
Анны Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить проведение общественных обсуждений 

по  проекту решения о  предоставлении разрешения на  ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины» в  от-
ношении земельного участка с  кадастровым номером 
50:23:0020275:1271, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. 2-я  Серебряная, 
з/у 1 (приложение № 1).

2. Проведение общественных обсуждений по вопросу, ука-
занному в  п.1 настоящего Постановления, поручить Управ-
лению градостроительной деятельности и рекламы админи-

страции Раменского городского округа Московской области.
3.  Определить срок проведения общественных обсужде-

ний с 07.03.2023 г. по 29.03.2023 г.
4. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуж-

дений (приложение №2) по вопросу, указанному в п.1 настоя-
щего Постановления, в официальном печатном издании – газе-
те «Родник» и разместить в сети Интернет на официальном ин-
формационном портале www.ramenskoye.ru.

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

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

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

Глава Раменского городского округа В. В. Неволин

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Раменского городского округа
от 03.03.2023 №668

ПРОЕКТ
Комитет по архитектуре и градостроительству 

Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ____________ № __________
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:23:0020275:1271, 

расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский г.о., г. Раменское, ул. 2-я Серебряная, з/у 1

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

ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 №1193/51 «Об образовании 
комиссий по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Московской области», административным регламентом 
предоставления государственной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или  объекта капитального строительства на  тер-
ритории Московской области», утвержденным распоряжением 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти от 13.12.2022 №27РВ-687, Правилами землепользования 
и застройки территории (части территории) Раменского город-
ского округа Московской области, утвержденными постановле-
нием администрации Раменского городского округа Московской 
области от 13.10.2022 №14384, учитывая рекомендации Комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Московской области (протокол от _____ № _____), решение 

Градостроительного совета Московской области (протокол от __ 
№ _____), заключение о  результатах общественных обсужде-
ний, рекомендации Комиссии по  подготовке проекта правил 
землепользования и  застройки Московской области (протокол 
от №), заключение о соблюдении требований технических ре-
гламентов для  объектов капитального строительства при  реа-
лизации разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства 
от 2023 б/н, выданное И.П. Филипповой Юлии Петровне (реги-
страционный номер в реестре членов Саморегулируемая органи-
зация Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное 
Объединение» №1368 от 22.06.2021 в СРО-П-200-23052018), за-
явление Магоновой А.В.:

1.  Предоставить разрешение на  условно разрешенный вид 
использования «магазины» в  отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:23:0020275:1271, площадью 1046 кв. 
м, расположенного по адресу: Московская область, Раменский 
г.о., г. Раменское, ул. 2-я Серебряная, з/у 1.

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

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

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

Приложение №2
к Постановлению администрации

Раменского городского округа Московской области
от 03.03.2023 №668

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:23:0020275:1271, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Раменский г.о., г. Раменское, ул. 2-я Серебряная, з/у 1, по об-
ращению Магоновой А.В.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Ра-
менском городском округе Московской области, Порядке предостав-
ления предложений и  замечаний по  вопросу, рассматриваемому 
на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятель-
ности, утвержденном Решением Совета депутатов Раменского город-
ского округа Московской области от 27.10.2021 №10/9-СД.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсужде-
ний – Администрация Раменского городского округа Московской об-
ласти (далее – уполномоченный орган).

Срок проведения общественных обсуждений с  07.03.2023  г. 
по 29.03.2023 г.

Информационные материалы по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «магазины» для земельного участка с кадастровым но-
мером 50:23:0020275:1271, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. 2-я Серебряная, 
з/у 1, представлены в Управлении градостроительной деятель-
ности и рекламы администрации Раменского городского округа 
на экспозиции по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 
Воровского, д.1А, 3 этаж и размещены на официальном инфор-
мационном портале Раменского городского округа Московской 
области http://ramenskoye.ru в  разделе «Официальные доку-
менты».

