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ПОДМОСКОВЬЕ ПЕРСОНА НОМЕРА
В регионе выявляют 
нелегальных перевозчиков 
общественного транспорта

Н.А.Самсонов, председатель 
горкома профсоюза 
работников образования 
и науки
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(территория рынка) 

Приглашаем Приглашаем 
на ярмарку на ярмарку 

выходного днявыходного дня

с 29 по 31 марта
с 9.00 до 19.00

Лучшие товары России 
и Белоруссии 

Лучший 
молодежный

Зима не сдает позиции

В Раменском районе 
обнаружены бараны-нелегалы 

Андрей Воробьев снова 
посетил г.Жуковский с.4

В целях роста деловой 
активности и экономической 
самостоятельности молоде-
жи Раменского муниципаль-
ного района Московской 
области, популяризации и 
стимулирования предпри-
нимательской деятельности, 
формирования в Раменском 
муниципальном районе сре-
ды молодых предпринима-
телей с 28 марта по 10 июня 
2013 г. администрация Ра-
менского муниципального 
района проводит районный 
конкурс «Лучший молодеж-
ный бизнес-проект».

К участию в конкурсе при-
глашаются физические лица 
в возрасте от 18 до 28 лет, 
индивидуальные предпри-
ниматели в возрасте от 18 до 
28 лет, зарегистрированные 
не ранее 1 июня 2012 г., а 
также учредители юридиче-
ских лиц в возрасте от 18 до 
25 лет, зарегистрированных 
не ранее 1 июня 2012 г. По-
ложение о конкурсе.

Для участия в конкур-
се необходимо оформить 
до 14 апреля 2013 г. заявку, 
размещенную на инфор-
мационном портале Ра-
менского района в разделе 
«Потребительский рынок и 
предпринимательство».

По итогам конкурса опре-
деляется три призовых ме-
ста. С победителями конкур-
са заключаются договоры о 
передаче гранта на развитие 
предприятия. Все участники 
награждаются грамотами и 
подарками.

Дополнительную 
информацию можно получить 

на официальном портале 
Раменского района 
www.ramenskoye.ru

Уважаемые читатели, следующий номер газеты «Родник» выйдет 27 марта.

По народным приметам 25 марта - Феофанов день. В этот день обычно говорили: 
«Туман съедает снег». Чем больше утренних туманов, тем быстрее сойдет снежная 
каша. А 26 марта, по тому же самому народному календарю примет, к нам уже 
должны прилететь первые гуси. Да и медведь уже начинает потягиваться 
в берлоге, но окончательно пробуждаться пока еще не спешит. Ждем весны…

Оперативный ежедневный прогноз на 26 марта 2013 г.
Ночью: Облачно. Небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Температура 
воздуха -8-13°С. Ветер северный 5-10 м/с. 
Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, 
сосулек. Температура воздуха -4-9°С. Ветер северный 5-10 м/с. 
Атмосферное давление 742-744 мм рт. ст. 
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ЮБИЛЕЙ

ФОТОКОНКУРС-2013

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

РАМЕНСКИЕ
МЕТРИКИ

с 19.03 по 23.03 

20

22
18

Зарегистрировано

Имя недели

браков

девочки

Александр, Дмитрий, 
Михаил

Мария

мальчиков

26 марта

ЦЕНЫ

АИ-95 31,60

АИ-92 28,89

ДТ 32,20

Средняя цена 
на топливо по городу

1 $ = 30,93 руб. 
1 € = 39,90 руб. 

1328 г. 
685 лет назад Иван Калита 

в благодарность за помощь в 
жестоком подавлении анти-
татарского восстания в Твери 
получил от хана Узбека ярлык 
на княжение Костромское. 
26 марта 1328 г. Иван I Данило-
вич по прозвищу Калита, внук 
Александра Невского, получил 
от хана Узбека ярлык на кня-
жение Костромское, а также 
титул князя Новгородского, в 
благодарность за помощь в 
жестоком подавлении антита-
тарского восстания в Твери. А 
еще через четыре года Кали-
та добился у Узбека ярлыка на 
Владимирское великое княже-
ство и признания себя великим 
князем Всея Руси. 

Это произошло не случайно: 
главной чертой характера Ива-
на было умение ладить с ханом. 
В то время, как другие русские 
земли страдали от ордынских 
вторжений, владения князя Мо-
сковского оставались спокой-
ными, наполнялись жителями и 
сравнительно с другими, нахо-
дились в цветущем состоянии.

2003 г. 
10 лет назад на Марсе най-

дено замерзшее море. Симок 
со станции «Викинг-2» под по-
верхностью Марса обнаружено 
большое замерзшее море. По 
мнению ученых, около 5 млн лет 
назад этот регион площадью 
800 на 900 км был затоплен, по-
сле чего вода замерзла, а лед 
покрыли отложения. «Есть ли 
жизнь на Марсе, нет ли жизни 
на Марсе - науке неизвестно» -
это не просто удачный афо-
ризм… Разве кто-нибудь на 
Земле сейчас помнит, что на 
месте гигантской пустыни Са-
хары всего-навсего 6 тысяч лет 
назад текли многоводные реки, 
шумели леса и кипела жизнь?

Событием прошедшей недели 
В.Ф.Демин назвал пребывание в Ра-
менском районе первого замести-
теля председателя правительства 
Московской области Л.Н.Антоновой 
и министра здравоохранения Мо-
сковской области Н.В.Суслоновой, 
посетивших в ходе рабочей поездки 
Раменскую ЦРБ, на территории ко-
торой запланировано строительство 
роддома. Глава района отметил об-
стоятельность доклада главного вра-
ча Раменской ЦРБ И.Х.Мусаеляна, 
характеризовавшего работу систе-
мы и учреждений здравоохранения 
Раменского района. 

Обильный снегопад
Глава района начал оперативное 

совещание с комментария к ослож-
няющему передвижение людей и не 
прекращающемуся с выходных дней 
снегопаду, создавшему некоторые 
проблемы на дорогах района и за-
труднившему работу коммунальных 
служб. 

Главной задачей ДРСУ и Рамен-
ского «Автодора» В.Ф Демин назвал 
обеспечение условий для движения 
автобусов на всех маршрутах по тер-
ритории города и района, а также 
уборку снега на внутриквартальных 
дорогах (частично - это тоже зона от-
ветственности ДРСУ). Глава района 
подчеркнул, что надо мобилизовать 
людей, все силы дорожников, что-
бы выполнить работу в течение двух 
дней: жители района, «раменцы нас 
поймут: ситуация аномальная». 

 

Дороги, тротуары, 
дворы…

Руководитель ДРСУ В.В.Валов 
отметил, что в городе и поселени-
ях в снегопад работает 34 единицы 
техники, две бригады и погрузчик 
убирают снег во дворах. В субботу и 
воскресенье коллектив предприятия 
трудился в полном составе. 

Раменский «Автодор» наряду со 
своей техникой воспользовался воз-
можностью привлечь к расчистке до-
рог технику частных лиц. 

ПАТП на работу дорожных пред-
приятий нареканий не высказало, 
были просьбы: счистить с дорожного 
полотна лед у светофоров и убрать 
опасно склонившееся под снегом 
дерево по дороге на Рыбаки. 

Все управляющие компании так-
же занимаются уборкой снега, ис-
пользуя дополнительную технику. В 
понедельник с 6.00 работает семь 
единиц техники в Раменской УК. Об-
щая трудность УК состоит в том, что 
не укомплектован штат дворников 
(низкооплачиваемая работа). К рас-
чистке внутридворовых территорий 
привлечены сантехники, слесари, 
сварщики… 

Главы поселений подключились к 
работе дорожников и УК.

Глава района привлек внимание 
управляющих компаний к кровлям, 
на которых много снега, и общее 
внимание к тому, что снег неизбеж-
но растает и следует быть готовыми 
к паводку.

По сводкам
За прошедшую неделю на тер-

ритории Раменского района заре-
гистрировано 400 правонарушений. 
Тяжких преступлений не зафиксиро-
вано. Раскрыто два грабежа и девять 
краж, оформлено два случая изъятия 
наркотиков. На дорогах района про-
изошло 47 ДТП, в которых двое по-
гибших и 11 пострадавших. 

Отдел пресс-службы

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ

22 марта в Большом зале КДЦ «Сатурн» прошел 
праздничный отчетный концерт, посвященный 55-летию 
Раменской музыкальной школы №1

В окружении друзей и учеников

Снег кружится, летает... 
и тает

В зале царила музыка великих 
композиторов Дворжака, Римского-
Корсакова, Моцарта в исполнении 
учеников школы и ее выпускников. 
Они мастерски играли на скрипке и 
баяне, фортепиано и кларнете, вал-
торне и контрабасе. Музыка стала 
частью жизни ребят и их родителей. 
Не зря девизом этого юбилея ста-
ли слова бывшего директора шко-
лы Б.В.Потребухина, отдавшего ей 
больше 25 лет: 

- Есть в Раменском 
  неповторимый дом,
И счастлив всяк, в него входящий.
Звучит там музыка кругом,
Встречайтесь с ней 
  как можно чаще. 

Конечно, звучало много поздрав-
лений и слов благодарности в адрес 
педагогов. Их награждали предсе-
датель районного Совета депутатов 
А.Е.Попов, председатель Раменской 

территориальной профсоюзной 
организации работников культуры 
Т.Н.Барсукова. Пришло поздравле-
ние и от Министра культуры Москов-
ской области О.А.Рожнова. Гром 
аплодисментов вызвала церемония 
вручения школе двух сертификатов 
на баян и новое пианино.

Праздник закончился гимном лю-
бимой школе. 

Ирина Домбровская 

В понедельник, 25 марта, глава района провел 
оперативное совещание

В.В.Валов

Мы объявили фотоконкурсы: «Человек на своем месте» и «Весне - дорогу!».
Спешите: в адрес редакции уже приходят письма с фотографиями! Не упустите шанс 
запечатлеть интересные моменты, принять участие и получить приз! Желаем удачи! 
Подробности на нашем сайте www.ramns.ru
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Как и многие в Рамен-
ском районе, жители се-
ла Зюзино отметили один 
из самых веселых русских 
праздников - Масленицу. Гу-
лянья, как обычно, прошли 
на центральной улице. 

Тут показывали сценки, 
рассказывающие о том, как 
в старину проходила яр-
марка, где купец торговал-
ся с девушкой, а цыгане, не 
скупясь, покупали золотые 
кольца, шубы, вина, кра-
сиво танцевали и гадали 
толпе зевак. Настроение 
создавали и ряженные, и 
солистки из местного ху-
дожественного коллектива 
«Ивушки» З.Ф.Баранова и 
М.Б.Купцова, исполняя под 
гармонь старинные русские 
песни. Мужчины мерялись 
силами перетягивая канат, 
преодолевая высоченный 
столб, женщины чистили 
картошку, показывали свое 
мастерство, вдевая нитку 
в иголку, конкурсов было 
множество. Подарки полу-
чили все! Кто-то выиграл 
кофемолку, кто-то утюг, кто-
то электрический чайник. А 
кому-то достались фильтр 
для воды, стиральный поро-
шок, фен и другие полезные 
вещи. Выступали акробаты, 
жонглеры, дети катались на 
лошадях, клоуны раздавали 
им воздушные шары и медо-
вые пряники. 

Здесь, словно в сказке 
про скатерть-самобран-
ку, был накрыт аппетитный 
стол. Горячие блины, выпеч-
ка, конфеты, бутерброды, 
гречка с сосисками - все 
бесплатно. Это постарались 
сами зюзинцы. Гости из Мо-
сквы и прилегающих к селу 
деревень диву давались! И 
все до одного благодарили 
администрацию, главу сель-
ского поселения Вялковское 
И.В.Выходцева и просили у 
друг друга прощения, ведь 
в этот день было прощеное 
воскресенье. 

Кульминацией праздни-
ка стал большой хоровод 
вокруг сожженного чучела 
зимы. 

Ольга Неаполитанская

Уходи, зима!

Недавно сотрудники отделения Красного Креста совместно со станцией переливания крови муниципаль-
ного управления МВД России «Раменское» провели День донора. 30 сотрудников Раменской полиции сда-
ли кровь. Более 10 литров крови будет направлено в детское отделение Балашихинской онкологической 
больницы. Для муниципального управления «Раменское» участие в Дне донора стало традицией. Дважды в год на 
протяжении трех лет полицейские сдают кровь.

По сообщению ГУ МВД России по Московской области
www.ramenskoye.ru

Столько людей в белых халатах, 
сколько собралось в конференц-за-
ле Раменской районной поликлиники 
в минувший четверг, увидишь не так 
часто, разве только в КДЦ «Сатурн» 
в День медицинского работника. По-
водом для этого собрания послужил 
визит в Раменское первого вице-пре-
мьера правительства Московской 
области Л.Н.Антоновой и министра 
здравоохранения Н.В.Суслоновой.

Ответственные областные чи-
новники посетили Раменскую ЦРБ и 
встретились с ее ведущими специ-
алистами, чтобы поговорить о про-
блемах и задачах, стоящих перед 
работниками системы здравоох-
ранения, как нашего района, так и 
всей Московской области в целом.  
В разговоре принял участие и глава 
Раменского муниципального района 
В.Ф.Демин. 

В своем вступительном сло-
ве первый заместитель предсе-
дателя областного правительства 
Л.Н.Антонова отметила, что в про-
грамме, предложенной врио гу-
бернатора Московской области 
А.Ю.Воробьева, здравоохранение 
является приоритетным из всех со-
циальных направлений. Буквально 
на днях областная Дума одобрила 
уточнения к бюджету 2013 г., кото-
рые позволят сделать первые шаги 
к повышению уровня здравоохра-
нения в Подмосковье. В частности, 
здесь будут построены несколько 
перинатальных центров. Если гово-
рить о нашем городе и районе, то 
А.Ю.Воробьев услышал и поддержал 
предложения его главы В.Ф.Демина 
о строительстве в Раменском ро-
дильного дома. Средства на это 
также предусмотрены в областном  
бюджете.

Далее разговор зашел о пробле-
мах, основной из которых является 
проблема обеспечения учреждений 
здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами. Она характерна 
не только для нашего района, а для 
всей Московской области в це-
лом. Главный врач Раменской ЦРБ  
И.Х.Мусаелян рассказал присутству-
ющим о том, как с этим справляются 
в Раменском районе. В этой связи он 
отметил плодотворное сотрудниче-
ство с Раменской гимназией. Сейчас 
в учреждениях центральной район-
ной больницы трудятся 9 выпускни-
ков медико-биологического класса 
гимназии. В сельской местности 
большим подспорьем в деле кадро-
вого обеспечения стала федераль-
ная программа «Земский доктор». 
В городе она не действует, поэтому 
здесь стимулировать молодых спе-

циалистов гораздо проблематичнее. 
Выручает поддержка и понимание со 
стороны главы района В.Ф.Демина, 
который находит возможность выде-
ления жилья врачам. 

И тем не менее, проблема обе-
спечения квалифицированными ка-
драми пока все еще стоит довольно 
остро. Самая напряженная ситуа-
ция наблюдается в педиатрической 
службе. Детских врачей не хватает.  И 
это при том, что население района с 
каждым годом увеличивается. 

В своем выступлении И.Х.Му-
саелян коснулся также некоторых во-
просов обеспечения лекарственны-
ми средствами льготных категорий 
граждан. 

Министр здравоохранения пра-
вительства Московской области 
Н.В.Суслонова рассказала о задачах, 
которые предстоит решать медикам 
Подмосковья в самое ближайшее 
время. Немало нареканий от паци-
ентов поступает в адрес работы ре-
гистратур в поликлиниках. В этом 
году врио губернатора Московской 
области поставил задачу перевести 
работу всех поликлинических учреж-
дений на электронную регистратуру. 
Деньги на это в областном бюджете 
предусмотрены. Следующим этапом 
должно стать  получение возможно-
сти пациенту записаться на прием к 
врачу через интернет. В крупных рос-
сийских городах такая система уже 
работает и дает хороший эффект. 
Нина Владимировна напомнила, что 
все новое поначалу вызывает у лю-
дей недоверие, и поначалу вполне 

возможны некоторые проблемы. По-
этому надо тактично учить людей и 
объяснять, насколько новая система 
более удобна и комфортна для всех. 

В прошлом году впервые за пос-
ледние двадцать лет сократился 
отток кадров из области в Москву. 
Подмосковное правительство со-
бирается предпринять все меры, 
чтобы эта тенденция продолжилась. 
Сделать это планируется, прежде 
всего, за счет  улучшения матери-
ально-технической базы областных 
медицинских учреждений и повы-
шения оплаты труда работников 
здравоохранения. По мнению врио 
губернатора Московской области 
А.Ю.Воробьева, зарплата квалифи-
цированного врача должна состав-
лять не менее ста тысяч рублей в 
месяц. К этому и надо стремиться, 
отметила Н.В.Суслонова.

В ходе встречи было затронуто 
еще много самых различных вопро-
сов, связанных с повышением каче-
ства медицинского обслуживания в 
области, начиная от работы службы 
скорой помощи и проблем в стацио-
нарах и заканчивая участием в феде-
ральных программах и оптимизаци-
ей самой системы здравоохранения.

В общем, это был нужный и важ-
ный разговор между людьми, не-
посредственно работающими в 
учреждениях здравоохранения му-
ниципальных образований, в данном 
случае - Раменского района, и чинов-
ников, отвечающих за качество здра-
воохранения в области в целом.

Виктор Мещеряков

Раменские врачи встретились с первым вице-премьером 
правительства Московской области Л.Н.Антоновой и министром 
здравоохранения Н.В.Суслоновой

Приоритет бюджета - 
здравоохранению

Вице-премьер правительства Московской области Л.Н.Антонова 
и министр здравоохранения Н.В.Суслонова

Более 
10 литров 
крови сдали 
раменские 
полицейские
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Вдохнуть жизнь в поселок

К выборам готовы?

23 марта временно исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьев посетил го-
родской округ Жуковский с целью про-
верки подготовки к выборам мэра. 

Андрей Воробьев проинспектиро-
вал избирательный участок, уточнил 
подробности организации голосова-
ния. Основным вопросом стала чистота 
проведения выборов. В Жуковском все 
постоянные участки оснащены КОИБа-
ми, что является прецедентом во всей 
стране. Также на выборах ожидается 
рекордное число наблюдателей. «Ну-
жен хозяин в городе, который изменит 
настроение и наведет порядок»,- начал 
встречу с кандидатами глава региона. 

Андрей Воробьев подчеркнул, что 
успешное развитие области зависит от 
слаженных действий региональных и 
муниципальных властей, именно поэто-
му состоялся повторный визит руково-
дителя области в Жуковский. 

Позже Андрей Воробьев кратко рас-
сказал о предстоящих изменениях в го-
роде - развитии авиационной промыш-
ленности и необходимой транспортной 
инфраструктуры.

Напомним, что в Оболенске слу-
чилась экологическая катастрофа. 
Недалеко от жилых домов дачного по-
селка образовалось целое озеро из 
канализационных стоков площадью в 
один квадратный километр. Нечисто-
тами затопило местную речушку Бо-
ровну и лес, где летом люди собира-
ют грибы и ягоды. Воздух пропитался 
зловонным запахом, который чувству-
ется даже сейчас, когда на улице сто-
ит мороз. В произошедшем ЧП жители 
винят местные власти, так как сточные 
трубы, которым уже порядка тридцати 
лет, давно требовали ремонта.

Под личный контроль ситуацию 
взял врио губернатора Подмосковья 
Андрей Воробьев и не замедлил при-
быть на место аварии, чтобы прокон-
тролировать исполнение графика ре-
монтных работ.

Прилетев в Оболенск на вертоле-
те, Андрей Воробьев начал свой визит 
с панорамного осмотра территории. 
Затем на снегоходе доехал до места 
прорыва, оценив ситуацию лично, по-
сле чего вернулся в штаб, где пооб-
щался с инициативной группой мест-
ных жителей.

«Спасибо, Андрей Юрьевич, что 
Вы приехали. Расскажите, что и как с 
нами решать будете? Можно сказать, 
этот разлив канализации случился не 
вчера и не сегодня. Мы уже десять лет 
дышим этой гадостью», - обратилась 
к главе региона председатель Совета 
ветеранов Оболенска Раиса Гераси-
мовна Нестерова. 

«К пятому мая все сделаем. Деньги 
и техника на это есть, люди работают, 
на замену прогнивших коммуникаций 
уже привезли новые пластиковые тру-
бы», - заверил врио губернатора.

«У нас, кроме этой проблемы, 
столько вопросов к нашей Админи-
страции накопилось: и по ЖКХ, и по 
дорогам, и по отоплению. Почему, на-
пример, глава поселка Василий Се-
менов не отчитывается перед нами о 
своей деятельности? Почему мы не 

можем попасть на прием к главе Сер-
пуховского района Александру Шесту-
ну? Может, при Вас, Андрей Юрьевич, 
нам удастся с ними поговорить!», - не 
отступали местные жители. 

«Сегодня мы обязательно обсудим 
все острые проблемы. Наша основная 
задача - вдохнуть жизнь в Оболенск, 
потому что у него для этого все есть: 
и земли, и мощности, и энергетика, 
и кадровые ресурсы. Будем вместе с 
вами к этому стремиться», - обнаде-
жил Андрей Воробьев. 

Встречу с населением губернатор 
продолжил в Оболенской школе. Не-
большой зал едва вмещал всех жела-
ющих встретиться с главой региона. 
Вопросы текли рекой. А главное то, 
что все, о чем спрашивали и просили 
люди, решаемо на местном уровне и 
не требует вмешательства со стороны 
высшего руководства области, чего не 
скажешь о ситуации с коллектором. 
Сложилось впечатление, что долгое 
время жителям Оболенска было не-
кому рассказать о своих житейских 
проблемах: отсутствие спортивных 
сооружений, велосипедных дорожек, 
клумб и фонарных столбов, плачев-
ное состояние Дворца культуры, про-
блемы с участковыми, неблагоустро-
енные остановки общественного 
транспорта, конфликты Совета дома 
с администрацией… что называется - 
накипело!

«Если бы не встреча с жителями 
поселка, мне казалось, что главная 
цель моего сегодняшнего визита в 
Серпуховский район - та экологиче-
ская катастрофа, которая произошла 
в Оболенске, - отметил Андрей Воро-
бьев, подводя итоги своей поездки. -
Но сегодня ведутся активные работы 
по ликвидации аварии, которые будут 
закончены к пятому мая. Канализация, 
протекающая раньше по ландшафту, 
будет убрана в трубу, как это принято 
делать во всем цивилизованном мире. 
Это будет совершенно новая трасса. 
Однако то, что я услышал от жителей, 

звучало не менее остро и злободнев-
но. Считаю, что глава данного поселе-
ния должен начать отвечать на вопро-
сы людей, а самое главное - предо-
ставить перспективный план развития 
Оболенска. А область будет находить 
возможности помогать поселку раз-
виваться.  Здесь есть свободные про-
мышленные площадки, значит, долж-
ны быть промышленные предприятия, 
которые обеспечат рабочими ме-
стами, будут способствовать строи-
тельству новых жилых домов. Решать 
вопросы местных жителей по закону 
обязаны глава поселения и глава Сер-
пуховского района. Я рассчитываю, 
что у нас будет взаимопонимание и от-
ветственность за происходящее. Если 
это будет делаться спустя рукава, то 
глава поселения должен будет уйти с 
занимаемой позиции. Если у него есть 
желание исправить ситуацию и отре-
агировать на проблемы жителей, об-
ласть во всем поможет». 

Ульяна Томова

Андрей Воробьев, как и обещал, побывал в штабе по ликвидации 
аварии, случившейся в результате прорыва коллектора вблизи поселка 
Оболенск в Серпуховском районе. Глава региона заверил местных 
жителей, что коллектор починят к Пасхе

Андрей Воробьев проверил подготовку 
к выборам в Жуковском

В регионе 
выявляют 
нелегальных 
перевозчиков 
общественного 
транспорта

 За первый квартал те-
кущего года к администра-
тивной ответственности за 
нарушения действующего 
законодательства в сфере 
транспортного обслужи-
вания населения на терри-
тории региона привлечено 
1 084 лиц, наложено штра-
фов на общую сумму 
2 798 800 рублей. Об этом 
сообщает областной Мин-
транс.

В отношении нелегаль-
ных перевозчиков различных 
форм собственности выне-
сено 285 постановлений по 
делам об административных 
правонарушениях, наложено 
штрафов на общую сумму 
489 000 рублей.

Министерство транспор-
та регулярно проводит рейды 
по выявлению нелегальных 
перевозчиков. Подобные ме-
роприятия призваны обеспе-
чить безопасность пассажи-
ров, пользующихся услугами 
общественного транспорта 
на регулярных маршрутах.

Так, на днях состоялся 
рейд в Одинцовском районе, 
в ходе которого было выяв-
лено несколько нелегальных 
перевозчиков, работающих 
на автобусах малой вмести-
мости и осуществляющих 
регулярные перевозки пас-
сажиров от станции Жаво-
ронки Одинцовского района. 
Специалисты зафиксирова-
ли следующие нарушения: 
транспортные средства без 
опознавательных знаков, не 
зарегистрированы в рее-
стре перевозчиков, водители 
плохо говорят по-русски, от-
сутствует необходимый ком-
плект документов.

Также в ходе рейда бы-
ли выявлены нарушения и 
среди легальных перевоз-
чиков. Среди них - неудов-
летворительное состояние и 
несоответствие подвижного 
состава, заявленного в па-
спорте маршрута, несоблю-
дение расписания движения 
и нарушение температурно-
го режима в салоне. Сумма 
штрафа, которая может быть 
выписана юридическим ли-
цам за нарушения правил 
перевозки пассажиров, до-
стигает 70 тыс. рублей.

Административная ра-
бота по выявлению наруше-
ний в сфере транспортного 
обслуживания населения в 
Подмосковье будет вестись 
на постоянной основе с при-
влечением других ведомств.

 

Страница подготовлена по материалам сайта www.mosreg.ru
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Воробьев 
на посту 
врио главы 
Подмосковья 
стал на 
60% более 
узнаваемым

«Губернатор Московской 
области - это федеральный 
политик, это публичный че-
ловек. Если что-то сделано и 
состоялось, а люди об этом 
не узнали, то политический 
эффект не сработает. Если 
Воробьев пришел, когда его 
узнаваемость была поряд-
ка 10-15%, то сейчас 75%. 
Причем этот перелом по-
шел в последние месяцы, в 
основном из-за поездок по 
районам и обращения врио 
губернатора к жителям реги-
она «Наше Подмосковье», -
заявил руководитель Глав-
ного управления внутренней 
политики региона Андрей 
Ильницкий в интервью «Ин-
терфаксу».

«Это радует, это говорит 
о том, что мы что-то делаем 
правильно, то, чего ждут от 
нас люди. Не надо стеснять-
ся того, чтобы о действиях 
Воробьева узнавало как мож-
но больше людей, это часть 
политики открытости», - под-
черкнул он.

По его словам, все, что 
делает А.Воробьев, «так или 
иначе окрашено в политиче-
ские цвета». «Конечно же в 
логике наших действий мы 
исходим из того, что впере-
ди у нас сентябрь (выборы 
главы Подмосковья пройдут 
8 сентября). Самое продук-
тивное - это действовать и 
формировать свою каждод-
невную повестку исходя из 
стратегической перспекти-
вы, тогда ты и текущие зада-
чи легче решишь», - отметил 
глава управления.

Он считает, что «фигура 
губернатора - это объединя-
ющее лицо региона, инфор-
мационная повестка которо-
го очень разрознена».

«Да, его узнаваемость 
растет, но информации у 
людей о наших конкретных 
делах еще недостаточно. 
Нам есть над чем работать», -
сказал Ильницкий.

www.interfax.ru

В середине ноября 2012 г. всту-
пил в силу Федеральный закон 
№ 182-ФЗ от 12.11.2012 г. «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Федера-
ции», который урегулировал право-
вой статус отдельных категорий лиц, 
длительное время проживающих на 
территории РФ. Речь в новом зако-
не идет о тех гражданах, кто в боль-
шинстве случаев не по своей вине не 
имел возможности приобрести рос-
сийское гражданство в ранее уста-
новленном порядке. Это, в частности, 
лица, которые были документирова-
ны паспортами гражданина РФ в хо-
де замены советских паспортов без 
приема в российское гражданство, а 
также лица без определенного пра-
вового статуса, которые прибыли в 
РФ до 01.11.2002 г. и продолжают по 
стечению обстоятельств проживать 
в нашей стране без действительных 
документов.

В соответствии с поправками ряд 

бывших граждан СССР, а также их де-
ти могут урегулировать свой статус 
до 1 января 2017 г. (либо в порядке 
признания гражданства, либо в по-
рядке приема в гражданство - в зави-
симости от категории). Для этого им 
необходимо подать соответствующее 
заявление. В случае неисполнения 
указанного требования они обязаны 
покинуть территорию России, иначе 
их депортируют. 

Признание гражданства предус-
мотрено для граждан бывшего СССР, 
получивших российский паспорт с 
нарушениями до 1 июля 2002 г., если 
они при этом не получили ни россий-
ское гражданство в установленном 
порядке, ни иностранное граждан-
ство, ни вид на жительство в другой 
стране, а также для их детей. 