Экспозиция открыта с  07.03.2023  г. по  20.03.2023  г. в  со-
ответствии с  режимом работы: понедельник  – четверг с  9.00 
до 18.00 пятница с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00), кроме праздничных дней, установленных законода-

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

В  период общественных обсуждений участники общественных 
обсуждений имеют право представить свои предложения и замеча-
ния в срок с 07.03.2023 г. по 20.03.2023 г. по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений и замечаний в книге учета посетителей 
в период работы экспозиции;

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

луг Московской области (РПГУ);
– обращения на  официальном информационном портале Ра-

менского городского округа Московской области http://ramenskoye.ru;
– почтового отправления.
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматри-
вается Ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» об установлении публич-
ного сервитута сроком на 120 месяцев для целей, предусмотренных пунктом 1 ста-
тьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно строительство и эксплуатация линей-
ного объекта системы газоснабжения, местного значения – «Строительство газо-
провода в с. Быково» Раменского городского округа Московской области, в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:23:0000000:159871, 
50:23:0000000:159439, (площадь необходимой части – 4 105 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене-
ний) 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 

правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид 
права

основание 
возникновения 

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 серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публично-
го 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 округа 
www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматри-
вается Ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» об установлении публич-
ного сервитута сроком на 120 месяцев для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно строительство и эксплуатация линейного 
объекта системы газоснабжения, местного значения – «Газификация д. Жданов-
ское и д. Галушино» Раменского городского округа Московской области, в отноше-
нии частей земельных участков с  кадастровыми номерами 50:23:0000000:159499, 
50:23:0000000:159437, 50:23:0040615:10, 50:23:0040614:3, 50:23:0040608:18, 
50:23:0040619:12, 50:23:0040608:14 (площадь необходимой части – 10 985 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене-
ний) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу элек-
тронной почты: ram_adm@mosreg.ru по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид 
права

основание 
возникновения 

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 сервиту-
та, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сер-
витута, заинтересованные лица могут в Управлении земельных отношений Раменского 
городского округа по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсомольская пло-
щадь, д.2, к. 107 (с понедельника по пятницу, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00).

Настоящее Сообщение о  возможном установлении публичного сервитута раз-
мещено на официальном информационном портале Раменского городского округа 
www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматри-
вается Ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» об установлении публич-
ного сервитута сроком на 120 месяцев для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно строительство и эксплуатация линейного 
объекта системы газоснабжения, местного значения – «Газопровод высокого давле-
ния к д. Жирошкино сельского поселения Ганусовское с последующей газификаци-
ей» Раменского городского округа Московской области, в отношении части земель-
ного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:143 (площадь необходимой ча-
сти – 239 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене-
ний) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу элек-
тронной почты: ram_adm@mosreg.ru по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

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 сервиту-
та, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сер-
витута, заинтересованные лица могут в Управлении земельных отношений Раменского 
городского округа по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсомольская пло-
щадь, д.2, к. 107 (с понедельника по пятницу, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00).

Настоящее Сообщение о  возможном установлении публичного сервитута раз-
мещено на официальном информационном портале Раменского городского 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 высокого давления к д. Нащекино сельского поселения 
Ганусовское с  последующей газификацией» Раменского городского округа 
Московской области, в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 50:23:0000000:159619 (площадь необходимой части – 6 513 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обреме-
нений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Ад-
министрацию 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 

правообла-
дателя

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникновения 

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 
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