Если же эти лица получили граж-
данство иностранного государства, 
но у них нет документа, подтверж-
дающего право проживать в нем - 
они могут быть приняты в граждан-

ство в упрощенном порядке. Такой 
же упрощенный порядок принятия в 
гражданство предусмотрен для лиц, 
которые были гражданами СССР на 
5 сентября 1991 г., если они прибыли 
в Россию до 1 ноября 2002 г. и не по-
лучили гражданство России или ино-
странного государства. Также это ка-
сается детей указанных лиц, если они 
не имеют иностранного гражданства 
или права на проживание за грани-
цей.

Кроме того, изменениями предус-
мотрено, что иностранцы и лица без 
гражданства, проживающие в нашей 
стране, ранее имевшие гражданство 
России и вышедшие из него, могут 
быть восстановлены в гражданстве 
России. 

Обновлен перечень оснований 
отклонения заявлений о приеме в 
гражданство, о восстановлении в 
нем и о признании гражданами на-
шей страны. Так, отказывают тем, кто 
участвует (участвовал) в междуна-
родных, межнациональных, межтер-
риториальных или иных вооруженных 
конфликтах, в совершении терактов, 
экстремистской деятельности.

МРО УФМС России по 
Московской области  в городском 

поселении Раменское

Стать гражданином

Будьте внимательнее, покупая мясо!

Внесены изменения в Закон о гражданстве России

В Раменском районе обнаружены бараны-нелегалы 

В соответствии с новым законом заявителям 
представилась возможность приобрести гражданство 
РФ в упрощенном порядке с минимальным пакетом 
документов. Закон будет действовать до 01.01.2017 г.

Признайтесь честно, задумывае-
тесь ли вы, покупая мясо, о его преж-
ней жизни? Вряд ли. Обычно мы идем 
в ближайший магазин и приобрета-
ем приглянувшийся нам кусочек. Не 
вспоминая о всяких там ветеринарных 
заключениях и прочих «бумажках», 
подтверждающих качество продукта. 
А зря! Последние события, произо-
шедшие у нас в районе, говорят о том, 
что задумываться все-таки надо. По-
этому сегодня мы беседуем с началь-
ником Раменского межрайонного от-
дела Управления Россельхознадзора 
по г.Москве, Московской и Тульской 
областям А.В.Сапожниковым об опас-
ности, подстерегающей нас от ввоза 
нелегальных животных из соседних 
республик.

- Андрей Вадимович, для начала 
расскажите нам о вашей организа-
ции. Мало кто знает, что такое Рос-
сельхознадзор и для чего он нужен.

 - Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
создана в 2004 г. и находится в веде-
нии Министерства сельского хозяй-
ства. Основные направления деятель-
ности - это контроль и надзор в сфере 
ветеринарии, фитосанитарии и в сфе-
ре земельных отношений, связанных 
с землей сельскохозяйственного на-
значения. 

- С какими проблемами вы ра-
ботаете, что сейчас наиболее акту-
ально в вашей работе?

- Актуальны все три направления 
нашей деятельности. Главная зада-
ча, которая стоит перед нами - защи-
тить регион от ввоза небезопасной 
продукции и сырья. Есть проблема в 
неконтролируемом ввозе живых жи-
вотных на убой, которые могут быть 
потенциально опасны и поступить в 
реализацию без ветеринарного кон-
троля, в результате чего население 
может заразиться от животных очень 

серьезными болезнями.
- А какими именно?
- От свиней, например, трихинел-

лезом - это заболевание, которое 
сопровождается  лихорадкой, аллер-
гическими реакциями, поражением 
жизненно важных систем и органов 
человека, которое может привести к 
летальному исходу. Поэтому на всех 
рынках обязательно должен присут-
ствовать ветеринарный врач, чтобы 
перед реализацией исследовать каж-
дую партию свинины. Мелкий рога-
тый скот (овцы, козы) может вас под-
вергнуть такому заболеванию, как 
бруцеллез. Заражение человека про-
исходит при непосредственном кон-
такте с животными-носителями или 
при употреблении в пищу зараженных 
продуктов - сырого молока, сыра, из-
готовленного из непастеризованного 
молока.

- Кстати, расскажите, пожалуй-
ста, о ситуации с зараженными ба-
ранами, сложившейся в с.Михеево 
Раменского района?

- Сотрудниками нашего отдела в 
октябре прошлого года было выявле-
но две частных фермы в с.Михеево и 
в д.В.Велино, на которых с грубейши-
ми нарушениями содержался мелкий 
рогатый скот. В ходе проверки было 
установлено, что бараны поступили в 
с.Михеево из республики Дагестан с 
большими недочетами в оформлении 
документов. Было неизвестно состо-

яние здоровья животных, поэтому их 
поставили на карантин, чтобы иссле-
довать на опасные заболевания. При 
проверке предписания было установ-
лено, что количество животных не со-
впадает с теми, что поставили на ка-
рантин. Их оказалось гораздо больше, 
и они были без документов. На терри-
торию данной фермы в декабре 2012 г. 
проникли бродячие собаки и загрызли 
102 овцы. В связи с этим животных по-
вторно поставили на карантин, чтобы 
провести необходимые профилакти-
ческие мероприятия. В январе там 
была проведена очередная проверка, 
которая выявила, что на ферме по-
явилось дополнительно 564 головы. 
Баранов снова начали исследовать на 
наличие заболеваний, дали запрет на 
их реализацию. В конце февраля со-
трудниками Управления совместно с 
госслужбой Раменского района был 
произведен отбор крови у этих живот-
ных. В результате исследования было 
установлено, что они здоровы. Одна-
ко, после контрольной закупки мяса 
баранов и субпродуктов, проведенной 
сотрудниками полиции выяснилось 
присутствие в них кишечной палочки и 
феноза. Сейчас ведутся дополнитель-
ные исследования. Вопрос с реализа-
цией баранов будет решен в скором 
времени.

- Приняли ли вы какие-либо ме-
ры наказания?

- Владелец животных неоднократ-
но привлекался к административной 
ответственности за нарушение вете-
ринарных правил. Каждая наша про-
верка заканчивалась выявлением на-
рушений, которые не были устранены. 
В недавнем прошлом мы направили 
материалы по неисполнению предпи-
саний в Раменский районный суд.    

Ольга Неаполитанская
Ольга Гарина-Покровская

Фото Дмитрия Юханова

За прошедший период 
2013 г. на территории Ра-
менского муниципально-
го района, г.Жуковский, 
г.Бронницы произошло 

130  пожаров, в резуль-
тате пожаров получили 
травмы различной тяже-

сти 7 человек,  погибло 

8 человек. За аналогич-
ный период времени про-

изошло 139 пожаров, 
получили травмы раз-
личной тяжести 12 чело-
век, погибло 10 человек. 
Ущерб от пожаров соста-
вил 20593000 руб.

 !
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Что такое цифровая шко-
ла в нашем понимании? Это 
образовательное учрежде-
ние, осознанно и эффектив-
но использующее цифровое 
оборудование, программное 
обеспечение в образова-
тельном процессе с учетом 
своих особенностей с це-
лью повышения конкурен-
тоспособности российского 
образования. Наряду с из-
вестными педагогическими 
технологиями в учебный про-
цесс достаточно уверенно 
входят цифровые техноло-
гии.

Цифровые технологии 
сегодня - это инструмент эф-
фективной доставки инфор-
мации и знаний до учащихся, 
создания учебных материа-
лов, эффективного способа 
преподавания, это также и 

средство построения новой 
развивающей и технологич-
ной образовательной среды. 

Тем самым надо пони-
мать, что за цифровыми тех-
нологиями - будущее, и об-
разованию отставать нельзя.

Методически «Цифровая 
школа» опирается на новые 
образовательные стандарты, 
используя компетентност-
ный многоуровневый подход. 
Это позволяет обеспечить 
ученику и учителю свободу 
выбора образовательной 
траектории. Информаци-
онные технологии не толь-
ко меняют формы и методы 
учебной работы, но и суще-

ственным образом транс-
формируют и обогащают 
образовательные практики. 
Трансформации подвер-
гаются даже такие фунда-
ментальные прививаемые 
школой навыки, как умение 
читать и писать - формиру-
ется понятие «новой грамот-
ности». Новая грамотность 
предполагает овладение 
умением ориентироваться в 
современных информацион-
ных потоках, в среде мульти-
медиа, искать информацию в 
Интернете. 

Насыщение учебных за-
ведений компьютерной, 
мультимедийной техникой, 
повышение пользователь-
ского уровня учителей се-
годня является мощным 
стимулом для перевода об-
разования в новое качество. 

Появляется реальная воз-
можность перейти к практи-
ческому созданию единого 
информационного простран-
ства школы. Можно сказать, 
что в Удельнинской гимназии 
оно создано. 

Внедрение в учебный 
процесс средств информа-
ционных технологий и Ин-
тернет демонстрирует наше 
желание обеспечить совре-
менный уровень преподава-
ния. Школа с хорошим тех-
ническим оснащением более 
привлекательна для родите-
лей, заботящихся об обра-
зовании своих детей, так как 
владение информационны-

ми технологиями становится 
сегодня базовым требовани-
ем для выпускника школы. 

В 2012 г. Удельнинская 
гимназия стала победите-
лем регионального конкурса 
общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих и ре-
ализующих инновационные 

образовательные програм-
мы. На конкурс нами был 
представлен инновационный 
проект «Цифровая школа». 

 В качестве средств гран-
товой поддержки мы полу-
чили комплекс образова-
тельных информационных 
технологий многомерного 
представления и создания 
электронных учебных и раз-
вивающих ресурсов. Данный 
комплекс предназначен для 
создания и демонстрации 
ученикам различных матери-
алов в трехмерном формате 
и организации интерактив-
ного обучения.

Работа данного комплек-

са построена по технологии 
3D. Широкие возможности 
технологии 3D в системе об-
разования, специализиро-
ванные и уникальные по сво-
ей сути, позволяют обогатить 
учебный процесс, сделать 
его легкодоступным для вос-
приятия и понимания, а так-
же очень интересным. 

3D студия, оснащен-
ная доступными и просты-
ми системами, позволяет и 
учителям, и ученикам вос-
производить при помощи 
компьютерных программ 
объемные модели одним 
лишь нажатием кнопки. Та-
кой подход - это своего рода 
инновационный инструмент 
для обучения. 

3D технология суще-
ственно совершенствует 
процесс обучения по мно-
гим дисциплинам, к кото-
рым относятся такие непро-
стые предметы, как химия, 
география, биология, геоме-
трия, изобразительное ис-
кусство. Совершенствуется 
также и процесс получения 
углубленных, новых знаний. 
Возможно внедрение 3D в 
учебный процесс следую-
щих видов уроков, программ 
и демонстрационных при-
ложений: 3D видеоуроки; 
3D интерактивные модели и 
приложения; занятия, сня-
тые в 3D студии виртуальной 
реальности; 3D фотографии; 
3D слайды, графики, схемы и 
диаграммы. 

3D студию мы решили 
ввести в систему обучения, 
поскольку это способствует 
повышению эффективно-
сти и наглядности учебного 
процесса, делает процесс 
обучения интересным и по-
нятным, позволяет привлечь 
внимание учащихся на уроке, 
отобразить в 3D процессы, 
которые нельзя отобразить 
в 2D. Технологии 3D созда-
ют уникальные возможности 
для организации проектной 

деятельности с учащимися.
Самым важным критери-

ем, который свидетельству-
ет в пользу данного ново-
введения, является то, что 
учащиеся смогут выявить 
свои таланты еще в про-
цессе обучения, поскольку 
предлагаемая система дает 
им возможность использо-
вать технологии получения 
и обработки 3D данных (3D 
сканирование, 3D печать, 
трекинг движения, 3D видео 
съемка и др.), разработать 
и внедрить 3D фотографии, 
3D видеоролики и 3D при-
ложения. Уже в школе будут 
получены навыки работы с 
новейшими технологиями, 
которые пригодятся в буду-
щем. Это уникальный и, не-
сомненно, востребованный 
в будущем жизненный опыт. 
За такими технологиями - 
будущее.

Эффективность орга-
низации образовательного 
процесса гимназии по моде-
ли «Цифровая школа» под-
тверждается и нашими но-
выми победами. По итогам 
Всероссийского конкурса 
«Качественное образование -
будущее России», который 
проходил с 1 ноября по 15 де-
кабря 2012 г.  Удельнинская 
гимназия стала победителем 
и удостоена золотой меда-
ли Национальной премии 
«Элита Российского образо-
вания» «За особые успехи в 
российском образовании». 
Директор гимназии Наталья 
Алексеевна Арюлина стала 
победителем и удостоена 
золотой медали Всероссий-
ского заочного конкурса 
«Управленческий ресурс» в 
номинации «Эффективное 
управление качеством обра-
зования», который состоялся 
в феврале этого года.

Н.А.Арюлина, 
директор гимназии

В Удельнинской гимназии реализуется инновационный проект «Цифровая школа»

Новой школе - новые технологии
С 2010 г. Удельнинская гимназия эффективно 
работает над созданием современной 
цифровой среды, способствующей 
формированию информационной и 
коммуникативной культуры всех участников 
образовательного процесса. С этой целью 
в гимназии реализуется инновационный 
проект «Цифровая школа».

Удельнинская гимназия. Урок в 3D студии для старшеклассников

В следующем номере читайте интервью с директором Удельнинской гимназии Н.А.Арюлиной о том, 
чем живет гимназия сегодня, о традициях и слагаемых успеха ее учеников и учителей.



Между нами говоря, о вкусах не спорят. Особенно с де-
путатами. И особенно о вкусах черной или красной икры в 
буфетах Государственной Думы и других законодательных 
собраний рангом пониже. Но речь, разумеется, пойдет, не 
об икре, а об искусстве. Хотя лично я не знаю имени музы - 
покровительницы таксидермии. 

А вот бескомпромиссный борец против однополой люб-
ви, питерский депутат Виталий Милонов, судя по всему, зна-
ет. А потому и выступает против выставки чучела «Упоротого 
лиса» в России. Для тех, кто не в курсе: «Упоротый лис» - это 
чучело лисы с выпученными глазами, сидящее на стуле с до-
вольно потрепанным видом. Его создателем является бри-
танская таксидермистка Адель Морзе. Прозвище «упоротый 
лис» чучело получило из-за своего сходства со стереотип-
ным представлением о внешнем виде наркоманов. Его изо-
бражение достаточно хорошо известно пользователем ин-
тернета. Более того, «Упоротый лис» стал даже прототипом 
плюшевой игрушки. 

Я, конечно, понимаю чувства питерского депутата-еди-
норосса и прочих солидарных с ним «Коммунистов Рос-
сии». Упоротых чучел в нашей стране своих девать некуда. 
Зачем нам еще и английское? 

Мое отношение к таксидермии тоже довольно пред-
взятое. Зверушек жалко. Но это ведь еще не повод для то-
го, чтобы задерживать английскую художницу на границе 
и экспроприировать у нее чучело лиса, а организаторов 
выставки пороть батогами и ссылать на исправительные 
работы. А именно так предлагают поступить Милонов со 
товарищами губернатору Санкт-Петербурга. Самое ин-
тересное, что мотивируют они свое предложение тем, 
что эта выставка - проявление садизма и издевательства 
над умерщвленным животным. Ну да, в России издевать-
ся над умерщвленными животными считается дурным то-
ном. Особенно в период поста. То ли дело живые люди. Это 
мы завсегда - пожалуйста. Даже слово красивое для этого 
придумали - реформа. Неважно чего, но реформа. Что-что, 
а реформировать наши власти любят и умеют. И все чаще 
без наркоза.

А депутаты законодательного собрания г.Санкт-
Петербурга, на мой взгляд, как-то уж слишком мелко пла-
вают. То геев гоняют, то английских таксидермисток шпыня-
ют. И это в то время, когда космические корабли бороздят 
просторы, а депутаты в Государственной Думе РФ практи-
чески на общественных началах, не смыкая глаз, думают о 
судьбе России. Десять лет им, бедным, никто не повышал 
зарплату. Разве что на уровень инфляции. И оклад жало-
ванья у любого, даже у самого захудалого федерального 
министра, больше, чем у депутата. Не уважает наше прави-
тельство свой народ, раз не заботится о его избранниках. 
Лично мне до слез обидно за депутатов. Вот это, действи-
тельно, проблема, которая требует самого скорейшего ре-
шения. Депутаты, в отличие от «Упоротого лиса», не чучела 
какие-то, а живые люди. У каждого своя семья, которую на-
до содержать. А у некоторых и не одна.

Впрочем, на правительство я совершенно зря грешу. 
Оно постоянно думает о счастье народном. Это видно и 
невооруженным глазом. Особенно Дмитрий Анатольевич 
думает. Чтобы решить в Москве проблему автомобильных 
пробок, он даже на вертолет пересел. Чего не сделаешь 
для счастья народного. Непонятно только, почему не на 
дельтаплан? Теперь, чтобы быть последовательным, не-
плохо бы и депутатам вместо автомобилей выдать служеб-
ные велосипеды. И пробок меньше станет и воздух в столи-
це чище. Здоровый образ жизни опять же. 

А то мы об этом все больше говорить привыкли. Хотя 
нет. Опять грешу. Дело не только разговорами ограни-
чивается. Вот и сам президент решил присоединиться к 
экологической акции «Час земли», которую ежегодно в 
предпоследнюю субботу марта проводит Всемирный фонд 
дикой природы (WWF). Ее участники на час выключают свет 
и электроприборы. По сообщению пресс-службы Кремля, 
это решение связано с большим вниманием, которое пре-
зидент уделяет проблемам экологии. Ну это внимание и 
любовь Владимира Владимировича к родной природе из-
вестна нам еще с 2000 г., когда он избавился от Госком-
экологии в составе правительства России, единственной 
на тот момент структуры, способной осуществлять более-
менее объективный экологический контроль. Его полно-
мочия разбрелись по иным министерства и ведомствам, 
которые, наряду с контрольными функциями, эту самую 
родную природу и эксплуатируют. Такой вот самоконтроль. 

Отключение света в Кремле вкупе со стерхами - это, ко-
нечно, хорошо. Но природу, мать нашу, еще и беречь надо. 
Но это только между нами.

Между 
нами

«Мне сверху ви дно 
все, ты так и знай…»

с Вячеславом
 ЩЕДРИНЫМ 

lis-131@mail.ru
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Россиянам дали 
отсрочку по налогу 
на недвижимость. 

Приказ минздрава 
утвердил порядок 
выбора гражданином 
медорганизации за 
пределами региона его 
проживания.  

ЧИТАЙТЕ НА 
НАШЕМ САЙТЕ

www.ramns.ru
www.ramns.ru

На службу в Раменский отряд федеральной 
противопожарной службы на должности 

пожарного и водителя пожарной машины 
требуются граждане РФ, проживающие в 

Москве и Московской области, 
в возрасте от 19 до 33 лет, 

отслужившие в рядах Российской армии, имеющие образование 
не ниже среднего, не имеющие судимости. 

График работы - сутки/трое.

Социальные гарантии: стабильная заработная плата, 
пенсионное обеспечение, 

ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское 
обслуживание, возможное поступление 

в вузы системы МЧС России. Заработная плата: пожарный от 
23000 рублей в месяц, 

водитель пожарной машины от 28000 рублей.

Телефон круглосуточной «горячей линии «Дети в беде»
 8-985-141-11-71

С основным докладом выс-
тупила начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав О.Б.Егорова. 
Она еще раз подчеркнула, что 
круг вопросов, связанных с 
несовершеннолетними деть-
ми, довольно широк, и каждый 
из них требует пристально-
го внимания. Это нарушения 
прав детей, похищения, ро-
зыск, усыновления, небла-
гополучие в семьях, ранняя 
преступность и многие дру-
гие. По каждому направлению 
в Раменском районе ведется 
активная работа, подробный 
анализ которой и был пред-
ставлен в материалах доклад-
чика.

В 2012 г. на территории 
района 38 несовершеннолет-
них признано потерпевшими 
по уголовным делам. Из них 
15 - тяжкие и особо тяжкие. 
Всем семьям была предло-
жена необходимая помощь. 
Расследованием данных дел 
занимается Следственный 
комитет. В СК передано также 
расследование дел по тяж-
ким и особо тяжким престу-
плениям, совершенным са-
мими несовершеннолетними 
(4 заключены под стражу еще 
в период предварительного 
следствия). Ранее такие меры 
в отношении несовершенно-
летних не применялись.

Большая работа проводит-
ся по розыску детей. Налаже-
но оперативное информиро-
вание КДНиЗП, что позволяет 
в течение 24 часов направить 
информацию в областной 
банк данных и принять меры.

В последнее время увели-
чилось число детей, соверша-
ющих уходы из дома и из об-
разовательных учреждений. 
А положительной тенденцией 
было отмечено снижение чис-
ла суицидов несовершенно-
летних. 

В 2012 г. комиссией рас-
смотрено 99 фактов совер-
шения общественно опасных 
деяний подростков. Среди 
них: кражи - 17, нанесение те-
лесных повреждений, побои - 
53, уходы из дома - 14, иные -
15. О.Б.Егорова особенно 
подчеркнула, что 32 случая 
произошло во время учебно-
го процесса и на территории 
школы!

В районе всеми службами 
ведется системная работа по 
профилактике противоправ-
ного поведения подростков. 
Но главным звеном в этой сис-
теме была и остается семья. 
Именно проблемы в семье, 
такие как алкоголь, амораль-
ный образ жизни, разводы, 
родительские споры, направ-
ляют ребенка на неверный 
путь. 

Особого внимания заслу-
живает проблема мигрантов. 
В настоящее время в Комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации Раменского 
муниципального района на 
учете состоят 505 неблагопо-
лучных семей, из которых 238 
семей - граждане других реги-
онов. Иногородние граждане 
зачастую проживают в стес-
ненных, антисанитарных усло-
виях, их дети не посещают об-
разовательные учреждения, 
не получают необходимое 
медицинское обслуживание, 
не имеют документов. Рабо-
та по выявлению таких семей 
и оказанию мер воздействия 
входит в задачи Комиссии. 

Завершая доклад, 
О.Б.Егорова отметила, что 
системную работу в соответ-
ствии с утвержденными пла-
нами и программами необхо-
димо продолжать, привлекая 
представителей обществен-
ности в городских и сельских 
поселениях. При этом необхо-
димо обеспечивать индивиду-
альный подход к каждому, со-
стоящему на учете. 

В ходе заседания с докла-
дами о мерах профилактики 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних выступили: 
начальник Управления опеки и 
попечительства С.А.Климова, 
заместитель начальника отде-
ла участковых уполномочен-
ных полиции Е.И.Леонтьева, 
заместитель председателя 
Комитета по образованию 
районной администрации 
Н.А.Асеева. Они представили 
подробный анализ работы: 
каждый в своем направлении. 
Итогом выступлений стал до-
клад первого заместителя 
главы администрации района 
О.М.Борисова, который резю-
мировал работу всей системы 
профилактики, дав ей поло-
жительную оценку и сообщив 
о дальнейших планах. 

Заслушав сообщения вы-
ступающих, глава района 
отметил, что проблема без-
надзорности и подростковых 
правонарушений находится 
под контролем органов власти 
всех уровней, и поставил за-
дачу: организациям и учреж-
дениям системы профилакти-
ки Раменского района данную 
работу активно продолжать и 
совершенствовать.

Галина Выставкина,
отдел пресс-службы

В центре внимания - дети
О профилактике безнадзорности и 
правонарушениях несовершеннолетних говорили 
на заседании районной администрации, 
состоявшемся пятнадцатого марта. В зале 
заседаний собрались руководители структурных 
подразделений администрации, главы городских 
и сельских поселений, члены Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), 
сотрудники правоохранительных органов. Вел 
заседание глава Раменского муниципального 
района В.Ф.Демин.

Докладывает О.Б.Егорова
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Комитет по управлению иму-
ществом ведет работу по трем на-
правлениям: постановка на учет 
многодетных семей, формирование 
и оформление земельных участков, 
предоставление в собственность 
сформированных участков. 

Земельные участки предоставля-
ются под индивидуальное жилищное 
строительство, а также под дачное 
строительство и ведение садовод-
ства. На сегодняшний день в адми-

нистрацию района с заявлениями о 
предоставлении земельных участков 
обратились 591 многодетных семей, 
из них 364 семьи поставлено на учет. 
Остальные обратившиеся семьи не 
соответствуют требованиям Закона. 

Основанием для постановки на 
учет является выполнение следую-
щих условий: 

- члены многодетной семьи явля-
ются гражданами РФ;

- родители проживают на терри-
тории Московской области не менее 
пяти лет;

- дети многодетной семьи не до-
стигли возраста 18-ти лет и прожи-
вают на территории Московской об-
ласти;

- члены многодетной семьи не 
имеют в собственности на террито-
рии Московской области земельного 
участка площадью 6 соток и более;

- члены многодетной семьи не 
являются собственниками жилых до-
мов и строений на территории Мо-
сковской области; 

- члены многодетной семьи не 
производили отчуждение либо раз-
дел принадлежавших им на праве 
собственности земельных участков 
площадью 6 соток и более со дня 
вступления в силу настоящего Зако-
на. 

На сегодняшний день в стадии 
оформления находятся девять зе-
мельных массивов общей площадью 

более 60 гектаров и 120 единичных 
земельных участков общей площа-
дью около 12 гектаров, что позво-
лит обеспечить участками около 650 
многодетных семей. 

По состоянию на 1 марта теку-
щего года Комитетом по управле-
нию имуществом предоставлено 76 
участков, из них шесть - в 2013 г. 

До конца 2013 г. запланировано 
предоставить около 200 земельных 
участков в поселениях: Вялковское, 
Ганусовское, Заболотьевское, Куз-
нецовское, Константиновское, Ни-
коновское, Ново-Харитоновское, 

Рыболовское. Планируемый размер 
предоставляемых участков состав-
ляет 10 соток. 

Среди многодетных семей быва-
ют и случаи отказа от предложенных 
участков. Основной причиной та-
ких отказов является отдаленность 
участков от основного места прожи-
вания, отсутствие необходимой ин-
фраструктуры и транспорта. 

В настоящее время Комитетом 
по управлению имуществом направ-
лены соответствующие материалы 
в Министерство строительного ком-
плекса и ЖКХ Московской области 
для участия в целевой долгосроч-
ной программе Московской области 
«Обеспечение инженерной инфра-

структурой земельных участков, пре-
доставленных многодетным семьям 
для индивидуального жилищного 
строительства в Московской области 
на 2013-2015 гг.». 

В случае выполнения всех усло-
вий при формировании земельных 
участков и обеспечении их необхо-
димой инфраструктурой админи-
страция района сможет обеспечить 
земельными участками все семьи, 
состоящие на учете. 

Депутаты, задав несколько во-
просов, приняли информацию к све-
дению.

Галина Выставкина,
отдел пресс-службы

Земля для многодетных

В 2011 г. в Московской области был принят закон о бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям. О том, как идет реализация данного закона в Раменском 
муниципальном районе, рассказал председатель Комитета по управлению имуществом районной 
администрации С.И.Будкин на депутатских слушаниях, состоявшихся 20 марта 

С.И.Будкин

В выходные дни, 16 и 17 марта, в связи с аварией на кабельной линии 
МДОУ №28 осталось без света. Что делать? Как в понедельник, 18 мар-
та, осуществлять прием воспитанников? Каким образом предотвратить 
остановку работы детского сада? Такую проблему своими силами решить 
невозможно! 

Несмотря на проведение Широкой Масленицы и выходной день, меры 
сразу были приняты и помощь незамедлительно оказана главой сельско-
го поселения Новохаритоновское Ниной Александровной Ширениной и 
директором ОАО «Гжельская электросеть» Сергеем Ивановичем Абрамо-
вым. Бригада рабочих трудилась два дня, и авария была устранена. Мы 
говорим большое спасибо добрым и отзывчивым людям за грамотную 
организацию решения сложной проблемы, понимание ситуации и про-
фессионализм.

Я, как руководитель МДОУ №28, выражаю признательность и благо-
дарность Нине Александровне и Сергею Ивановичу за помощь и под-
держку дошкольному образованию, желаю им счастья, здоровья и успе-
хов в работе.

С.М.Антипова,
заведующая МДОУ №28

ГОВОРИМ СПАСИБО

Вопрос: «Если 
в процессе продвижения 
очереди один из детей 
достиг совершеннолетия, 
может ли семья 
претендовать на получение 
участка?»
Ответ: «Да, может, 
так как возраст детей 
рассматривается с даты 
постановки семьи 
на учет».

Вопрос: «Некоторые 
поселения района 
предоставляют большое 
количество земельных 
участков, а некоторые не 
предоставляют их вообще. 
С чем это связано?»
Ответ: «Это связано 
с отсутствием земель 
в населенных пунктах, 
на которых можно 
сформировать участки 
с разрешенным видом 
использования».

Вопрос: «При 
предоставлении участков 
учитывается ли близость 
места проживания семьи к 
предлагаемому участку?»
Ответ: «Земельные 
участки предоставляются 
строго в порядке 
очередности. 
В случае отказа семьи от 
предложенного участка он 
предлагается следующей 
по очереди семье». 
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Благоприятными для любителей 
зимних видов спорта выдались в 
этом году февраль и март. Согласи-
тесь, не каждый год погода позво-
ляет во второй половине марта по-
играть в хоккей, а любителям лыж с 
удовольствием пройтись по хорошей 
лыжне в заснеженном лесу.