Кадастровым инженером ООО «ГеоПлюс» Котляр Натальей Олегов-
ной, МО, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, оф.137, geoplus@yandex.ru, 
89262902730, № 8667, выполняются кадастровые работы в  отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:23:0050129:5, расположенно-
го: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ганусовское, 
с  /т «Буревестник», номер кадастрового квартала: 50:23:0050129. За-
казчиком кадастровых работ является Минаева  Н. Е., г. Москва, Но-
воспасский пер., д.3, корп.1, кв.115, 8-916616-63-03. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по  адресу: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение 
Ганусовское, с  /т «Буревестник», участок № 88 «09» апреля 2023 г. 
в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г.Раменское, ул. Воровского, 
д. 5, офис 137. Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «07» марта 
2023 г. по «09» апреля 2023 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «07» марта 2023 г. по «09» апре-
ля 2023  г., по  адресу: Московская область, г.Раменское, ул. Воров-
ского, д. 5, офис 137. Смежные земельные участки, в  отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласование: кадастровый 
№ 50:23:0050129:4, расположенный: обл. Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Ганусовское, с  /т «Буревестник», и все заинтере-
сованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о  правах на  земельный участок (ч.12 ст.39, ч. 2 ст. 40 
Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бариновой Анастасией Алексеевной, 105082, г.Москва, ул.Фридриха Эн-
гельса, д.75, стр.5. офис 331, barinova@graund.net, тел.:+7 (910) 083-83–88, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №39923, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка:

– К№50:23:0020333:39, МО, р-н Раменский, сп Новохаритоновское, д. Турыгино, д. 106, фактиче-
ский кадастровый квартал 50:23:0020333.

Заказчиком кадастровых работ является Гагарин Александр Александрович, тел.: 8 (926) 576-27-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 105082, г.Москва, 

ул.Фридриха Энгельса, д.75, стр.5, «10» апреля 2023 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 105082, г.Москва, 

ул.Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «07» марта 2023 г. по «10» апреля 2023 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «07» марта 2023 г. по «10» апреля 2023 г., по адресу: 105082, г.Москва, ул.Фридриха Энгель-
са, д. 75, стр. 5.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: 50:23:0020333:202, по адресу: Мо, Раменский р-н, сп Новохаритоновское, д.Турыгино, д.106А, 
участки в кадастровом квартале 50:23:0020333.

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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях Раменского округа ведётся подписка 

на газету «Родник» на первое полугодие 2023 года.
Подписной индекс Е4450.

Оставайтесь с нами, не забудьте подписаться на любимую газету!

Кадастровым инженером Никитиной Людмилой Александров-
ной, общество с  ограниченной ответственностью «Регион», номер 
квалификационного аттестата 77-11-114, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 8891, почтовый адрес: 140105, МО, Раменский район, г. Ра-
менское, ул. Воровского, д.5, офис 224, адрес электронной почты: 
nla78@mail.ru, контактный телефон 8-915-233-31–28, в  отношении 
земельного участка с  кадастровым номером № 50:23:0020404:165, 
расположенного по  адресу: Московская область, Раменский район, 
сельское поселение Гжельское, с. Речицы, ул. Железнодорожная, 
участок № 31, выполняются кадастровые работы по  уточнению опи-
сания местоположения границ земельного участка с  целью исправ-
ления ошибки в  описании местоположения его границ. Заказчиком 
кадастровых работ является: Бабарайка Дмитрий Николаевич, почто-
вый адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
д. Марусино, ул. Заречная, д. 33, к. 5, кв.132, контактный телефон: 
8-999-844-17-34. Собрание заинтересованных лиц по  поводу согла-
сования местоположения границ состоится по  адресу: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, с. Речи-

цы, ул. Железнодорожная, участок № 31, 10 апреля 2023 г. в 12.00. 
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) требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 10 марта 2023 г. по 10 апреля 
2023 г. по адресу: МО, Раменский район, г. Раменское, ул. Воровско-
го, д. 5, офис 224. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый квартал 50:23:0020404; 50:23:0020404:739, Московская об-
ласть, Раменский район, сельское поселение Гжельское, с. Речицы, 
ул. Железнодорожная, участок № 32; 50:23:0010381:1054, Москов-
ская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, с. 
Речицы, ул. Железнодорожная, дом 30. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а  также документы о  правах на  земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). Отсутствие заинтересованных лиц не бу-
дет препятствием для проведения кадастровых процедур.