Погода начала года способство-
вала тому, чтобы все запланиро-
ванные зимние соревнования сос-
тоялись. Биатлон, «Ледовое party», 
«Лыжня России», «Золотая шайба»…

В начале марта матчами сре-
ди молодежных команд городских 
и сельских поселений Раменского 
района и «Кубком надежды» завер-
шились соревнования по хоккею «Зо-
лотая шайба». 9 марта на празднике 
«Проводы русской зимы» состоялось 
чествование молодежной команды 
сельского поселения Островецкое -
победителя турнира среди команд 
городских и сельских поселений. 
Обыграв всех соперников в два кру-
га, «островчане» по праву завоевали 
1-е место, на 2-м месте - команда 
сельского поселения Сафоновское, 
на 3-м - сельского поселения Забо-
лотьевское.

10 марта юные хоккеисты спор-
тивного клуба «Радуга», распреде-

лившись на команды, провели со-
ревнования «Кубок надежды». И хотя 
все подростки в областном турнире 
выступали одной командой, к игре 
за Кубок подошли со всей принци-
пиальностью. Победила «Радуга-2». 

Лучшим нападающим признан Лев 
Бруев, лучшим нападающим оборо-
нительного плана - Александр По-
тапов, лучшим вратарем - Арутюн 
Аветисян, лучшим игроком - Никита 
Ивашкин.

В областном турнире юные хок-
кеисты «Радуги», представлявшие 
Раменский район, стали бронзовыми 
призерами. В соревнованиях при-
няли участие девять команд: восемь 
подмосковных и команда «Волна» из 
города Калязина Тверской области. 
Соревновались в два круга. Весь тур-
нир «Волна» шла в лидерах, завоевав 
в итоге 1-е место. Единственной ко-
мандой, «отобравшей» у «Волны» 
очки, стала наша «Радуга». Поздрав-
ляем юных хоккеистов «Радуги» и 
тренера команды Дмитрия Мельни-
кова с бронзовыми наградами в об-
ластном турнире! 

Рассказывая о достижениях хок-
кейного клуба «Радуга», нельзя не 
сказать, что взрослая команда «Ра-
дуги» в нынешнем сезоне выиграла 
Кубок Федерации Московской об-
ласти (ранее этот турнир носил на-
звание «Кубок губернатора»). По 
сумме двух матчей они обыграли 
Домодедовскую команду «Метака» и 
завоевали 1-е место. Кстати, с этой 
же командой они борются и за чем-
пионство в Первенстве Московской 
области.

Светлана Володяева 
Фото автора

Весна - прекрасное время года, 
вот только 11-классники этого со-
всем не замечают. С начала марта 
у них наступает дедлайн (от англ.
Deadline - крайний срок (дата и/или 
время), к которому должна быть вы-
полнена задача): до экзаменов оста-
ется всего ничего, нужно делать по-
следний рывок.

Что ждет выпускников школ в 
этом году? Во-первых, Единый Госу-
дарственный Экзамен. Он проходит 
в форме тестирования и предусма-
тривает практически все предметы, 
предоставляемые для изучения в 
учебном учреждении. Обязательны к 
сдаче русский и математика, осталь-
ные предметы по выбору. Во-вторых, 
вступительные экзамены непосред-
ственно в вузах. Желающих пройти 
подобные испытания гораздо мень-
ше, потому как прерогативой ввода 
дополнительной проверки абитури-
ентов обладают лишь институты с за-
вышенными требованиями. Помимо 
всего этого ребят ждут томительные 
дни ожидания своих результатов, а 
также огромные очереди для подачи 
документов в вуз. Хотя ректоры не-

которых из них заявили, что в этом 
году процедура предоставления не-
обходимых бумаг будет заметно об-
легчена. 

На сегодняшний же день 11-класс-
ники предпочитают не забегать впе-
ред, а готовиться к экзаменам. «Мы 
примерно выбрали институты, од-
нако не готовы с точностью сказать, 
куда именно будем поступать. Все 
решится, когда получим результаты 
ЕГЭ, тогда будет понятно, какие у нас 
шансы поступить в желаемые вузы», - 
говорят мои одноклассницы, учени-
цы гимназии №2. Такого мнения при-
держивается большинство выпуск-
ников. Действительно, ЕГЭ является 
приоритетным экзаменом для ребят. 
Самыми популярными экзаменами 
в этой форме являются: обществоз-
нание (абсолютный лидер после обя-
зательных русского с математикой), 
физика, история, биология и химия. 
Непопулярными же стали геогра-
фия и дополнительные иностранные 
языки, такие как французский, ис-
панский и немецкий (согласно стати-
стике 2012 года, предоставленной в 
КП). Готовятся к экзаменам в основ-

ном традиционно - с репетиторами, 
лишь в немногих школах предостав-
ляются курсы дополнительного об-
разования, где ребята имеют воз-
можность готовиться к ЕГЭ даже с 
преподавателями из университетов. 
Многие вузы также предоставляют 
абитуриентам групповые занятия, 
направленные на подготовку к сдаче 
госэкзаменов.

Но, пожалуй, наиболее посеща-
емыми в институтах являются курсы 
подготовки к вступительным экзаме-
нам. Они делятся на три типа: годо-
вые, полугодовые и экс пресс-курсы, 
рассчитанные на месяц. Увидеть по-
добные предложения можно в МГУ 
им.Ломоносова, МГТУ им. Баумана 
и др.

Перед весенними каникулами 
во многих школах заканчивают про-
грамму средней школы и послед-
нюю четверть посвящают подго-
товке и репетиции ЕГЭ. По мнению 
психологов, «пробники» (так назы-
ваются тренировочные экзамены) 
очень важны сейчас для школьни-
ков, так как успех на экзамене зави-
сит не только от уровня знаний, но и 

от моральной готовности и умения 
ориентироваться в нестандартных 
ситуациях, поэтому, чем больше по-
добных тренировок будет у школь-
ника, тем выше вероятность полу-
чить высокие баллы.

Также психологи дают несколько 
советов, как вести себя до и во время 
экзаменов. Первым и главным прави-
лом для выпускника является знание 
процедуры проведения экзамена - 
это снимает эффект неожиданности 
на нем самом. Тренировка в решении 
заданий поможет ориентироваться в 
разных типах заданий, рассчитывать 
время. Еще они рекомендуют соблю-
дать режим сна и отдыха. При уси-
ленных умственных нагрузках стоит 
увеличить время сна на час.

Итак, осталось два месяца до на-
чала сдачи экзаменов. Для выпускни-
ков это, наверное, самый ответствен-
ный и значимый период в их жизни. К 
нему они готовились весь год и на не-
го возлагают большие надежды.

Пожелайте же нам удачи и успе-
хов, а главное - высоких баллов!

Мария Перегудова

Это кисло-сладкое 

было сыграно немало…

Команда «Радуга» - бронзовый призер
областного турнира по хоккею

Б б й

Красивых матчейКрасивых матчей

слово «экзамен»…слово «экзамен»…
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Почему одни к своему делу 
относятся со всей душой и 
служат профессии верой и 
правдой, а другие ходят на 
работу «потому что надо»?! 
Не нашли свое место в 
жизни? Хочется чего-то 
большего? А может быть, 
дело совсем в другом?! У 
Николая Александровича 
есть по этому поводу свой, 
выстраданный за долгие годы 
совет: «Каждый день делай 
то, что должно, и обязательно 
придет успех, признание 
и уважение».

Часто простое 
кажется сложным

Все-таки опыт - вещь бесценная! 
К Николаю Александровичу за сове-
том и помощью приезжают коллеги 
из Воскресенска, Жуковского, Брон-
ниц. 30 лет он возглавляет проф-
союзную организацию, в которой 
более 5 тысяч человек! Как ему это 
удается?! Наверное, потому что он 
всегда руководствуется простыми, 
но очень важными правилами: «Ес-
ли можешь помочь - помоги. Если не 
знаешь, как поступить, - поступай по 
закону и совести». 

- Николай Александрович, что 
вы считаете главным в своей ра-
боте?

- Повышение роли первичной 
профсоюзной организации, модер-
низацию системы образования, по-
вышение эффективности и качества 
учебно-воспитательной работы, соз-
дание комфортного морально-психо-
логического климата. Это  большие, 
масштабные задачи, за которыми 
стоят другие - поменьше, но не менее 
значимые для каждого конкретного 
человека: реализация права на до-
срочную трудовую пенсию, решение 
жилищной проблемы, отдых, лече-
ние, оздоровление детей, получение 
кредита, дополнительного образова-
ния и т. д. Разве все это не важно?! 

- Есть результаты?
- Конечно! За последние три го-

да учителям предоставили 19 квар-
тир, а всего за годы моей работы 
382 педагога смогли улучшить свои 
жилищные условия. Райком про-
фсоюза, порою через суд, защищает 
право педагогов на досрочную тру-
довую пенсию. Всего мы выиграли 
183 судебных процесса, в том числе 
в 2012 г. - 11. Эта правозащитная де-
ятельность поможет получить нашим 
членам профсоюза более 8 млн руб. 
в виде пенсии до достижения 55 лет. 

Традиционно важными для себя 
мы считаем вопросы отдыха и оз-
доровления. В 2012 г. 268 человек 
получили путевки, а 577 детей со-
трудников отдохнули в детских оз-
доровительных лагерях за 10-20% от 
стоимости путевки. На сумму более 
4 млн руб. оказали материальную 
помощь 2500 членам профсоюза. 
Помогаем мы и с получением креди-
та, и с приобретением дисконтных 
карт в сетевые магазины. 

Золотой 
четырехугольник

Николай Александрович убежден: 
положительный результат в работе 

Дар личности
возможен благодаря стабильности 
в районе, активной и созидательной 
политики главы района В.Ф.Демина. 
Образование в Раменском районе 
всегда в числе главных приоритетов. 
Встречаясь с коллегами из других 
районов, он это особенно ощущает. 
Что такое профсоюзная организа-
ция?! Это общественная органи-
зация! Без помощи и поддержки 
администрации, Комитета по обра-
зованию и доброго отношения его 
руководителя Н.Н.Желтухиной не-
возможно решение очень многих 
проблем. Отсюда и формула «золо-
того четырехугольника», выведенная 
физиком Самсоновым: глава райо-
на - комитет по образованию - ме-

тодический центр - профсоюзная 
организация. Только все усилия 

вкупе дают результат! 

- Не могу не сказать о за-
мечательном человеке - 

директоре Дома учителя 
Л.А.Павловой. Все во-

просы, связанные с 
повышением квали-
фикации, решают-
ся в Доме учителя. 

За последние 
8-10 лет изменил-
ся менталитет пе-
дагога. Сегодня в 
арсенале учителя 
- интерактивные 

доски, компьютер.  
-  Н и к о л а й 

Александрович, 
появились в обра-

зовании и такие малоприятные 
вещи, как закрытие малоком-
плектных школ. Наверняка есть 
обиженные, недовольные.

- А как быть в ситуации, когда на 
18 учеников приходится 12 сотруд-
ников?! Да, закрылись три школы, но 
эту процедуру мы всегда начинали 
задолго до реализации: оповещали, 
обсуждали все нюансы. Я участво-
вал в этом процессе и разработал 
памятку, чтобы были соблюдены все 
законные интересы сотрудников. 
Мы старались учесть все пожелания, 
поэтому за последние три года со-
кратили 605 человек, а уволили все-
го 13 (все пенсионного возраста), 
всем предложили альтернативные 
должности. 

- Что вы вкладываете в поня-
тие «человек труда»?

- Это прежде всего профессио-
нал, в нашем деле это основа основ. 
Не менее важны морально-психоло-
гические качества, коммуникабель-
ность, преданность профессии и не-
равнодушие. Ну что это за педагог, 
если он не соучаствует в судьбе ре-
бенка?! 

Остаться собой
По-моему, у Чингиза Айтматова 

есть такая фраза: «Все, кто пишет, 
обречены на то, чтобы что-то оста-
вить незавершенным». Впрочем, это 
относится к любой профессии. Чем 
дольше ты в профессии, тем больше 
у тебя планов, перспективных нара-
боток.

3 января Николаю Александрови-
чу исполнилось 65 лет. Глава района 
наградил его знаком «За професси-
онализм». Именно он - профессио-
нализм - позволяет ему долгие годы 
быть человеком «на своем месте». 

Ирина Никитина
Фото из семейного архива 

Н.А.Самсонова

Николай Александрович Самсонов 
возглавляет самую крупную в районе 
и в Московской области профсоюзную 
организацию - горком 
профсоюза работников 
образования и науки. 
Выпускник Коломенского 
пединститута, учитель 
физики, педагогический 
стаж - 28 лет. Учителями 
работают его 
жена Людмила 
Валентиновна и 
дочь Лариса. Общий 
педагогический стаж 
семьи Самсоновых 
и ближайших 
родственников 
составляет около 
270 лет.

НАША СПРАВКА
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НЕТ НАРКОТИКАМ!

Проблемы, связанные с 
незаконным оборотом нар-
котических средств, явля-
ются многоаспектными и 
приобретают все большую 
актуальность. Распростране-
ние наркотических средств, 
их объемы и последствия 
создают существенную угро-
зу здоровью и безопасности 
населения. Уже сейчас отме-
чается серьезное негативное 
влияние потребления нарко-
тических средств на новые 
поколения, поскольку их ос-
новной удар приходится на 
молодежь.

Потребление наркотиче-
ских средств и их незаконный 
оборот обусловливают рас-
ширение зоны повышенного 
социального и криминаль-
ного риска. Инициируется 
также мотивация корыстной, 
корыстно-насильственной и 
иной, связанной с этими яв-
лениями преступности.

- Василий Васильевич, 
как вы оцениваете нарко-
ситуацию в районе?

- Наркоситуацию в райо-
не можно охарактеризовать 
как сложную, но контролиру-
емую.

В 2012 г. полицейскими 
МУ МВД России «Раменское» 
выявлено свыше 295 престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, к 
уголовной ответственности 
привлечено 113 сбытчиков, 
из которых 98 арестованы. Из 
незаконного оборота изъято 
9 кг наркотических средств, 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ. Пресе-
чена деятельность трех мест 
незаконного производства 
наркотиков. Уничтожены оча-
ги произрастания дикора-
стущей конопли на площади 
свыше 15 га, масса уничто-
женных растений составила 
14 тонн.

Но, не смотря на опре-
деленные успехи на данном 
направлении оперативно-
служебной деятельности, за-
дачи перед полицией стоят 

очень большие, нужно огоро-
дить наших граждан от нар-
коагрессии и сделать пред-
стоит больше, чем сделано 
до сих пор.