Кадастровый инженер Кошелев  М.А., квалификационный аттестат 50-10–16,, член Ассоциации 
«Гильдия Кадастровых Инженеров», реестровый номер 1611, адрес местонахождения: 140105, обл. Мос-
ковская, 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 50:23:0050129:114, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Рамен-
ский, сельское поселение Ганусовское, с /т «Буревестник». Заказчик работ: Зубкова Ирина Петровна, 
зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, Московская область, д Мисайлово, б-р Литера-
турный, Дом 1, Квартира 129, тел.: +7 903 272-10-35.

Собрание заинтересованных лиц по  вопросу согласования местоположения границы состоится 
07.04.2023 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 явля-
ются:

– обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ганусовское, с  /т «Буревестник», с  КН 
50:23:0050129:121;

– и другие заинтересованные лица.
Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. С проектом ме-

жевого плана можно ознакомиться в срок до 07.04.2023 г. по адресу исполнителя работ в рабочие часы. 
Мотивированные отказы и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого принимаются 
в срок с 07.03.2023 г. до 07.04.2023 г. в письменном виде по адресу исполнителя работ.
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Варикоз встречается у  жен-
щин чаще, чем у мужчин. Причин 
для  этого несколько: гормональ-
ные изменения, наследствен-
ность, малоподвижный образ жиз-
ни и лишний вес. При правильном 
подходе варикоз можно успешно 
диагностировать и  вылечить – 
главное вовремя обратиться 
к специалисту!

12 и  26 марта в  Раменском
принимает ведущий флеболог-ди-
агност клиники «Варикоза нет» 
Геворгян Армен Араикович. Кон-
сультация с  УЗИ вен обеих ног 
всего 1800 (вместо 3500) и пройдёт 
по адресу: г. Раменское, ул. Лучи-
стая, д. 9 (мкрн Солнечный).

Сидячая работа, малоподвиж-
ный образ жизни, постоянное но-
шение высоких каблуков также мо-
гут вызвать варикоз ног у женщин. 
Всё это приводит к тому, что тонус 
сосудов снижается, в венах заста-
ивается кровь. Чтобы компенсиро-
вать возникший дисбаланс, вены 
расширяются, при  этом у  женщин 

ещё  могут появиться отёчность 
и чувство тяжести.

А  ещё  нередко варикоз может 
появиться, например, во  время 
беременности. Это связано с  тем, 
что  увеличивается количество 
крови и  гормонов в  организме 

женщины, а плод сдавливает вены 
таза, тем  самым повышая веноз-
ное давление.

Обратившись к флебологу-диаг-
носту, вы получите: ультразвуковое 
дуплексное сканирование вен обе-
их ног, консультацию специалиста, 

постановку диагноза и  при  необ-
ходимости индивидуальный план 
лечения. Современные способы 
лечения варикоза позволяют сде-
лать этот процесс максимально 
эффективным и  безболезненным. 
А ещё не требуют госпитализации, 

только местная анестезия, без раз-
резов и  шрамов, без  длительного 
восстановительного периода.

В  марте клиника «Варикоза 
нет» всем пациентам, кто пройдёт 
лазерное лечение, дарит год наблю-
дения у лечащего врача в подарок! 
Это экономия 9300 рублей только 
на  стоимости контрольных после-
операционных приёмов, а еще при 
прохождении лазерного лечения 
анализы и компрессионный трико-
таж пациенты получают бесплатно!

Для  лазерного лечения ва-
рикоза наиболее подходящее 
время  – ранняя весна. К  началу 
отпускного сезона реабилитация 
полностью завершится, и уже ни-
что вам не помешает наслаждать-
ся здоровьем, лёгкостью и красо-
той своих ног.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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КРУПНЫЙ ПЛАН ]

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА У ЖЕНЩИН. ВЕРНЁМ КРАСОТУ НОГ

ЗВОНИТЕ!
8-499-490-20-20
варикозанет77.рф

Акция действу-
ет с 01.03.2023 г. 
по 31.03.2023 г.