Сложность ситуации во 
многом заключается в том, 
что уличными или розничны-
ми продавцами наркотиков 
являются сами наркопотре-
бители; а значительная часть 
наркозависимых лиц не име-
ют дохода и добывают день-
ги противоправным путем, 
таким образом, незаконный 
оборот наркотиков оказы-
вает значительное влияние 
на уровень преступности в 
целом. Пресечение престу-
плений, связанных со сбы-
том наркотических средств, 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, считает-
ся важнейшим направлени-
ем деятельности полиции. В 
2012 г. выявлено свыше 230 
таких преступлений в срав-
нении со 179 в 2011 г.

Особую тревогу вызыва-
ет распространение нарко-
тиков среди молодежи. По-
ловина лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности 
за незаконный оборот нар-
котиков, - это молодые люди 
в возрасте от 18 до 29 лет. В 
2012 г. предстал перед зако-
ном один несовершеннолет-
ний наркоторговец (АППГ-0).
Заметно увеличивается доля 
женщин в числе лиц, при-
влеченных в минувшем году 
к уголовной ответственности 
за преступления, связанные 
с наркотиками (восемь за 
2012 г. и шесть за два месяца 
2013 г.). Всего же к уголовной 
ответственности за престу-
пления, связанные с НОН, в 
2012 г. было привлечено 113 
граждан, что на 16 больше, 
чем в прошлом году.

Сотрудниками полиции 
проводится оперативно-
профилактические меро-
приятия, направленные на 
пресечение безрецептурной 
реализации кодеиносодер-
жащих препаратов наркоза-

висимым лицам аптечными 
пунктами (в 2012 г. выявлен 
один факт в п.Быково). Эти 
препараты еще совсем не-
давно продавались в любом 
количестве, их использовали 
для изготовления сильно-
действующего и дешевого 
наркотика - дезоморфина. 
Смесь была настолько ток-
сична, что люди буквально 
сгнивали заживо.

- Какие наркотики на 
сегодняшний день наи-
более распространены в 
районе?

- Сохраняется тенден-
ция роста доли высококон-
центрированных «тяжелых» 
наркотиков, поступающих в 
Московскую область и, со-
ответственно, в Раменский 
район. Из общего количе-
ства изъятых наркотиков бо-
лее 90% составляет героин. 
Рост количества выявленных 
преступлений, связанных 
с наркотиками, свидетель-
ствует как о расширении 
масштабов данного негатив-
ного явления, так и об акти-
визации противодействия 
ему полицией.

Рынок наркотиков, как и 
любой другой, увы, имеет 
тенденцию к развитию и пре-
образованию в соответствии 
с веяниями времени. Если 
еще несколько лет назад 
подавляющее большинство 
наркозависимых «сидело» на 
героине, то теперь на первый 
план выходит «синтетика», 
курительные смеси, амфе-
тамин и его производные и 
многое другое, объединен-
ное неподходящим на пер-
вый взгляд названием «ди-
зайнерские наркотики».

Цифры говорят сами за 
себя, в 2012 г. изъято 370 г 
амфетамина против 70 г в 
2011 г.

- Какова, на ваш взгляд, 
роль профилактики в борь-
бе с наркоманией, особен-
но среди молодежи?

- Профилактика - очень 
важное направление нашей 

деятельности. Мы регулярно 
проводим различные профи-
лактические мероприя-
тия, многие из кото-
рых повторяются из 
года в год. Так, на-
пример, ежегодно 
с мая по октябрь 
проходит меро-
приятие обще-
российского мас-
штаба «Мак». Эта 
операция пресле-
дует цель выявле-
ния очагов посевов 
как дикорастущих, 
так и культивируе-
мых растений, и их уничтоже-
ния. Еще проводятся рейды 
и межведомственные опе-
ративно-профилактические 
операции, в ходе которых вы-
являются несовершеннолет-
ние, употребляющие нарко-
тики, токсические вещества. 
В проведении данных меро-
приятий принимают участие 
все службы Управления, 
общественные организации 
(молодежная организация 
«Местные», военно-патри-
отический клуб «Тайфун») и 
учреждения системы про-
филактики безнадзорности, 
беспризорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них (КДН и ЗП, участковая 
служба, УИИ, Комитет по де-
лам молодежи).

Инспектора ПДН со-
вместно с заинтересованны-
ми службами Управления и 
субъектами системы профи-
лактики в образовательных 
учреждениях района регу-
лярно проводят курс лекций и 
бесед, направленных на фор-
мирование у несовершен-
нолетних здорового образа 
жизни, разъяснение основ за-
конодательства и ответствен-
ности за употребление и сбыт 
наркотических средств.

На мой взгляд, в этом 
противостоянии, которое ка-
жется бесконечным, выход 
один, и не только «силовой». 
Реабилитацией, воспитани-
ем и убеждением нужно сни-

жать количество тех, на ком 
зарабатывают наркоторгов-
цы. Но в первый раз фразу 
«Скажи наркотикам «Нет!» 
каждый должен услышать 
в семье, потому что имен-
но семья страдает в первую 
очередь, если наркомафия 
побеждает. И еще, чтобы до-
биться существенного успе-
ха, должно измениться и от-
ношение к этой проблеме в 
обществе. Педагоги, врачи, 
родители, каждый из тех, 
кто формирует сознание 
ребенка, должен объяснить 
ему, что такие попытки «рас-
слабиться» заканчиваются 
смертью. И объяснять надо 
задолго до того, как подро-
сток окажется с наркотиком 
один на один.

В заключение хотелось 
бы сказать, что в сфере 
борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков есть как 
определенные достижения, 
так и серьезные трудности, 
которые, впрочем, я уверен, 
нам удастся преодолеть. Для 
этого имеется и кадровый, 
и материально-технический 
потенциал. Тем более, что, 
как уже было отмечено вы-
ше, анализ оперативной об-
становки последних лет сви-
детельствует о движении в 
правильном направлении.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Раменское»

На вопросы отвечает начальник МУ МВД России «Раменское», 
полковник полиции В.В.Сонин

В противодействии наркотикам
гулярно 
профи-

ия-
-

ЮБИЛЕЙ

В 2013 г. 40 лет исполняется со 
дня организации «Юные инспектора 
движения» в нашей стране.

6 марта 1973 г. было принято со-
вместное постановление Коллегии 
Министерства внутренних дел СССР, 
Коллегии Министерства просвеще-
ния СССР и Секретариата ЦК ВЛКСМ 
о создании отрядов юных инспек-
торов движения, основной задачей 
которых стала пропаганда правил 
дорожной безопасности и оказание 
помощи в работе по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

18 мая 1973 г. Коллегия УВД Мо-
соблисполкома, Секретариат МВ 
ВЛКСМ и Коллегия Мособлоно ут-
вердили Положение об организации 
отрядов ЮИД Подмосковья.

Деятельность ЮИД началась с 
малого: в первый год на территории 
Московской области работникам 
ГАИ помогали всего 10 таких отря-
дов. При областной Госавтоинспек-
ции был создан оргкомитет, который 
включил в себя представителей об-
разования, здравоохранения, обще-
ства автомотолюбителей.

В 1974 г. был проведен первый 
слет отрядов ЮИД, на который съе-
хались ребята из разных школ Под-
московья.

В 1977 г. в областном смотре-кон-
курсе ЮИД уже приняли участие 200 
школьных отрядов.

Десятую годовщину ЮИД в 1983 г.
торжественно отметили ребята из 
более чем 600 отрядов юных инспек-
торов движения. 

В Раменском районе 63 отряда 
ЮИД, количество детей, вступивших 
в отряды юных инспекторов движе-
ния, - 1179 человек. В 2012 г. орга-
низовано и проведено 89 пропаган-
дистских мероприятий с участием 
членов ЮИД. 

Ребята из отрядов ЮИД совмест-
но с Комитетом по образованию и 
ОГИБДД МУ МВД России «Рамен-
ское» активно пропагандируют до-
рожную грамоту. Только в прошлом 
году они провели на территории Ра-
менского района 141 выступление по 
дорожной безопасности, вместе со 
взрослыми проводят рейды, участву-
ют в агитпробегах, распространяют 
памятки и другую наглядную агита-
цию с тематикой безопасности до-
рожного движения. 

На городской транспортной пло-
щадке по изучению правил дорож-
ного движения на базе Раменского 
Центра развития творчества детей 

и юношества проводятся уроки по 
ПДД: игры-соревнования для детей 
дошкольного возраста и викторины 
по правилам дорожного движения 
«Азбука ПДД».

В связи с празднованием 40-ле-
тия ЮИД, с 19 февраля по 1 марта 
в Раменском районе проводился 
районный конкурс дошкольных об-
разовательных учреждений «Свето-
фор собирает друзей». Мероприятие 
было посвящено 40-летию ЮИД и 
организовано Комитетом по образо-
ванию Администрации Раменского 
муниципального района и Отделом 
ГИБДД МУ МВД России «Раменское».

«Наши надежные помощники» -
так говорят сотрудники Отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Раменское» 
о юных инспекторах движения.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Раменское»

Правила дорожные соблюдай - жизнь себе и другим сохраняй!

ЮИД - 40 лет!
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Исчезнувшая библиотека русско-
го царя Ивана Грозного, пожалуй, 
самый легендарный и один из самых 
достоверных кладов нашей страны. 
Об этом книжном собрании написано 
множество документальных и худо-
жественных книг. Одна из последних - 
«Алтын Толобас» Бориса Акунина.

Библиотека или либерия (от лат. 
liber - книга) попала в Россию за-
долго до Ивана Грозного, но именно 
он спрятал книжное сокровище так 
укромно, что его ищут несколько сто-
летий.

Собрание старинных книг, кото-
рое мы сейчас знаем как библиотеку 
Ивана Грозного, появилось на Руси 
в царствование Ивана III как прида-
ное невесты великого князя Софьи 
Палеолог.

В русской столице Софья поняла, 
что богатству, собранному многими 
поколениями ее предков, угрожа-
ет огромная опасность. Дело в том, 
что все здания на Руси строились из 
дерева, и частые пожары нередко 
выжигали целые города, как сказа-
но в летописи, до состояния, когда 
«от стены до стены аки поле». Софья 
спрятала библиотеку в единствен-
ное, как ей тогда казалось, безопас-
ное место - в подвал под кремлев-
ской каменной церковью Рождества 
Богородицы. И уже в апреле 1470 г. 
случился сильнейший пожар, Кремль 
сгорел почти полностью. В подвал 
огонь не пошел, книги не пострадали. 
Именно после этого Софья Палеолог 
вызвала из Италии известных архи-
текторов Аристотеля Фьорованти, 
Антонио Солярио и других мастеров 
для строительства кремлевских зда-
ний из камня. Великими сооружения-
ми мы можем гордиться до сей поры. 
А книги Софья сложила в каменный 
склеп, ничего никому не сказав. Кня-
гиня умерла, и некоторое время о них 
никто ничего не знал.

Василий III, сын Софьи и Ивана III, 
наткнулся на либерию случайно. 
Но все книги были на незнакомых 
языках, и Василий III обратился к 
знаменитому греческому художни-
ку-иконописцу Максиму Греку. Грек, 
потрясенный богатством библиоте-
ки, сделал опись найденных книг, да-
же начал что-то переводить. Но вско-
ре Максим вступил в конфронтацию 
с Василием III, был обвинен ереси и 
заточен в монастырь. 

А собрание ценнейших книг было 
замуровано. Тайну замурованной ли-

берии Максим незадолго до смерти 
успел открыть сыну Василия Ивану, 
будущему Грозному, большому лю-
бителю чтения. Тот нашел библиоте-
ку и сделал попытку найти толмача 
для перевода. Был составлен крат-
кий обзор книг. На этом след ценней-
шей библиотеки обрывается. 

Список книг всплыл из воронки 
небытия через несколько столетий и 
известен в научных кругах как «спи-
сок Дабелова». Профессор Дабелов 
в начале Х1Х века опубликовал вы-
держку из «Указателя неизвестного 
лица», в котором перечисляет книги 
из библиотеки русского царя. Он со-
общает, что «существует рукописный 
каталог библиотеки» Ивана Грозно-
го, составленный еще при Софье 
Палеолог.

Попытки отыскать легендарную 
ценнейшую библиотеку предприни-
мались много раз, как выходцами из 
России, так и иностранцами. 

Как ни странно, в Х1Х веке поиски 
либерии начал Наполеон. За пять не-
дель своего московского сидения 
ему хорошо удалось очистить нашу 
столицу от различных ценностей, но 
он так и не смог найти в кремлевских 
подвалах пропавший книжный клад.

Затем его пытался разыскать не-
мецкий ученый Клоссиус, который 
высказал предположение, что биб-
лиотека не сокрыта в земле, а давно 
разошлась по другим российским 
книжным собраниям. 

В ХХ веке поиски продолжались. 
Известный ученый И.Я.Стеллецкий, 
первый московский диггер, исследо-
вал подземную Москву, организовал 
раскопки, открыл много доселе не-
известных подземных ходов. Но цен-
нейшего книжного собрания так и не 
нашел.

Исчезновение библиотеки Ивана 
Грозного не дает покоя исследова-
телям до сих пор. Интерес к поиску 
библиотеки не затухает. Ее история - 
самая таинственная загадка средне-
вековой Руси.

Относительно целесообразности 
поисков и ценности библиотеки Ива-
на Грозного оригинальное мнение 
высказал профессор Д.С. Лихачев. 
Он считал, что либерия в наши дни 
утратила свою ценность, так как Со-
фья Палеолог привезла греческие 
церковные книги, чтобы молиться на 
родном языке. Но это не совсем так. 
Знатоки культуры Древней Греции 
и Рима были изумлены, увидев Да-

белов список. Здесь значились тру-
ды Тита Ливия, Цицерона, Светония 
Юстиниана, Юлия Цезаря, Аристо-
фана.

Пропавшая библиотека хранится 
скорее всего на территории России. 
Лучшее доказательство тому - отсут-
ствие легендарных книг на мировых 
аукционах и в любых библиофиль-
ских коллекциях.

Даже в наши дни не так давно, в 
конце 90-х годов, предпринималась 
попытка вести раскопки в старой 
Москве.

В настоящее время дело, кото-
рым в течение многих лет занима-
лись одиночки, намереваются вести 
специалисты разных направлений 
науки. По инициативе московского 
дворянского собрания был создан 
штаб поиска библиотеки Ивана Гроз-
ного.

Сегодня известны только две 
книги, которые точно находились в 
искомом книжном собрании. Одна, 
Библия, хранится в Британском му-
зее и была подарена самим царем 
англичанину Горсею. Вторую, с по-
метками Грозного на полях, историк 
Забелин купил на смоленском рынке. 
Это один из томов летописи ХIX века, 
который создавался при Иване IV.

В любом случае точку в исто-
рии легендарной библиотеки Ивана 
Грозного ставить пока рано.

И.Ю.Овчинникова, 
главный библиотекарь 

Раменской центральной библиотеки

Пропавшая библиотека 
Ивана Грозного

Ингредиенты:
- картофель - 7-8 шт., 
- шампиньоны - 150 г, 
- лук репчатый - 1 шт., 
- морковь - 1 шт., 
- соль, 
- свежемолотый перец, 
-  зелень укропа или 

петрушки, 
-  растительное масло 

для жарки

Способ 
приготовления:

Грибы вымыть и наре-
зать ломтиками. Лук очи-
стить и мелко порезать. 
Морковь вымыть, очи-
стить и натереть на круп-
ной терке. На разогретой 
с растительным маслом 

сковороде обжарить лук с 
морковью. На другой ско-
вороде обжарить шампи-
ньоны ~8 минут, до готов-
ности. Картофель вымыть 
и очистить. В кастрюлю с 
кипящей, подсоленной во-
дой положить картофель и 
варить до готовности.  Кар-
тофельный отвар слить, но 
не выливать. Картофель 
размять толкушкой в пюре. 
Понемногу добавляя горя-
чий картофельный отвар к 
картофельному пюре, до-
вести массу до консистен-
ции жидкой сметаны. В суп 
положить обжаренные лук 
с морковью и шампиньоны. 
Суп посолить, поперчить 
по вкусу и посыпать рубле-
ной зеленью.

* Если суп готовить 
впрок, то можно сохранить 
немного картофельного от-
вара, чтобы потом разба-

вить суп, так как, постояв, 
он еще немного загустеет. 
Также разбавить суп можно 
обычным кипятком.

Картофельный суп-пюре с грибами 

АНЕКДОТЫ

РЕЦЕПТЫ

* * *
Блондинка решила доказать, 

что она не дура. Для этого она 
перекрасилась в черный цвет 
и пошла на пастбище. Там она 
увидела пастуха со своим ста-
дом и говорит ему:

- Давай, если я скажу сколько 
в твоем стаде овец, ты мне дашь 
за это одну овцу?

-Хорошо
-452
-Правильно!
Блондинка, довольная, уходит 

с наградой
Пастух (кричит вдогонку):
-А давай, если я скажу твой 

натуральный цвет волос, ты 
вернешь мне мою собаку ?

* * *
Играют дети в салки, бегают, 

кричат. Один другого догоняет, 
а он руки над головой подымает 
и кричит:

- Я в домике!
Тот, кто догнал, отвешивает 

ему смачный пендаль и говорит:
- А я ИПОТЕКА!!!

* * *
- Женщины очень коварны! 

Вчера одна моя знакомая, на-
пример, говорит, что ушибла но-
гу. Начинаешь осматривать - ни-
каких ушибов. Но уже поздно...

* * *
На городском сайте новость: 

«На дороги области наносят 
разметку».

Первый комментарий: «Лучше 
бы на дороги области нанесли 
асфальт!»

* * *
Встречаются два друга. Один 

говорит:
- Хочешь, я подарю тебе на 

день рождения портмоне? Или 
зажим для денег?

Второй:
- Зажим для денег у меня уже 

есть. Знакомься: это моя жена 
Катя.

* * *
Мужик в роддоме смотрит че-

рез стекло и умиленно сюсюка-
ет. Потом толкает своего друга 
в бок:

- Смотри - улыбается, улыба-
ется!

Друг:
- Да он на тебя даже не смот-

рит.
Мужик:
- Да я про медсестру говорю!

* * *
- Ну как там наши финансы... 

поют романсы?
- Да... походу уже второй аль-

бом записали...
* * *

- Любимая, ты где?
- Дорогой, я в машине … а за 

мной гонится трамвай … я не 
знаю куда ехать!

- Съезжай с рельсов и включи 
навигатор …

- Не включу ! Я с ним поруга-
лась!

* * *
Две подруги:
- После того как я от своего 

бывшего ушла, он мне каждый 
день весь в слезах звонит!

- Ага, прощения просит, гад?!
- Нет, благодарит...

* * *
Такое ощущение, что те, кто 

пишет школьные учебники, не 
делают уроки со своими детьми.

* * *
Доверчивый Жерар Депар-

дье получил новый российский 
паспорт, не подозревая, что на 
нем уже висят два потребитель-
ских кредита и ипотека.
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Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
21.03.2013 г.        №596

Об утверждении проекта планировки территории для размещения объектов 
малоэтажного жилищного строительства по адресу: Московская область, 

Раменский район, пос.Удельная, ул.Горячева, уч.3

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Островецкое, д. Сельцо, ул. Заречная, уч. 92

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 
от 08 февраля 2013 г.

Постановление Главы сельского поселения Островецкое
Раменского муниципального района Московской области

20.03.2013 г.       №100
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

на территории сельского поселения Островецкое 
Раменского муниципального района Московской области

Администрация городского поселения Раменское
Раменского муниципального района Московской области

от 15.03.2013 г.       №55
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного на территории городского поселения 
Раменское Раменского муниципального района Московской области

Администрация городского поселения Раменское
Раменского муниципального района Московской области

13.03.2013 г.       №54
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 

расположенного на территории городского поселения Раменское 
Раменского муниципального района Московской области

Рассмотрев представленный Проект планировки терри-
тории площадью 3188 кв.м для размещения объектов мало-
этажного жилищного строительства по адресу: Московская 
область, Раменский район, пос. Удельная, ул. Горячева, уч. 
3, разработанный Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Предприятие Арка», на земельном участке, принадле-
жащем Чистякову Дмитрию Юрьевичу на праве собственности 
с кадастровым номером 50:23:0070211:126, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание  заключение Администрации 
Раменского муниципального района о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки территории, проводивших-
ся в городском поселении Удельная 20 декабря 2012 года на 
основании Постановления Главы Раменского муниципального 
района от 06.12.2012 № 3649 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории общей пло-

щадью 3188 кв.м для размещения объектов малоэтажного 
жилищного строительства по адресу: Московская область, 

Раменский район, пос. Удельная, ул. Горячева, уч. 3 в следу-
ющем составе:

1.1. Чертеж планировки территории по адресу: Москов-
ская область, Раменский район, пос. Удельная, ул. Горячева, 
уч. 3 (приложение № 1).

1.2. Положение о размещении объектов капитального 
строительства и характеристиках планируемого развития 
территории для размещения объектов малоэтажного жи-
лищного строительства по адресу: Московская область, 
Раменский район, пос. Удельная, ул. Горячева, уч. 3 (прило-
жение № 2).

2. Комитету по средствам массовой информации (Андре-
еву К.А.) опубликовать настоящее постановление в обще-
ственно-политической газете Раменского района «Родник».

3. Управлению информационных ресурсов (Белкиной 
С.В.) разместить настоящее постановление на официаль-
ном информационном портале Раменского района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации Ра-
менского муниципального района Бауэра А.Я. 

В.Ф.Демин,
Глава Раменского муниципального района

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Совета депутатов сельского 
поселения Островецкое Раменского муниципального района 
Московской области от 16.03.2006 № 3/1 «О принятии поло-
жения о публичных слушаниях в сельском поселении Остро-
вецкое Раменского муниципального района», постановле-
нием Главы сельского поселения Островецкое Раменского 
муниципального района Московской области от 14.11.2011 г. 
№ 303 «О проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участ-
ка», 19 марта 2013 года состоялись публичные слушания по 
следующему вопросу:

- изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером: 50:23:0030137:398, 
общей площадью 600 кв.м, по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Островецкое, д. 
Сельцо, ул. Заречная, уч. 92.

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в общественно-политической газете Раменского рай-
она «Родник» от 15 марта 2013 года № 18 (17057).

Замечаний и предложений по изменению вида разре-
шенного использования с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания» вышеуказанного земельного участ-
ка в адрес Администрации сельского поселения Островец-
кое Раменского муниципального района не поступало.

Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-
пользования вышеуказанного земельного участка сопрово-
ждалось демонстрацией графических материалов.

В процессе обсуждения представленного материала вы-
ступили: Глава сельского поселения Островецкое Раменско-
го муниципального района, собственник земельного участка.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний ста-
ло одобрение изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером: 
50:23:0030137:398, общей площадью 600 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Раменский район, 
сельское поселение Островецкое, д. Сельцо, ул. Заречная, 
уч. 92.

В.В.Рахов,
Глава сельского поселения Островецкое

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов городского поселения Раменское 
Раменского муниципального района от 15.12.2005 №4/1 «О 
принятии Положения о публичных слушаниях в городском 
поселении Раменское Раменского муниципального района», 
постановлением администрации городского поселения Ра-
менское Раменского муниципального района от 28.01.2013 
№6 «О проведении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного на территории городского по-
селения Раменское Раменского муниципального района 
Московской области», 08 февраля 2013 года в 1100 часов 
состоялись публичные слушания по вопросу изменения ви-

да разрешенного использования находящегося в аренде у 
Жилищно-строительного кооператива «Восход-15» земель-
ного участка, расположенного по адресу: участок находится 
примерно в 12 м по направлению на юго-запад от ориентира: 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: обл. Московская, г.Раменское, ул.Серпуховская, 
д.13б, с кадастровым номером 50:23:0110203:0012, общей 
площадью 1596.0кв.м, с категорией земель – земли насе-
ленных пунктов, Договор аренды земельного участка №4148 
от 07.12.2012г, с «под строительство платной автостоянки» 
на «под строительство многоуровневой автостоянки».

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник» от 01 февраля 2013 года 
№7(17046).

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 №136-Ф3, Федеральным законом «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации» от 29.12.2004 №191-ФЗ, Законом Москов-
ской области от 07.06.1996 №23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Изменить вид разрешенного использования земельного 

участка, находящегося в собственности гражданина Маме-
дова Адиля Камиловича, 22.10.1975 г.р., паспорт граждани-
на РФ 45 02 522199, выдан 16.03.2002 г. ОВД «Печатники» г. 
Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Пол-
бина, д. 23 корп. 2 кв. 50, на основании свидетельства о госу-
дарственной регистрации права от 19 октября 2012 года 50-
АД № 411930, общей площадью 600 кв.м (земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 50:23:0030137:398, адрес 
объекта: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Островецкое, д. Сельцо, ул. Заречная, уч. 92, с 

«для ведения личного подсобного хозяйства» на «земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания».

1. Гражданину Мамедову Адилю Камиловичу:
2.1. Обеспечить разработку и согласование проектной 

документации.
2.2. Уведомить отдел по Раменскому району Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области, ФБУ «Кадастро-
вая палата по Московской области» об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать отделу по Раменскому району Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области внести соот-
ветствующие изменения в земельно-учетную документацию.

В.В.Рахов,
Глава сельского поселения Островецкое

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов городского посе-
ления Раменское Московской области от 15.12.2005 №4/1 
«О принятии Положения о публичных слушаниях в город-
ском поселении Раменское Раменского муниципального 
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 02 апреля 2013 года в 1100 часов в зале за-

седаний администрации Раменского муниципального райо-
на (Московская область, г.Раменское, Комсомольская пло-
щадь, д.2, четвертый этаж) публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования находящего-
ся в собственности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «РОСТ-РАМ» земельного участка общей площадью 
111114.0кв.м с кадастровым номером 50:23:0020286:19, 
с категорией земель – земли населенных пунктов, Сви-
детельство о государственной регистрации права серия 
50-АБN 805235 от 17.03.2011г., расположенного по адресу: 
Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, уч.116а, с 
«для застройки коммунально-складскими, промышленными, 
иными, предназначенными для этих целей производствен-

ными объектами» на «под строительство торгово-складского 
комплекса».

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направлять в пись-
менном виде в адрес администрации городского поселения 
Раменское (140100, Московская область, г.Раменское, Ком-
сомольская площадь, д.2) до 01 апреля 2013 года включи-
тельно.

3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского поселения Раменское Паниной 
Н.Е. осуществить организационное обеспечение подготовки 
и проведения публичных слушаний.

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 09 
апреля 2013 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в обществен-
но-политической газете Раменского муниципального района 
«Родник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации го-
родского поселения Раменское Ширенина Д.Ю.

С.Т.Уваров,
Руководитель администрации

городского поселения Раменское

Рассмотрев обращение Жилищно-строительного коопе-
ратива «Восход-15» и предоставленные материалы, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации» от 29.12.2004г. №191-ФЗ, Законом Московской обла-
сти от 07.06.1996г. №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», учитывая Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка от 08 февраля 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования находя-

щегося в аренде у Жилищно-строительного кооператива 
«Восход-15» земельного участка, расположенного по адре-
су: участок находится примерно в 12 м по направлению на 
юго-запад от ориентира: жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: обл. Московская, 
г.Раменское, ул.Серпуховская, д.13б, с кадастровым но-
мером 50:23:0110203:0012, общей площадью 1596.0кв.м, 
с категорией земель – земли населенных пунктов, Договор 
аренды земельного участка №4148 от 07.12.2012г, с «под 

строительство платной автостоянки» на «под строительство 
многоуровневой автостоянки».

2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского поселения Раменское Паниной 
Н.Е. уведомить Раменский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего Постановления.

3. Рекомендовать Раменскому отделу Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области внести соответствую-
щие изменения в земельно-учетную документацию.

4. Опубликовать настоящее Постановление в обществен-
но-политической газете Раменского муниципального района 
«Родник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации го-
родского поселения Раменское Ширенина Д.Ю.

С.Т.Уваров,
Руководитель администрации

городского поселения Раменское

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛО-
ГО КОМПЛЕКСА

Городское поселение Удельная расположено в юго-вос-
точном секторе территорий Московской области, в 28 ки-
лометрах к юго-востоку от Москвы в северо-западной части 
территории Раменского муниципального района, в 13 км к 
северо-западу от районного центра - г. Раменское. Город-
ское поселение Удельная относится к Видновско-Подоль-
ско-Раменской устойчивой системе расселения Московской 
области в соответствии со Схемой территориального пла-
нирования Московской области - основными положениями 
градостроительного развития. По доминирующим при-
знакам пространственной организации и функционально-
го освоения эта устойчивая система расселения является 
рекреационно-городской. В соответствии с основными по-
ложениями разработанными в составе генерального плана 
городского поселения Удельная Раменского муниципаль-
ного района Московской области, территория размеще-
ния жилого комплекса относится к зоне смешанной жилой 
застройки.

Проект планировки жилого комплекса в п.г.т. Удельная вы-
полнен в соответствии с «Генеральным планом городского 
поселения Удельная Раменского муниципального района Мо-
сковской области».