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

Администрация Раменского городского округа
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2023   № 669

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

разрешенный вид использования земельного участка
В  соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области и  органами государ-
ственной власти Московской области», Законом Московской 
области от  24.07.2014  года №107/2014-ОЗ «О  наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 №1193/51 «Об образовании 

комиссий по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Московской области», Административным регламен-
том предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние разрешения на  условно разрешенный вид использования 
земельного участка или  объекта капитального строительства 
на  территории Московской области», утвержденным распоря-
жением Главного управления архитектуры и  градостроитель-
ства Московской области от 21.12.2017 №31РВ-314, (в редак-
ции от 13.12.2022 №27РВ-687), на основании Решения Совета 
депутатов Раменского городского округа Московской области 
от 27.10.2021 №10/9-СД «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Раменском городском окру-
ге Московской области, Порядка предоставления предложений 
и  замечаний по  вопросу, рассматриваемому на  общественных 
обсуждениях в сфере градостроительной деятельности», руко-
водствуясь Уставом Раменского городского округа Московской 
области, Правилами землепользования и  застройки террито-
рии (части территории) Раменского городского округа Москов-

ской области, утвержденными Постановлением администрации 
Раменского городского округа Московской области от 14.07.2021 
№7547 «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки территории (части территории) Раменского городского округа 
Московской области» (в ред. от 13.10.2022 №14384), на основа-
нии обращения Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области от 03.03.2023 вх.№143-01ВХ-5790 и обра-
щения Никовского Сергея Евгеньевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазины» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:23:0020275:5934, рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 
Серебряная, категория земель  – Земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – «для сельскохозяйственно-
го производства» (приложение №1).

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

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

3.  Определить срок проведения общественных обсуждений 
с 07.03.2023 г. по 29.03.2023 г.

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

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

6. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информа-
ционно-коммуникационных технологий администрации Раменского 
городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановле-
ние на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

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

Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

Раменского городского округа
от 03.03.2023 №669

ПРОЕКТ
Комитет по архитектуре и градостроительству 

Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ____________ № __________
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:23:0020275:5934, 

расположенного по адресу: Московская область, 
г. Раменское, ул. Серебряная

В  соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Законом Московской области №106/2014-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
и  органами государственной власти Московской области», За-
коном Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении орга-

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

зультатах общественных обсуждений, рекомендации Комиссии 
по  подготовке проекта правил землепользования и  застройки 
Московской области (протокол от  №), заключение о  соблюде-
нии требований технических регламентов для  объектов капи-
тального строительства при реализации разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или  объ-
екта капитального строительства от 2023 №012/23. ПД, выдан-
ное ООО «Единый Проект» (регистрационный номер в реестре 
членов Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональ-
ное объединение архитектурно-проектных предприятий малого 
и среднего предпринимательства-ОПОР А» №391 от 17.01.2020 
в СРО-П-147-09032010), заявление Никовского С.Е.:

1.  Предоставить разрешение на  условно разрешенный вид 
использования «магазины» в  отношении земельного участка 
с  кадастровым номером 50:23:0020275:5934, площадью 1955 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Рамен-
ское, ул. Серебряная.

2. Архитектурно-строительное проектирование и строитель-
ство объектов капитального строительства на земельном участ-

ке, указанном в  пункте 1 настоящего распоряжения, осущест-
влять в  соответствии с  градостроительным регламентом, тре-
бованиями технических регламентов, в  том числе о  пожарной 
безопасности.

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя руководителя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области.

Уполномоченное должностное лицо
Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области ______________ ФИО

Приложение №2
к Постановлению администрации

Раменского городского округа Московской области
от 03.03.2023 №669

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для земельного участка с кадастро-
вым номером 50:23:0020275:5934, расположенного по  адресу: 
Московская область, г. Раменское, ул. Серебряная, по обраще-
нию Никовского С.Е.