Целью работы является создание основного юридического 
градостроительного документа, определяющего градострои-
тельную организацию и направления развития территории го-
родского поселения, в увязке с прилегающими территориями 
городского поселения Удельная, Раменского муниципального 
района и установлением параметров развития жилой терри-
тории.

В разработке проекта планировки территории жилого ком-
плекса были использованы материалы специализированных 
научно-исследовательских и проектных организаций. 

- Проект правил землепользования и застройки территории 
городского поселения Удельная, Раменского района, Москов-
ской области;

- Генеральный план городского поселения Удельная;
- Карта (схема) планируемого функционального зонирова-

ния территории поселения;
- Карта (схема) зон с особыми условиями использования 

территории поселения;

- Карта (схема) планируемого развития транспортной ин-
фраструктуры местного значения в границах поселения;

- Карта (схема) планируемого развития инженерных ком-
муникаций и сооружений местного значения в границах по-
селения;

- Карта (схема) планируемого размещения иных объектов, 
необходимых для осуществления полномочий органов местно-
го самоуправления поселения.

 Проект планировки состоит из основной (утверждаемой) 
части и материалов по ее обоснованию. Основная часть про-
екта включает: Положение о размещении объектов капиталь-
ного строительства на территории жилого комплекса в которых 
приводятся:

1. Сведения о размещении объектов;
2. Функционально-планировочная организация террито-

рии;
3. Характеристики планируемого развития территории, в 

том числе:
3.1 Развитие элементов планировочной структуры;
3.2 Развитие системы социально-бытового обслуживания 

населения;
3.3 Развитие транспортной инфраструктуры;
3.4 Развитие инженерной инфраструктуры
4. Чертеж планировки территории на котором отобража-

ются:
- Красные линии
- Линии обозначающие дороги, улицы, проезды, линии свя-

зи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур.
Материалы по обоснованию проекта планировки содержат:
1. Пояснительную записку
2. Графические материалы:
- Схема расположения элемента планировочной структуры 
- Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки. М.1:500
- Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории М.1:500
 - Схема планировочной организации земельного участка. 

М.1:500
- Схема организации дорожно-уличной сети и схема движе-

ния транспорта на территории комплекса. М.1:500
Сводный план инженерных сетей. М.1:500

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ДВУХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ТРЕХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Замечаний и предложений по вопросу изменения вида 
разрешенного использования вышеуказанного земельного 
участка на территории городского поселения Раменское в 
письменном виде в адрес администрации городского по-
селения Раменское Раменского муниципального района Мо-
сковской области не поступало. 

В процессе обсуждения выступили: Доверенный пред-
ставитель Руководителя администрации городского посе-
ления Раменское на проведение публичных слушаний, Заме-
ститель руководителя администрации городского поселения 
Раменское – Ширенин Дмитрий Юрьевич, председатель 
ЖСК «Восход-15» – Орехова Елена Алексеевна.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний ста-
ло одобрение изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: 
участок находится примерно в 12 м по направлению на 
юго-запад от ориентира: жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: обл. Московская, 
г.Раменское, ул.Серпуховская, д.13б, с кадастровым но-
мером 50:23:0110203:0012, общей площадью 1596.0кв.м, 
с категорией земель – земли населенных пунктов, с «под 
строительство платной автостоянки» на «под строительство 
многоуровневой автостоянки».

С.Т.Уваров,
Руководитель администрации

городского поселения Раменское
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ПРОДАМПРОДАМ

Сетку-рабицу - 500 руб., 
столбы - 200 руб., ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатная! 
8-916-339-79-20

Кровати металлические - 
1000 р. Матрац, подушка, одеяло - 
700 р. Дверь металлическую 
(Китай) - 3000 р. Доставка 
бесплатная! 8-909-925-81-89, 
8-916-717-32-61

Дипломные, курсовые, 
практики. Опыт. Доведение 
до защиты. 8-906-751-82-89

Выделка меха. Пошив меховых 
изделий. Перекрой, ремонт 
одежды. Пошив и ремонт 
кожаных изделий. 
8-925-889-39-31

Исправим ошибки 
неграмотного строительства. 
8-916-057-21-83

Ремонт квартир под ключ (все 
виды работ), офисов. Гарантия. 
Качество. 8-903-287-64-65, 
8-965-410-82-37

Электрик. Сантехник. 
Монтаж, замена, ремонт. 
8-963-785-04-18

Бригада россиян выполнит 
работы по строительству 
коттеджей из кирпича и дерева 
под ключ. Гарантия. 
8-926-143-48-87

Семейные родословные. Поиск 
родственников. Работа 
с архивами. 8-925-184-94-77

Вывоз мусора, расчистка снега, 
откачка, щебень.
8-495-973-68-18 (Гжель)

Профессиональная установка, 
проводка ТВ-антенн. Гарантия 
качества. Вызов бесплатно. 
8-916-780-95-17

Ремонт холодильников.  
8-915-36-141-68

на дому
РЕМОНТ
стиральных 
машин

8-926-340-21-128-926-340-21-12

Выезд, диагностика 

БЕСПЛАТНО ГАРАНТИЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Охранной организации 
ТРЕБУЮТСЯ:

- охранники-водители,
- охранники. 
Наличие удостоверения 4 разря-

да обязательно.
8-926-604-54-70, 
8-926-910-99-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН 

Обслуживание офисов, 
организаций и т.д.

8-496-46-26-848, 8-916-716-06-26

Туристическая фирма Туристическая фирма 

«Автобусные туры»«Автобусные туры»

8-903-003-59-24 

8(496)449-58-22

8-12 марта:  г.Санкт-Петербург 
«Дорогами памяти» 

8-12 мая: г.Дивеево-Арзамас-Муром
7-10 июня: г.Псков-о.Залит
14-16 июня: г.Задонск-г. Воронеж
28 июня-1 июля:  г.Санкт-Петербург-

о.Валаам

ПРОДАВЦЫ 
печатной продукции 
для работы в киосках 

«СОЮЗПЕЧАТЬ» 
в г.Раменское 

и Раменском р-не 

8-495-556-99-66Т
р

е
б

у
ю

тс
я

Т
р

е
б

у
ю

тс
я

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

токаря, токаря-
фрезеровщика 

Заработная плата официальная, 
обсуждается при собеседовании. 

График работы 5/2. 
Работа в п.Быково

8-926-862-65-97,
8-495-558-47-05

(Михаил Александрович)

В соответствии со статьей 31 ЗК РФ Администрация сельского поселения Вялковское  Раменского муниципаль-
ного района Московской области сообщает о намерении передать в аренду земельный участок площадью 200,0 
кв.м., сроком на 11 месяцев, под строительство газопровода (земли населенных пунктов), расположенный по адре-
су: Московская область, Раменский район, с/п Вялковское, дер.Власово.

Кадастровым инженером Трубицыным В.А. (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 48-10-3) ООО 
«Содружество РМ», ОГРН 1055007516816, почтовый адрес: 140104, МО, г.Раменское, ул.Десантная, д.21, тел.: 8-496-
46-4-02-73, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0040838:722, расположенного по адресу: 
МО, Раменский район, д.Жирошкино выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Михалева Евдакия Егоровна, почтовый адрес: МО, г.Щелково, 
ул.Талсинская, д.4, кв.120. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
26 апреля 2013 г. в 10.00 по адресу: МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3/2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 140104, МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3/2. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 12 апреля 2013 г. по 26 апреля 2013 г. по адресу: 140104, МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3/2. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: МО, Раменский район, 
сельское поселение Ганусовское, д.Жирошкино, дом 6А (кад.№50:23:0040838:520). Отсутствие данных лиц не является 
препятствием для проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и 
постановления Главы Раменского муниципального района 
от 24.10.2012 №3243 «Об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории 
по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Вокзальная»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09 апреля 2013 года в 10 часов в зале засе-

даний  Администрации Раменского муниципального района 
(Московская область, г. Раменское,  Комсомольская  площадь, 
д. 2, второй этаж) публичные слушания по вопросу установле-
ния вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Раменское, 
ул.Вокзальная, общей площадью 123,0кв.м: «под строитель-
ство легкоразборного бокса на 5 машиномест».

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления, направлять в пись-
менном виде в адрес структурного подразделения админи-
страции Раменского муниципального района –Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Рамен-
ского муниципального района (140105, Московская область, 
г.Раменское, ул.Воровского, д.1а) до 08 апреля 2013 года 
включительно.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на начальника управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Ра-
менского муниципального района Шупилко М.А.

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 16 
апреля 2013 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в обществен-
но-политической газете Раменского района «Родник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации Ра-
менского муниципального района Бауэра А.Я.

В.Ф.Демин,
Глава Раменского муниципального района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
19.03.2013 г.       №570

О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 
использования земельного участка на территории городского поселения Раменское

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
Ганусовское Раменского муниципального района Москов-
ской области от  23.12.2011 г. №16/3-СД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в сельском поселении 
Ганусовское Раменского муниципального района Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести 11 апреля 2013 года в 14 часов 00 минут в 

здании Администрации сельского поселения Ганусовское 
Раменского муниципального района по адресу:  пос. Рыле-
ево, д.3, II-ой этаж Раменского района Московской области 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, адрес (местона-
хождение) объекта: Участок находится примерно в 3661 м 
по направлению на северо-восток от ориентира: жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Московская область, Раменский район, Ганусовский с/о, с. 
Салтыково, д.10, общей площадью 8820 кв.м., кадастровый 
номер 50:23:0040857:0007, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для садоводства».

Предложения и замечания по вопросам, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, направлять в письменном 
виде в адрес Администрации сельского поселения Ганусов-
ское (140144, Московская область, Раменский район, пос. 
Рылеево, д.3) до 10 апреля 2013 года включительно.

Представить мне протокол публичных слушаний до 12 
апреля 2013 года.

Опубликовать настоящее Постановление в общественно-
политической газете Раменского района «Родник».

Контроль за исполнением данного Постановления остав-
ляю за собой.

М.В.Овечкин,
Глава сельского 

поселения Ганусовское

Постановление Главы Сельского поселения Ганусовское 
Раменского муниципального района Московской области

от  21.03.2013 г.         №66 
О проведении публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного на территории сельского поселения 
Ганусовское Раменского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 22 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 250 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Положением о Комитете по 
управлению имуществом Раменского муниципального райо-
на, утвержденного Решением Совета депутатов Раменского 
муниципального района Московской области № 10/13-СД от 
31.10.2007г., Комитет по управлению имуществом Рамен-
ского муниципального района продает земельный участок 
площадью 800 (восемьсот) кв.м., с кадастровым номером 
50:23:0110104:431, категория земель – «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование – «под строительство 
многофункционального торгового центра с комплексом ус-
луг», местоположение: Московская область, г. Раменское, 

ул. Космонавтов, обремененный правом аренды в пользу 
Кошелева Владимира Пантелеевича сроком на одиннадцать 
месяцев, согласно, заключенному им с Комитетом по управ-
лению имуществом Раменского муниципального района до-
говору аренды земельного участка от 04.02.2013г. № 4193, 
по цене 1439000 (Один миллион четыреста тридцать девять 
тысяч) рублей.

Оплата земельного участка производится единовремен-
но не позднее 60 календарных дней со дня заключения до-
говора купли-продажи земельного участка.

В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 250 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, арендатор имеет преимуществен-
ное право его покупки в течение одного месяца со дня опу-
бликования настоящего сообщения. 

Комитет по управлению имуществом Раменского муниципального района 
Московской области сообщает о купле-продаже земельного участка
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Монтаж и техническая эксплуатация холо-
дильно-компрессорных машин и установок 
(техник)

Парикмахерское искусство (технолог)
Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспорта (техник)
Технология деревообработки (техник-технолог)
Технология продукции общественного питания (техник-технолог)
Товароведения и экспертизы качества потребительских товаров (това-

ровед-эксперт)
Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер)
Банковское дело (специалист банковского дела)
Гостиничный сервис (менеджер)
Компьютерные сети (техник по компьютерным сетям)
Пожарная безопасность (техник)
Юрист (право и организация социального обеспечения)

ГБОУ СПО «Раменский 
политехнический техникум» 

Московской области

В техникуме ведется по вечерней форме обучения:
Подготовка водителей категории «В», «С» и «ВС». Преподаватели, ин-

структоры только высшей категории, центр города, собственный авто-
дром, вождение в удобное для Вас время, низкая стоимость.
Обучение по пожарно-техническому минимуму, электробезопасности, 

охране труда для всех отраслей промышленности.
Обучение парикмахерскому искусству.

объявляет набор студентов 
по специальностям и профессиям:

АДРЕС: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Воровского, д.2
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (496) 464-03-18, 8 (496) 463-27-32

САЙТ: www.rampl.ru

КДЦ «Сатурн», тел.: 463-20-76, 463-20-61
27 марта

19.00
Концерт юмористов

С программой «Столица с юмором»   16+

29 марта
19.00

Концерт
Поет Любаша    14+

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
гробы, венки, транспорт, перевозка 
в морг и сохранение до дня похорон

ул.ул.Махова, д.14 
(в здании 

МОРГА ЦРБ)МОРГА ЦРБ)
46-3-45-12

(круглосуточно)

(круглосуточно)

46-3-45-12 с 8.00 до 17.00
Вызов 
агента на домна дом

КДЦ «Сатурн»      10 апреля 19.00КДЦ «Сатурн»      10 апреля 19.00

2 апреля
19.30

Концерт Юрия Шатунова   14+

5 апреля
19.00

Концерт Народного артиста России
Сергея Захарова    14+

6 апреля12.00 Выставка кошек и элитных котят    3+

10 апреля
19.00

Впервые магия света и балет
Народный артист Советского союза Лауреат 

Государственных премий Михаил Лавровский и театр 
Русского балета «Талариум эт Люкс»

представляют балет будущего
П.И.Чайковского «Щелкунчик»

(Мультимедиа технологии, компьютерная графика и 
классическая хореография на одной сцене)    12+

11 апреля
19.00

Вечер русского романса.
«Генералам 1812 года посвящается»

Поет Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей 
русского и цыганского романсов памяти Н. Жемчужного

Надир Ширинский     14+

13 апреля
18.00

Спектакль по мотивам Ф.Шиллера «Коварство и любовь»  
«Цена страсти»

В ролях: Анатолий Васильев, Эвелина Бледанс, 
Мария Голубкина, Александр Леньков и др.     16+

17 апреля
18.00

Концерт пианиста Максима Гудкина
12+

18 апреля
19.00

Национальный филармонический оркестр России 
Художественный руководитель Владимир Спиваков

Штраус Гала «Сказки венского леса»
Концертная программа из произведений 

Иоганна Штрауса
Дирижер Владимир Симкин       14+

КДЦ «Сатурн»        2 апреля КДЦ «Сатурн»        2 апреля 19.3019.30