Общественные обсуждения проводятся в  порядке, установ-
ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-

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

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

Срок проведения общественных обсуждений с 07.03.2023 г. 
по 29.03.2023 г.

Информационные материалы по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:23:0020275:5934, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Раменское, ул. Серебряная, представлены в Управле-
нии градостроительной деятельности и рекламы администрации 
Раменского городского округа на экспозиции по адресу: Москов-
ская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.1А, 3 этаж и раз-
мещены на официальном информационном портале Раменско-
го городского округа Московской области http://ramenskoye.ru 
в разделе «Официальные документы».

Экспозиция открыта с 07.03.2023 г. по 20.03.2023 г. в соответ-
ствии с режимом работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), 
кроме праздничных дней, установленных законодательством 

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

В период общественных обсуждений участники обществен-
ных обсуждений имеют право представить свои предложения 
и замечания в срок с 07.03.2023 г. по 20.03.2023 г. по обсуждае-
мому проекту посредством:

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

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

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

менского городского округа Московской области http://ramenskoye.ru;
– почтового отправления.
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• Начальник цеха (мастер)
• Электросварщик 

(газорезательные работы, 
сварка аргоном)

• Резчик металла 
на ножницах и прессах

• Слесарь

• Токарь
• Плотник
• Инженер-конструктор 

электрооборудования
• Испытатель 

электрических машин, 
аппаратов и приборов

• Шлифовщик
• Фрезеровщик
• Электрик
• Машинист крана 

автомобильного
• Сборщик 

трансформаторов

• Сантехник
• Сборщик сердечников 

трансформаторов
• Намотчик катушек 

трансформаторов
• Дворник

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

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

АО «Раменский электротехнический завод Энергия»

8 (496) 463-59-83

В организации установлена система премирования и другие поощрения. Доставка сотрудни-
ков до места работы и после работы по г. Раменское. Достойная оплата труда. 
Предоставляется полный социальный пакет.
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Тел. отдела кадров:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дёжиной Анной Евгеньевной, 109028, г. Москва, Серебряническая на-
бережная, д. 27, офис 105, magann@ya.ru, 8 (926) 339-31-61, регистрация в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31039, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0050334:34, расположенного: обл. 
Московская, р-н Раменский, сельское поселение Никоновское, СНТ «Энергия».

Заказчиком кадастровых работ является Слепухина И.Ю., г. Москва, ул. Бутырская, д. 6, кв. 52, 
тел. +79998990499.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Раменский, сельское поселение Никоновское, СНТ «Энергия», участок 27, «08» апреля 
2023 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Се-
ребряническая наб., д. 27, офис 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с «07» марта 2023 г. по «07» апреля 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «07» марта 2023 г. по «07» апреля 2023 г. по адресу: г. Москва, Серебряни-
ческая наб., д. 27, офис 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 50:23:0050334 по адресам: 
обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Никоновское, СНТ «Энергия», участок 28; 
обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Никоновское, СНТ «Энергия», участок 26; 
и иные заинтересованные лица.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кредитный потребительский кооператив «Народный кредит»

07 апреля 2023 года в 14.00 по адресу: Московская область, город Раменское, улица Карла 
Маркса, дом 1А, «СДМ-Банк» (ПАО), состоится ежегодное Общее собрание КПК «Народный кре-
дит» в форме уполномоченных.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, определение лица, ответственного за подсчет 

голосов, согласование повестки и регламент проведения собрания.
2. Рассмотрение и утверждение отчета директора Кооператива за 2022 год,
3. Рассмотрение и утверждение отчета Правления о деятельности Кооператива за 2022 год, утверж-

дение плана работы Правления на 2023 год.
4. Рассмотрение и утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов Кооператива 

за 2022 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2023 г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2022 г.
7. Заключение Наблюдательного совета по результатам проверки Кооператива за 2022 г.
8. Рассмотрение и утверждения отчета о состоянии системы управления рисками.
9. Рассмотрение и утверждения отчета о взыскании задолженности за 2022 г.
10. Принятие решения о распределении доходов Кооператива.
11. Утверждение Устава КПК «Народный кредит» в новой редакции.
12. Утверждение положения о порядке предоставления займов членам КПК «Народный кредит» 

в новой редакции.
13. Утверждение положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств, членов 

КПК «Народный кредит» в новой редакции.
14. Утверждение положения о членстве в КПК «Народный кредит» в новой редакции.
15. Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества кредитного 

кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов КПК «Народ-
ный кредит» в новой редакции.

16. Утверждение положения об органах КПК «Народный кредит» в новой редакции.
17. Утверждение положения о порядке распределения доходов КПК «Народный кредит» в но-

вой редакции.
18. Утверждение решений Правления Кооператива.
19. Иное.

С  информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при  подготовке собра-
ния членов (пайщиков) КПК «Народный кредит», можно ознакомиться по адресу: 140100 Мос-
ковская область, г. Раменское, ул. Советская, д. 14, офис 501 в рабочие дни, в соответствии с ре-
жимом работы Кооператива.

По  данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, около 
460 миллионов людей страдают тя-
жёлой потерей слуха, и к 2050 году 
их  число может вырасти до  900 
миллионов! Более того, выявлен-
ная потеря слуха прогрессирует 
в течение всей жизни1.

Чем опасна потеря слуха, не-
скорректированная слуховым 
аппаратом?

По  данным ВОЗ, потеря слуха 
может иметь серьёзные послед-
ствия как для детей, так и для по-
жилых людей:

• Дети с потерей слуха позже на-
чинают говорить, чаще произ-
носят слова неправильно.

• Взрослым людям с  потерей 
слуха сложнее найти рабо-
ту, им также склонны платить 
меньше, чем  другим людям 
на той же должности.

• У пожилых людей с  потерей 
слуха выше риск болезни Альц-
геймера, у  них ухудшается па-
мять и внимание2.

Чем помогут два слуховых аппа-
рата? Почему нужны именно два?

Два слуховых аппарата инди-
видуально восполняют потерю 
слуха и повышают разборчивость 
речи, даже если собеседников не-
сколько, и  они говорят одновре-
менно. Кроме того, сокращается 
период привыкания к  слуховым 
аппаратам.

Этой весной в «Академии 
Слуха» действует акция 
«1+1: Второй слуховой 
аппарат бесплатно!». Это 
отличная возможность 
снова услышать мир 
и своих близких!

В  рамках программы «С  забо-
той о  вашем слухе» «Академия 
Слуха» предлагает другие акции 
и возможности:

• Производитель вашего аппара-
та 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 сро-
ком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и элек-
тронный сертификат на  слухо-
вой аппарат от ФСС? Его можно 
использовать у нас!

Акция действует с  01.03.2023 по  31.05.2023. 
Рассрочка предоставляется ИП Мурзино-
вым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Мини-
мальная сумма рассрочки  – 35000 рублей. 
Максимальная сумма рассрочки не  ограни-
чена. Досрочное погашение доступно в любое 
время по заявлению покупателя. Акции рас-
пространяется не на все слуховые аппараты. 
Полный список товаров, участвующих в  ак-
ции, условия участия уточняйте у сотрудников 
центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

КРУПНЫЙ ПЛАН ]

ВЕСНА В «АКАДЕМИИ СЛУХА»: 
ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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1, 2 Информация, изложен-
ная в статье, представлена 
на  основе данных, изло-
женных в презентации Все-
мирной организации здра-
воохранения в  2020  году 
к Всемирному дню слуха: 

важно
Только один день Вы можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком «Академии Слуха» в Раменском!
Предварительная запись по телефонам: 
8 (498) 642-55–80, 8-800-500-93-94.
Также Вы всегда можете записаться на приём в действую-
щем центре по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 5, 
тел.: 8 (498) 642-55–80, 8-800-500-93-94.
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